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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«V ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

13–14 ноября 2014 г. на историко-филологическом факультете 
прошла Всероссийская научная конференция с международным участи-
ем «V Исторические чтения Томского государственного педагогическо-
го университета». В ней приняли участие ученые из Германии 
(г. Тюбинген, Нюрнберг) и разных регионов России. Как очное, так и 
заочное участие в работе конференции приняли исследователи из 
Санкт-Петербурга, Иваново, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, То-
больска, Нижневартовска, Норильска, Барнаула, Кемерово, Белово, Же-
лезногорска, Лесосибирска – всего более 80 участников. 

Участники конференции представляли как высшие учебные заведе-
ния – Санкт-Петербургский государственный университет, Нижегород-
ский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Уральский 
федеральный университет, Тюменский государственный университет, 
Нижневартовский государственный университет, Томский государст-
венный педагогический университет, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, Кемеровский государственный 
университет, Кемеровский государственный университет культуры и 
искусства, Кемеровский сельскохозяйственный институт, Алтайскую 
государственную педагогическую академию, Тобольскую государст-
венную социально-педагогическую академию им. Д. И. Менделеева, 
Норильский колледж искусств и культуры, Лесосибирский педагогиче-
ский институт (филиал Сибирского федерального университета), Барна-
ульский юридический институт МВД РФ, Сибирскую пожарно-
спасательную академию – филиал Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России, так и академические институты: Институт экологии 
человека Сибирского отделения РАН, Тобольскую комплексную науч-
ную станцию УрО РАН. В работе конференции также приняли участие 
сотрудники Томского областного краеведческого музея и Музея исто-
рии г. Северска, а также преподаватели томских техникумов и школ. 

Среди участников конференции были не только ученые и препода-
ватели вузов, но и молодые исследователи – аспиранты, магистранты, 
студенты как Томского государственного педагогического университе-
та, так и Национального исследовательского Томского государственно-
го университета и высших учебных заведений других городов России. 
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На пленарном заседании было заслушано 4 доклада. Доклад к.и.н., 
доцента кафедры всеобщей истории О. Н. Мухина 
«Миф / власть / историография: еще раз о необходимости сравнения в 
историческом исследовании» был посвящен новым подходам к изуче-
нию исторических личностей с привлечением междисциплинарной ме-
тодологии исследования. Живой интерес аудитории вызвали проблемы 
нового понимания личностей и деятельности таких правителей России, 
как Иван IV и Петр I.  Доклад д.ф.н., профессора кафедры истории Рос-
сии и методики обучения истории и обществознанию ИФФ ТГПУ 
Н. И. Сазоновой был посвящен потенциалу литургического текста как 
исторического источника. В докладе был поставлен ряд дискуссионных 
вопросов, связанных с формированием религиозного сознания и иде-
альных моделей поведения под влиянием литургического текста. Док-
лад кемеровского исследователя, доцента КемГУ К. Ю. Иванова «Из 
истории прихода единоверческой николаевской церкви с. Усть-
Горского Тюкалинского уезда Тобольской губернии» привлек внимание 
аудитории к истории взаимоотношений единоверия и старообрядчества 
в практике повседневной религиозной жизни староверческого прихода. 
В докладе д.и.н., профессора кафедры археологии и этнологии ИФФ 
Л. М. Плетнёвой «О бронзовых полых фигурках косуль из Томского 
Приобья» рассмотрены дискуссионные вопросы археологии Томского 
Приобья. 

Работа конференции продолжилась в рамках секций «История Рос-
сии», «Историческое краеведение и музееведение», «Всеобщая история 
и историография», «Археология и этнология», «Теория и методика пре-
подавания истории», участие в которых приняли более 60 исследовате-
лей, кроме того, ряд ученых приняли заочное участие в работе секций в 
форме публикаций. 

Статьи участников конференции публикуются в авторской редак-
ции. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 
ЛИТУРГИЧЕСКАЯ РЕФОРМА ПАТРИАРХА НИКОНА  

И ЦЕРКОВНАЯ ИЕРАРХИЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ НИКОНОВСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ТРЕБНИКА)  

Н. И. Сазонова  

Аннотация. В статье анализируется трансформация представлений о 
церковной иерархии в результате литургической реформы патриарха Никона 
на материале исправления Требника, предпринятого в рамках реформы. Дела-
ется вывод об изменении представлений о церковной иерархии в направлении 
возвышения значения священства и патриаршества. 

Ключевые слова: литургическая реформа патриарха Никона, церковная 
иерархия, Требник 

Литургическая реформа патриарха Никона является, пожалуй, од-
ной из самых масштабных в истории Русской православной церкви и, 
несомненно, самой серьезной в плане последствий – поскольку главным 
последствием реформы стал существующий до настоящего времени 
церковный раскол. В дискуссии, развернувшейся в русском обществе 
XVII в. вокруг реформы, важное место заняли вопросы внутрицерков-
ных отношений, которые далеко не всегда сводились к отношениям и 
амбициям личного характера. Уже в первые годы после реформы ее 
противники резко высказывались не только по поводу собственно бого-
служебных «новин», но и в связи с тем, что патриарх Никон «на Бога 
возгордился», что выразилось в изменении не только богослужения, но 
и статуса священнослужителя. Высказывания и претензии противников 
реформы по этому поводу многообразны: например, в сочинении Рома-
но-Борисоглебского священника Лазаря выражается и несогласие с тем, 
что освящение храма совершает только архиерей, а «протопопом и по-
пом святить не велено» [1, с. 180], и возмущение неоправданным, с его 
точки зрения, расширением прошений о царе и патриархе в богослуже-
нии, и сокращением покаянных молитв архиерея и священника при вхо-
де в храм, «и тем они возгордилися, мнятся чисты были» [1, с. 193–194]. 
Интересно, что с точкой зрения Лазаря в данном случае солидаризиро-
вались и светские власти (во всем остальном – активно поддержавшие 
реформу), недовольные возвышением статуса патриарха как «великого 
государя» и его личными амбициями. Таким образом, очевидно, что со-
временники воспринимали действия патриарха как некую попытку 
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трансформировать представления о церковной иерархии и государст-
венно-церковные отношения. Чтобы понять направленность таких 
трансформаций, следует обратиться не только к полемической литера-
туре, но и собственно к богослужебному тексту, к которому она апелли-
рует.  

В настоящей статье мы попытаемся проследить изменения в облас-
ти видения церковной иерархии на материале никоновского «исправле-
ния» Требника. Выбор этого источника продиктован не только его рас-
пространенностью в среде верующих (Требник содержит в себе 
последования совершения основных таинств Церкви (кроме таинств ев-
харистии и священства), основные чины и молитвы, совершаемые свя-
щенником по просьбе прихожан), но и тем, что новое видение церков-
ной иерархии в наибольшей степени отразилось в этом источнике. 

При анализе изменений, внесенных никоновской реформой в текст 
Требника, наиболее плодотворным представляется сопоставление нико-
новских текстов с текстами богослужебных книг, изданных в период 
деятельности «кружка ревнителей благочестия» (вторая четверть 
XVII в.), так как именно эти дониконовские тексты в основном воспри-
нимались старообрядцами как правильные и истинные. В частности, это 
Требники 1636, 1639, 1647 и 1651 гг., экземпляры которых сохранились 
как в фондах музеев и библиотек Москвы и С.-Петербурга, так и в фон-
дах региональных музеев и библиотек. В период активного участия пат-
риарха Никона в реформе Требник был издан единожды – в 1658 г. До 
Соборов 1666–1667 гг., но уже без участия патриарха издание Требника 
было предпринято еще раз, в 1662 г. В этот период «междупатриарше-
ства» была в основном сохранена преемственность в проведении ис-
правления богослужебных книг: Требник 1662 г. имеет практически тот 
же состав, что и Требник 1658 г. Издания 1658 г. и 1662 г. сохранились 
в фондах Государственного Исторического музея, Государственной 
Публичной Библиотеки, Библиотеки Академии Наук РФ, в фондах ре-
гиональных музеев и библиотек. 

Наиболее ярко изменения, касающиеся понимания священства, вы-
ступают в Требнике в чине Исповеди. Пожалуй, из всех чинов, содер-
жащихся в Требнике, он претерпел наиболее радикальные изменения. 
Обращает на себя внимание то, что существенно – с нескольких десят-
ков листов до нескольких строк – сократилась речь священника, обра-
щенная к исповеднику. При этом речь идет не просто о механическом 
удалении частей текста, а о достаточно серьезном изменении тонально-
сти самого обращения. Вот лишь наиболее показательная часть обраще-
ния священника к кающемуся из дониконовского Требника 1651 г.: «… 
И ты, чадо не устыдися лица человеча, вси бо грешны есьмы, не потаи в 
себе ни единаго греха, еже согрешил еси от юности до сего часа… Не 
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устыдися лица моего, но вся ми исповеждь, вся бо Господь Бог весть… 
исповеждь без стыдения, аз бо таков же человек и грешнее всех чело-
век» [2, л. 146] (выделено мною – Н. С.). А вот как звучит не только су-
щественно меньшее по объему, но и несколько иное по тональности об-
ращение священника к исповеднику в никоновском Требнике 1658 г.: 
«Се, чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание Твое. Не ус-
рамися, ниже убойся, и да не скрыеши что от мене, но не обинуяся рцы 
вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего Ии-
суса Христа. Се, и икона Его пред нами, аз же точию свидетель есмь, да 
свидетельстую пред ним вся, елика речеши мне. Аще ли что скрыеши от 
мене, сугуб грех имаши…» [3, с. 62–63]. В речи священника никонов-
ской редакции, в принципе, нет речи о личной греховности священника 
и его покаянии. Священник выступает не как «таков же человек», что и 
кающийся, а как носитель Благодати священства, причем его личная 
греховность в данном случае значительно менее актуальна, хотя и не от-
рицается. Речь идет о том, что значение священника поднимается от по-
нимания священника как конкретного человека на уровень священства 
вообще. 

Обобщающее понимание духовного сана, не только священническо-
го, но и монашеского, вводится и рядом других изменений. Показатель-
но то, что взамен чинов монашеского пострижения для иноков и ино-
кинь (текстуально почти совпадавших) в Требнике 1658 г. введен 
единый чин иноческого пострижения, с пояснениями, касающимися по-
стрижения инокинь, помещенными в скобках. В этом изменении легко 
увидеть стремление обобщить само понятие монаха, перейти от кон-
кретного – монах, монахиня – к более общему пониманию «ангельского 
чина», подобно тому, как такой же переход в понимании священства мы 
видели в чине Исповеди. 

Сказанное позволяет говорить о преобладании тенденции 
к введению обобщающего представления о священстве и монашестве 
взамен более конкретного понимания монашества и священства 
в дониконовской редакции Требника. Именно то, что священник явля-
ется носителем благодати, возвышает его над верующим. Очень харак-
терное изменение такого рода содержится в чине Крещения: при освя-
щении воды сосуд с елеем, согласно Требнику 1658 г. держит диакон, 
тогда как в дониконовской редакции Требника – восприемник, то есть 
мирянин, таким образом в некотором смысле участвующий в таинстве. 
В никоновской же редакции участие мирянина в таинстве, даже на 
уровне просто держания священного сосуда, абсолютно недопустимо, 
так как мирянин не имеет благодати священства. 

Приведенные примеры наиболее ярко характеризуют направлен-
ность реформы на возвышение духовного сана, отраженную и в сочине-
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ниях главного реформатора – патриарха Никона, утверждающего, что 
«священство боле есть царства» на основании коренного качественного 
различия царств земного, «исполненного зол», и Царства Небесного, 
которое «не таково, но поеже прияти его мир, живот, радость, веселие». 
«Почто низводиши священство, горе сидящее на небеси?» – резко во-
прошает патриарх своего оппонента, боярина Стрешнева [4, с. 283]. 

В то же время, проведение четкой границы между «мирянами» и 
священниками, монахами как носителями особой благодати сопровож-
дается также целым рядом изменений, жестко определяющих статус 
священника или монаха в рамках «своей», пусть и отделенной от мир-
ской, иерархии. Именно поэтому священникам и было запрещено освя-
щать храмы, что вызвало, как уже отмечалось выше, активный протест 
оппонентов реформы. Соответственно, изменение повлекло изъятие чи-
на освящения церкви из Требника (с последующим перенесением в ар-
хиерейский Требник). Эти изменения могут быть восприняты как пони-
жение статуса священника – уже по отношению к стоящим выше в 
духовной иерархии, но в реальности, видимо являются следствием 
обобщенного понимания священства и разных его степеней, а также от-
каза от конкретного понимания священника и вообще духовного лица. 

Особое место в духовной иерархии, представление которой по-
новому формируется никоновским текстом, занимают ее высшие чины. 
Не случайным является стремление реформаторов четко разделить чи-
ны и требы, совершаемые священником и архиереем, поднимающие 
статус архиерея. В этой связи интересны повсеместные изменения в 
текстах ектений во всех чинах Требника. Характерной чертой никонов-
ского текста является существенное расширение прошений о патриархе 
и царе. Так, в ектениях на Великое и Малое освящение воды, в чине 
Крещения, в чине Обручения и венчания в молитвах поминается не 
только царь, но также «благочестивая царица и благогоднейший царе-
вич и благороднейшие царевны», «христолюбивое воинство» [2, л. 57 
об. – 59; 3, с. 201–212]. В чине Венчания в ектению в ее начале добавлен 
ряд прошений, в том числе – о царе и патриархе [2, л. 117 об.; 3, с. 91]. 
Расширено прошение о патриархе также в конце молитвы «Велий еси 
Господи...» в чине Великого освящения воды [2, л. 62; 3, с. 217]. 

Таким образом, изменения текста, касающиеся священства, не 
только возвышают само священство по отношению к мирянам, но и по-
новому формируют представления о духовной иерархии. Вершиной ее 
является патриаршество и царство, подчеркиванию роли которых нема-
лое внимание уделяют никоновские справщики. В связи с расширением 
прошений о царе и патриархе следует отметить, что эта особенность  
никоновского текста сопоставима с политическим процессами происхо-
дившими в обществе: консолидацией власти и формированием системы 
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абсолютизма, а также ростом роли патриарха в период патриаршества 
Никона. Однако, анализ текста показывает, что подобная тенденция 
объяснима не только (а возможно, и не столько) политическими процес-
сами, связанными с изменением характера власти. Для никоновского 
текста характерно более обобщенное и стройное представление не толь-
ко о царстве и патриаршестве, но и о духовной иерархии вообще. Так, 
происходит также более четкое, нежели ранее, иерархическое разделе-
ние епископства и священства, что выражается, например, в запрете 
священникам освящать церкви, а также проводится четкая граница ме-
жду мирянами и священством. 

То, что такая направленность изменений не была случайной, под-
тверждает емкое высказывание патриарха Никона о достоинстве патри-
аршего сана: «патриарх есть образ жив Христов и одушевлен делесы и 
словесы, в себе живописуя истину» [4, с. 228]. Отсюда и добавление «о 
святейшем патриархе нашем» в тексте многих ектений. Святость здесь 
относится не к конкретному патриарху, а патриаршеству вообще. Таким 
же образом на высокий уровень поднимается и понимание царства (а не 
конкретного царя) как особой категории духовной иерархии, наряду с 
патриаршеством, максимально близкой к Богу как Владыке мира. При 
этом Никон определяет подчиненное положение епископов при патри-
архе, как равное положению апостолов при Христе. Отсюда – абсолют-
ное подчинение епископов патриарху, но и столь же абсолютное подчи-
нение священника епископу. Именно этой позицией, по-видимому, 
продиктован целый ряд текстовых изменений, касающихся статуса свя-
щенства. 

В свою очередь, противники реформы не приняли выхода на обоб-
щенный уровень понимания священства, резко возражая против, напри-
мер, запрета священникам освящать церкви, повышения роли высших 
чинов духовной иерархии, указывая, что реформаторы тем самым «на 
Бога возгордилися». Такая реакция показывает, прежде всего, непони-
мание новых представлений о духовной иерархии, вводимых реформа-
торам. При этом радикализм и резкость смены представлений, в том 
числе и через трансформацию богослужебного текста во многом и 
спровоцировали церковный раскол. 
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РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕКСТ:  
К ПРОБЛЕМЕ ЕГО КЛАССИФИКАЦИИ 

М. С. Выхристюк, Т. Н. Коваленко 

Аннотация. В статье поднимается проблема классификации русских 
памятников письменности XVII–XVIII вв., которая до настоящего времени не 
имеет в науке однозначного решения. Из множества подходов к классифика-
ции исторического текста целесообразной нам представляется классификация 
по жанровому признаку. 

Ключевые слова: русская письменность, исторический текст, класси-
фикация жанров. 

Русская письменность имеет богатое наследие в виде рукописных и 
старопечатных текстов разножанрового характера, осевших на полках 
архивов центральных и провинциальных городов. Исторические тексты 
настолько разнообразны и по форме, и по содержанию, что знакомство с 
ними нужно начинать с их классификации. 

Вопрос о классификации русских памятников письменности XVII–
XVIII вв. не имеет в науке однозначного решения. Мы разделяем мнение 
Л.Ф. Копосова, который полагает, что классификация источников «долж-
на быть множественной, основанной на разных признаках, вследствие че-
го та или иная разновидность памятников будет иметь набор признаков, 
определяющих ее лингвистическую ценность, то есть составляющих ее 
максимально полную лингвоисточниковедческую характеристику» 
[7, с. 42–43]. На основании общих для письменных памятников диффе-
ренцирующих признаков Л.Ф. Копосов выделяет «датированные и неда-
тированные рукописи; оригиналы и списки; документы, содержащие све-
дения о писцах и не дающие таких сведений», а также по назначению – 
общегосударственные и частно-правовые; тексты, написанные писцами 
центральных учреждений, и местные документы; предельно стандартизо-
ванные документы и памятники, содержащие разнообразный переменный 
материал. Однако и этот перечень не исчерпывает всех возможных харак-
теристик письменных источников делового и неделового содержания. 

В числе основных проблем диахронической стилистики и истории 
русского литературного языка ученые называют проблему формирова-
ния в языке функциональных стилей с опорой на коммуникативное на-
значение текстов. Первым из письменных стилей оформился официаль-
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но-деловой стиль, т. к. именно он обслуживал важнейшие сферы госу-
дарственной жизни: внутреннее устройство, внешние государственные 
сношения, хозяйственно-экономические, духовные и культурно значи-
мые отношения, торговлю, строительство, закрепление частной собст-
венности и др. По этой причине основную часть фондов городских ар-
хивов составляют рукописные тексты делопроизводства, которые 
представляют большой интерес для формирующейся в конце XX–
начале XIX вв. исторической стилистики русского языка [3, с. 12]. 

Деловая речь реализуется в виде письменных документов, постро-
енных по единым для каждой из их жанровых разновидностей прави-
лам. В сфере повседневных официально-деловых отношений использу-
ется понятие «документный жанр», которое можно определить как вид 
речевого произведения, выделяемый в рамках делового стиля и харак-
теризующийся конструктивным принципом построения предложений, 
своеобразием композиционной организации излагаемого материала и 
приемов использования стилистических конструкций. 

По этой причине наиболее приемлемой нам представляется класси-
фикация исторических текстов по жанровому признаку, однако и 
здесь, ввиду большого разнообразия памятников письменности, в среде 
ученых нет единообразия мнений. Считаем, что для каждого периода в 
истории русского языка можно выделить свои группы документных жан-
ров, больших и малых. К первым отнесем жанровые разновидности государ-
ственных актов, регулирующих административно-правовые отношения 
как отдельной территории, так и всей страны: указы, уставы, репорты, 
судебники. К малым жанрам можно отнести частные и официальные дело-
вые письма, а также прошения, доношения, описи, списки, разного рода 
челобитные, численность которых непосредственно зависела от времени 
написания.  

А. Н. Качалкин подчеркивает, что создание жанровой классифика-
ции – вопрос достаточно сложный [5, с. 21]. Основой классификации 
является «тип», «род», «вид» документов, однако это термины понима-
ются по-разному. Под «видом» могут объединяться как большие группы 
источников, объединенных общей функцией, так и любые другие груп-
пы. Другими словами, термин «вид» часто употребляется тогда, когда 
следовало бы говорить о разновидности или даже подразновидности ис-
точников. Вместе с тем в современном историческом источниковедении 
вид – это «совокупность источников, имеющих устойчивые общие при-
знаки, возникшие и закрепившиеся в силу общности функций этих ис-
точников в жизни общества» [1, с. 155]. Соответственно, разновидности 
– это однородно структурированные документы. О сложности пробле-
мы функциональной дифференциации древнерусской речи свидетельст-
вуют разные, порой весьма существенно отличающиеся друг от друга 
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подходы ученых к выделению стилей. Так, Л. П. Якубинский, а затем 
Г. О. Винокур обосновали целесообразность выделения трех стилей 
старорусской письменной речи: 1) церковно-книжного, 2) его полярной 
противоположности (в стилистическом отношении) – делового (осно-
ванного на обиходных средствах языка) и 3) как результат взаимодейст-
вия обеих стилистических систем – собственно-литературного стиля 
[2, с. 44–47]. Такая классификация была поддержана Лариным, Мещер-
ским, Савельевой и другими исследователями истории русского язы-
ка [8]. 

Л. П. Клименко, обращаясь к проблеме стилистической дифферен-
циации норм глагольного словоупотребления в древнерусской речи, 
опирается на концепции В.В. Виноградова о двух типах древнерусского 
литературного языка и выделяет иные три разновидности памятников: 
1) собственно древнерусские тексты (летописи); 2) церковнославянские 
памятники, в основном сакрального характера; 3) тексты смешанного 
характера, в которых представлен и книжно-славянский и народно-
литературный тип языка. Деловые тексты, в соответствии с концепцией 
В. В. Виноградова, выводятся автором за пределы приведенной клас-
сификации [6, с. 127]. 

А. И. Ефимов выделял две группы стилей: 1) церковно-
богослужебные и 2) светские. Каждую из групп он подраздел на кон-
кретные стили – в зависимости от речевой ситуации и специфики набо-
ра речевых средств. По этой причине в состав светских стилей были 
выделены письменно-деловой стиль, литературно-художественный, ле-
тописно-хроникальный и эпистолярный. В составе же церковно-
богослужебных стилей определились литургический (стиль еванге-
лия, псалтирей и др.), житийный стиль, в котором сочетались элементы 
церковно-книжного и разговорно-бытового происхождения и стиль 
проповеднический [4, с. 38-39]. Такое понимание стилей древнерусско-
го литературного языка отражает глубокую идею единства и целостно-
сти древнерусского, а затем старорусского литературного языка, взаимо-
действия в нем двух различных языковых стихий – книжной и 
разговорной [8].  

В зависимости от особенностей содержания и функционального на-
значения письменных текстов, их лингвистических параметров иссле-
дователи древнерусских и старорусских текстов выделяют следующие 
стили: 1) повествовательно-художественный, отраженный в «Слове о 
полку Игореве», «Слове Даниила Заточника», «Поучении Владимира 
Мономаха», «Повести о житии Александра Невского», «Задонщине» и 
др.; 2) летописно-хроникальный, представленный в летописях, отра-
жающих события Древней Руси; 3) деловой, представленный в памятни-
ках административного делопроизводства; 4) обиходно-бытовой,  
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отраженный в берестяных грамотах бытового содержания, грамотках, 
представляющих собой частную переписку, в неофициальных письмах 
личного характера; 5) церковно-богослужебный, обслуживающий сферу 
христианского религиозного общения, отраженный в богослужебной 
литературе (проповедях, житиях, религиозно-поучительных сочинениях 
и др.) [8]. 

Отношение к стилям и жанрам исторических текстов неоднозначно. 
По мнению С. А. Рылова, выделение «…летописно-хроникального, оби-
ходно-бытового и делового стилей требует, очевидно, дополнительной 
аргументации, т. к. существование этих функционально-стилевых раз-
новидностей древнерусского литературного языка признается далеко не 
всеми лингвистами; более того, эти разновидности нередко выносятся 
за пределы литературного языка, как не обладающие признаками «лите-
ратурности» [8]. 

По мере возникновения в самом обществе необходимых предпосы-
лок, в результате сложных процессов взаимодействия, взаимовлияния, 
трансформации древнерусских функционально-стилевых разновидно-
стей, а также в истории русского языка постепенно формируются новые 
функциональные стили – публицистический и научный. 

Таким образом, тексты памятников как делового, так и неделового 
характера, представленные в рукописных и печатных вариантах в го-
родских архивах, в большинстве своем малоисследованны и являются 
ценнейшим источником для изучения русской исторической лексиколо-
гии, словообразования, морфологии, синтаксиса и исторической стили-
стики. Это уникальные источники для всестороннего лингвистического 
исследования в аспекте нормализации литературного языка и формиро-
вания полифункциональной стилистики национального языка. Перспек-
тивы нового направления обширны и бесспорны: разнообразные по те-
матике и языку трудночитаемые письменные источники XVII–XVIII вв. 
раскрывают перспективу изучения лексического состава в аспекте ког-
нитивной лингвистики, социолингвистики и других направлений совре-
менного языкознания. 

Источники и литература: 
1. Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведе-

ния. – М.: РГПУ, 2001. – 396 с. 
2. Винокур Г. О. Русский язык: Исторический очерк // Избранные работы по 

русскому языку. – М., 1959.  
3. Выхрыстюк М. С. Деловая письменность XVII-XVIII вв. г. Тобольска: сти-

листический аспект. – Deutschland, Berlin: Lambert, 2012. – 395 с. 
4. Ефимов А. И. История русского литературного языка. – М., 1967.  
5. Качалкин А. Н. Жанры документа допетровской эпохи. – М.: МГУ, 1988. – 

126 с. 



19  V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета 
 

6. Клименко Л. П. Структурно-семантические особенности лексической сис-
темы древнерусского глагола и ее функционирование в памятниках пись-
менности ХI–ХIV вв.: автореф. дисс. … докт. филол. наук. – Н. Новгород, 
1992. – 48 с. 

7. Копосов Л. Ф. Севернорусская деловая письменность XVII–XVIII вв. (ор-
фография, фонетика, морфология). – М.: Изд-во Моск. пед. ун-та, 2000. –
287 с. 

8. Рылов С. А. Функциональная стратификация древнерусской и старорус-
ской речи режим доступа http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/9999-
0196_West_filol_2000_1(2)/22.pdf 
 

ГОРОД КУЗНЕЦК В XVIII ВЕКЕ:  
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

И. Ю. Усков  

Аннотация. В статье рассмотрены: территориальная организация, 
система воеводского управления и городского самоуправления, динамика чис-
ленности, сословный состав и род занятий населения города Кузнецка в 1719–
1782 годах. Приведены факторы, повлиявшие на эволюцию городского поселе-
ния от военного форпоста до административного центра аграрного уезда. 

Ключевые слова: Кузнецкая крепость, воеводская канцелярия, служилые 
люди, крестьяне, посадские люди, купечество. 

По свидетельству современников, уездный город Кузнецк в 
XVIII веке состоял из трех частей. На низменной части правого берега 
р. Томи стоял острог «длинною на север 64 сажени, шириною на восток 
50 сажен» с двумя башнями. Внутри острога находились соборная Пре-
ображенская церковь, дома воеводы и канцелярии, контора сбору по-
душных денег, кладовые казенные амбары, а также единственное ка-
менное строение в городе – пороховой погреб. По наблюдению 
геодезиста И. И. Шишкова (1742 г.), палисад, которым был обнесен ост-
рог «весьма не регулярного строения и ветх». За острогом располага-
лись дома кузнечан. В 1717 г. на горе, севернее острога, для большей 
защиты от внешних нападений была заложена еще одна деревянная ци-
тадель. По структуре гористого берега ее соорудили из насыпанных че-
тырехугольником валов с бастионами на углах и с двумя воротами, над 
которыми были установлены башни. В ней находилась Вознесенская 
часовня [1, с. 181–182; 2, с. 22].  

Первоначально на месте часовни 20 июня 1717 г. был установлен 
памятный крест с изображением распятого Иисуса Христа, который 
впоследствии стал одной из достопримечательностей города.  
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По народному поверью памятный крест обретен был якобы в честь  
100-летия Кузнецка и делал его сам Петр I. Более вероятным поводом 
для установки памятного креста стало само строительство цитадели или 
в связи с подготовкой похода на Обь для восстановления Бикатунского 
острога (вооруженный отряд выступил из Кузнецка 16 июня) [3, с. 89–
94]. Наконец, третья («нижняя») часть города с большинством строений 
горожан располагалась в полуверсте от русла Томи. В этой части нахо-
дилась приходская Одигитриевская церковь. Со стороны противопо-
ложной реке город был обнесен деревянной стеной длиной 2 версты 284 
сажени. Всего в городе насчитывалось 20 улиц, 22 переулка «весьма не-
порядочного» расположения и около 500 домов [1, с. 183; 2, с. 22; 4, 
с. 167].  

С освоением русскими Оби и Иртыша, Кузнецк к 1730-м годам из 
пограничного становится приграничным городом, но его военная функ-
ция сохраняла свое значение. В первой половине столетия оставалась 
актуальной угроза нападения джунгар. Так, 7 марта 1738 г. от джунгар-
ского правителя Галдан-Церена в Кузнецк прибыло посольство с требо-
ванием разрешить ему сбор дани «с кыштымцов тогулцов с семи волос-
тей», иначе «будет велика сила». Для охраны Кузнецка и пограничных 
крепостей из Тобольска были присланы драгуны с офицерами (рота Си-
бирского драгунского полка во главе с поручиком П. Фадеевым, в со-
ставе 1 прапорщика, 1 вахмистра, 5 капралов, 2 барабанщиков, 1 ци-
рюльника и 92 рядовых) [1, с. 150–151, 186-187; 5, с. 110]. В это время в 
городе уже находилась рота пехотного Якутского гарнизонного полка – 
первая часть регулярных войск, появившаяся здесь, по утверждению 
Г. Ф. Миллера, осенью 1734 г. [2, с. 23] Пребывала в городе и артилле-
рийская часть. Количество пушек разного калибра в Кузнецке составля-
ло: в 1724 г. – 8 медных и 17 чугунных, в 1734 г. – 7 медных и 8 чугун-
ных (по одной – негодные), в 1745 г. – 4 медных и 8 чугунных. 
Сокращение количества пушек в городе объясняется тем, что часть ору-
дий была перевезена в укрепленные пункты Кузнецкого ведомства при 
сооружении пограничной линии от Кузнецка до Бийска [2, с. 22; 6, с. 8; 
7, с. 280]. 

Функции сибирских воевод после реформирования системы мест-
ного управления в 1719–1727 гг. остались традиционными: составление 
и отправка приходно-расходной и отчетной финансовой документации; 
выплата жалованья служилым людям; развитие десятинной пашни, учет 
податного населения уезда; сбор и отправка ясака. Сокращение функ-
ций произошло лишь в сфере военного управления, с передачей их гу-
бернатору. Универсализм власти воеводы делал его фактическим хо-
зяином в уезде, контроль со стороны вышестоящих властей 
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ограничивался требованием обеспечения своевременного сбора и дос-
тавки налогов, а также общего расширения податной базы. 

В этот период времени в должности воевод и управителей Кузнецка 
находились: 

1) воевода, полковник Борис Акимович Синявин (ок. 1715–1722); 
2) управитель, томский дворянин Борис Иванович Серединин 

(1722–1727); 
3) воевода, полковник Петр Нефедьев (1728–1730); 
4) воевода, майор Степан Степанович Зиновьев (1730–1732); 
5) управитель, кузнецкий дворянин Петр Алексеевич Мельников (в 

1732 и в 1749–1750); 
6) управитель Степан Иванов (1732-1733); 
7) воевода, капитан Артемий (Артемон) Федорович Бартенев (1734–

1738); 
8) воевода, майор Андрей Герасимович Шапошников (1738 – не ра-

нее 1741); 
9) воевода, титулярный советник Яков Федорович Мирович (1743–

1749) [8, с. 185; 9, с. 765]; 
10) воевода, поручик Осип Лутовинов (1750–1752); 
11) воевода, коллежский асессор Грязев (1753–1758); 
12) воевода, капитан кн. Иван Гаврилович Чхеидзе (1758–1763); 
13) воевода, отставной прапорщик Иван Мирович (с 1763); 
14) воевода, секунд-майор Гвоздев; 
15) воевода, коллежский асессор Скворцов (был в 1772); 
16) воевода Яков Логунович (был в 1779). 
Воеводская канцелярия являлась низшим звеном губернского 

управления Сибири. Основными функциями канцелярий были: учет на-
логоплательщиков, надзор за несением повинностей, пресечение бегст-
ва, подавление различных форм социального протеста, ознакомление 
населения с правительственными распоряжениями, контроль за мест-
ным самоуправлением, суд по тяжким преступлениям. Организация ра-
боты воеводских канцелярий подверглась детальной бюрократической 
регламентации на основе норм административного законодательства 
(«Генеральный регламент» 1720 г.). Структура канцелярии включала: 
присутствие (выносило решение по делам), канцелярию (занималось 
текущим делопроизводством) и внеканцелярских служителей (команды 
рассыльщиков из отставных солдат). Присутствие первоначально со-
ставлял один воевода, в 1736 г. введен штаб-офицер у подушного сбора 
(с 1764 г. – воеводский товарищ). Канцелярии включали в себя повытья: 
приказное, подушное, соляное, счетное, ясачное. Одной из основных 
обязанностей канцеляристов было составление различных ведомостей и 
«репортов» (ежемесячных, «третных» и годовых), отправлявшихся 
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в губернскую канцелярию. При формальной специализации структур-
ных подразделений воеводских канцелярий всеми делами ведали еди-
ницы служителей, часто заменявших друг друга, что свидетельствовало 
об их универсальной квалификации. Среднее штатное число приказных 
для воеводских канцелярий составляло 5 человек.  

С окончательным упразднением Сибирского приказа (1763 г.) и 
усилением власти губернатора расширяются функции воеводских кан-
целярий в городах (организация полицейской службы, непосредствен-
ный сбор подушных денег и др.), что усиливало универсальный харак-
тер власти воевод. В этих условиях оперативное и эффективное 
руководство местными учреждениями становится недостижимым, что 
приводит к очередной административной реформе [8, с. 141]. 

Удельный вес служилых людей в составе населения Кузнецка в 
первой трети XVIII в. оставался стабильно высоким. По штату 1725 г. 
личный состав кузнецких служилых людей сохранился почти в неиз-
менном виде и составил: 5 дворян, 25 детей боярских, 300 конных, 200 
пеших казаков и 20 абинских татар [7, с. 280]. Основными их обязанно-
стями являлись: оборона города и уездных крепостей, сбор ясака и его 
доставка в Тобольск, нахождение на различных должностях в местных 
учреждениях. Конные и пешие казаки находились под управлением ка-
зачьего головы, назначаемого из местных дворян. 

С созданием в 1736 г. Сибирского драгунского полка и пехотного 
батальона из местных «дворян, казаков, и их детей» в регионе активи-
зируется процесс замещения нерегулярных войск регулярными подраз-
делениями. Уже в 1737 г. штатное число служилых людей в Кузнецке 
сократилось до 399 человек, а к 1751 г. в связи с переводом части каза-
ков на Кузнецкую линию – до 335 (без учета абинских татар) человек. 
Только в 1770-х годах губернатору Д. И. Чичерину удалось убедить Се-
нат отказаться от перевода казаков на линии, иначе многие города мог-
ли лишиться вооруженной защиты [10, с. 118–121]. К этому времени, 
как зафиксировал И. П. Фальк, казачья команда г. Кузнецка насчитыва-
ла только 90 человек, в то же время местный гарнизон состоял из двух 
эскадронов драгун [11, с. 528]. С 1772 г. управление гарнизоном переда-
ется вновь учрежденной комендантской канцелярии во главе с комен-
дантом подполковником Сверчковым [12, л. 153об.]. 

Отставные служилые люди и дети служилых людей, не поверстан-
ные в службу, после I ревизской переписи (1719 г.) стали основным ис-
точником формирования такой многочисленной группы горожан как 
«разночинцы», удельный вес которых по результатам II ревизской пере-
писи (1744 г.) составил две трети населения города. При губернаторе 
Чичерине представители этой категории населения были поставлены 
перед выбором: или записаться в состав городских податных сословий, 
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либо перейти в разряд крестьян и переселиться в сельскую местность 
[13, с. 174]. Выполнение этого распоряжения, как нам представляется, 
становится основной причиной резкого сокращения населения г. Куз-
нецка в 1760-70-х годах (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Динамика численности и сословный состав населения г. Кузнецка  

в 1719–1782 гг.* 
год дво

ров 
Всего
д.м.п. 

Положенные в оклад разно-
чинцы 

Не положенные в оклад 
посад-
ские 

крестьяне приказные 
служители и 
дворяне 

воен
ные 

духо
вен-
ство 

1719/ 
1724 

397 1939 93 258 576  
всего – 1363

1744  1884 110 387 1216 171   
1767/ 
1771 

583 1530 191 587 (по III рев.)   

1782  996 103 569, в т. ч. 65 
дворовых 

32 мас-
те-

ровых 

267 25 

 
Таблица составлена по:  
I ревизия (1719/1724 гг.): Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-

насельники Томского края. Томск, 1898. С. 54; Кирилов И. К. Цветущее 
состояние Всероссийского государства. М., 1977. С. 280; Лизогуб П. П. 
Ответы Кузнецкой воеводской канцелярии на анкету Г. Ф. Миллера 
1734 г. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007. Вып. 9. С. 174; Пере-
писная книга Кузнецкого уезда 1719 г. // Усков И. Ю. Ревизские сказки 
волостей Кемеровской области. Кемерово, 2001. С. 20-55. 

II (1744 г.) и IV (1782 г.) ревизии: Кабузан В. М., Троицкий С. М. 
Численность и состав городского населения Сибири в 40-80-х годах 
XVIII в. // Сибирь периода феодализма. Вып. 3. Освоение Сибири в эпо-
ху феодализма (XVII-XIX вв.). Новосибирск, 1968. С. 168, 172-173. 

1767/1771 г.: Государственный архив Алтайского края. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 151. Л. 132об.; Рафиенко Л. С. Функции и деятельность сибирских 
магистратов в 40–70-х гг. XVIII в. // Бахрушинские чтения 1966 г. Вып. 
II. Сибирь периода феодализма и капитализма. Новосибирск, 1968.  
С. 42–43; Записки путешествия академика Фалька // Полное собрание 
ученых путешествий по России. СПб., 1824. Т. 6. С. 528. 

С утратой в последней трети XVIII в. доминирующего положения 
представителей военного сословия преобладающей категорией среди 
горожан становится крестьянство. Учитывая, что многие разночинцы 
также вели сельский уклад жизни, современники акцентировали, что 
«главный здесь промысел есть сельское хозяйство» [11, с. 528]. 
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По именному указу от 22 июля 1759 г. городские крестьяне, как и во 
всем уезде, были приписаны в ведомство Колывано-Воскресенского 
горного округа и стали отрабатывать свои повинности на алтайских за-
водах. Кузнецкие крестьяне находились под ведением Колывано-
Воскресенской горной канцелярии, которая назначала в город своего 
управителя (Кузнецкая судная заводская контора) [11, с. 528; 14, с. 114]. 
Из сельскохозяйственных культур обыватели сеяли рожь, пшеницу, 
ярицу, ячмень и овес; в своих огородах сажали овощи и табак. При этом 
современники отмечали такую особенность кузнечан как «не рачитель-
ность», вследствие которой: «река Томь богата рыбой, но рыбки здесь 
не увидишь; о фруктах здесь не имеют понятия» (Гмелин), «птиц домо-
вых к похвалению не имеется» (Шишков) [1, с. 163–164, 168; 4, с. 168; 
14, с. 114]. 

Третьим компонентом постоянного населения Кузнецка являлись 
посадские люди. Кузнецкий посад не отличался многолюдностью, его 
удельный вес в составе населения города от первой к четвертой ревизии 
вырос лишь с 4,7 % до 10,3 % (см. таблицу 1). 

Регламент Главного магистрата 1721 г. разделил посадских людей 
на «регулярных» (банкиры, купцы, торговцы, ремесленники и др.) и 
«нерегулярных» (обретающиеся в наймах и в черных работах) граждан. 
На практике всю совокупность городских налогоплательщиков (тяглые 
городские низы, разночинцы, записавшиеся в посадское тягло) стали 
причислять к «купечеству». Этим объясняется, что в 1767 г. практиче-
ски весь кузнецкий посад (175 из 191 человека) был записан в купечест-
во. Между тем, из 175 человек только 11 реально занимались торговлей 
(с объявленной величиной капитала 4000 руб., т. е. в среднем на одного 
купца – 363 руб.). Остальные из записанных в купечество: 5 занимались 
ремеслом, 77 работали по найму (приказчики, «лавочные сидельцы», 
торговые агенты иногородних купцов), 82 (46,8 %) составили число 
«дряхлых, увеченных и малолетних». Кроме того, в 1767 г. в кузнецком 
посаде значилось еще 16 цеховых (ремесленников) [15, с. 42–43]. 

Специального гостиного двора в Кузнецке не было, но на Базарной 
площади стояло 40 торговых лавок. Приезжали в основном купцы из 
Томска, также местные купцы привозили из сибирских городов товар, 
ассортимент которого не отличался разнообразием: шелковые и хлопча-
тобумажные ткани, воск, ладан, сахар, писчая бумага и прочая мелочная 
продукция. В свою очередь кузнецкие купцы предлагали приезжим по-
купателям пушнину, лошадей местной породы и «черкесский» табак. 
Определенную часть своих изделий на рынок поставляли местные ре-
месленники. Горожане занимались портным, кожевенным, сапожным 
делом. На алтайские горные заводы осуществлялась для продажи по-
ставка хлеба [1, с. 183–184; 11, с. 528; 14, с. 113–114].  
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Обстоятельства слабости купеческого сословия г. Кузнецка иссле-
дователи объясняют: а) нахождением в стороне от основных торгово-
транспортных магистралей и рынков сбыта; б) отсутствием значитель-
ного оборотного капитала у представителей местных купеческих фами-
лий; в) переводом части кузнецких купцов и мещан в административ-
ном порядке в другие поселения; г) сокращением военно-
административной и чиновничьей прослойки – наибольшего потребите-
ля товаров среди горожан [16, с. 86-87; 17, с. 89–90]. 

Органами городского самоуправления Сибири с 1727 г. являлись 
ратуши, подчиненные губернским и воеводским канцеляриям. Однако в 
Кузнецке из-за малочисленности посада ратуша так и не была учрежде-
на, ее функции выполняли воеводская канцелярия и таможня [2, с. 23].  

В 1743 г. с восстановлением Главного магистрата повысился статус 
и сибирских ратуш. Магистраты в городах, которые не были центрами 
губерний и провинций, продолжали именоваться ратушами. Ратуши 
(магистраты) осуществляли раскладку и обеспечение взимания в преде-
лах посада всех видов налогов и пошлин, различных поставок, органи-
зацию денежных и натуральных откупов и подрядов. Они осуществляли 
запись в купечество и цехи, осуществляли контроль за набором рекру-
тов и работных людей, а также за ходом посадских выборов и службой 
выборных должностных лиц. На ратуши (магистраты) возлагалась от-
ветственность за некоторые меры по благоустройству и поддержанию 
общественного порядка (до 1762 г.), обеспечивали явку в суд из числа 
подведомственных им лиц и всех беглых, беспаспортных, преступников 
и старообрядцев. В целом полнота осуществляемых функций и значение 
магистрата в конкретном городе были обусловлены экономическим раз-
витием последнего [18, с. 168-170]. 

В Кузнецке Ратуша стала функционировать с конца 1750-х гг. 
(в 1759 г. бургомистром был Я. Сорокин) [12, л. 105об., 110; 15, с. 56], 
но ее деятельность остается пока не изученной.  

В историографии устоявшимся мнением (с определенным негатив-
ным оттенком) по поводу развития Кузнецка в XVIII в. является то, что 
он был «небольшим селом, которое в силу традиции продолжало назы-
ваться городом» [16, с. 86; 19, с. 270]. Между тем, это был закономер-
ный этап в его развитии. Исследователи приходят к выводу о том, что 
во всех сибирских городах в 40–80-х гг. XVIII в. посадские люди со-
ставляли только около половины всего населения, высок был удельный 
вес крестьян и канцелярско-бюрократической прослойки, при этом зна-
чительная часть посада занималась земледелием. Крестьянское населе-
ние преобладало, прежде всего, в бывших военных крепостях, утратив-
ших свое значение, но сохранивших юридически звание городов, при 
отсутствии значительного развития в них торговли и промыслов [13, 
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с. 175–177]. На протяжении столетия Кузнецк эволюционировал из во-
енного форпоста в административный центр аграрного уезда. 
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Н. П. ИГНАТЬЕВ  
И ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1881–1882 ГГ. 

Д. А. Гаврин  

Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность 
Н.П. Игнатьева на посту министра внутренних дел (1881–1882 гг.). Игнатьев 
боролся с революционным движением, старался обеспечить безопасность 
государства и решить крестьянский вопрос. После отставки Игнатьева пра-
вительство перешло к консервативной внутренней политике. 

Ключевые слова: министр, правительство, закон, политика, империя. 

Первые месяцы царствования императора Александра III ознамено-
вались назначением новых министров. Особое значение имело Мини-
стерство внутренних дел, в компетенцию которого входила безопас-
ность империи и ключевые вопросы административного управления. 
В условиях разгула революционного терроризма, жертвой которого стал 
император Александр II и ряд государственных чиновников высшего 
звена, на этом важном посту был нужен человек, способный твердо и 
решительно бороться с врагами империи и установить порядок в стране. 

3 мая 1881 г. указом императора Александра III министром внут-
ренних дел был назначен граф Николай Павлович Игнатьев. На этот 
пост Игнатьева рекомендовал обер-прокурор Святейшего Синода 
К. П. Победоносцев. Государь также считал Игнатьева человеком, «на 
которого вполне можно надеяться» [10; c. 55]. Жизнь Н.П. Игнатьева, 
насыщенная событиями, отличалась стремительным взлетом и не менее 
быстрым падением. Образование он получил в Пажеском корпусе и 
Академии Генерального штаба. С 1855 г. находился на дипломатиче-
ской службе. В 1856 г. Игнатьев был назначен военным агентом в Лон-
доне и принял участие в заключении Парижского трактата; в 1859 г. 
был направлен послом в Китай, где подписал Пекинский трактат 
1860 г., определивший границу между Россией и Китаем. В 1864 г.  
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Игнатьев был назначен посланником, а в 1867 г. – послом в Константи-
нополе. Игнатьев всегда поддерживал освободительное движение бал-
канских славян и активно содействовал объявлению Турции войны.  
19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано в качестве представителя России Иг-
натьев подписал мирный договор, положивший конец русско-турецкой 
войне. Полный пересмотр, которому подвергся на Берлинском конгрес-
се заключенный этот договор, замененный на невыгодный для России 
Берлинский трактат, завершил дипломатическую карьеру Игнатьева. 
Снова к государственной деятельности, но уже в области внутренней 
политики, Игнатьев был призван после вступления на престол Алексан-
дра III; в марте 1881 г. он был назначен министром государственных 
имуществ и в том же году, после отставки графа М. Т. Лорис-Меликова, 
министром внутренних дел [11; c. 234]. 

Начало своей деятельности на посту министра Игнатьев ознамено-
вал обращением к общественности. 6 мая во всех газетах был напечатан 
его циркуляр губернаторам, в котором были изложены основные цели и 
задачи правительства. Важнейшей задачей правительственной политики 
Игнатьев ставил «искоренение крамолы». Крестьянам министр внушал 
«не верить вредным слухам» и демагогически обещал облегчение суще-
ствующего положения. Много обещаний было дано обществу. Игнатьев 
говорил о «дружных усилиях правительства и общества» в обеспечении 
«наибольшего успеха живому участию местных деятелей в деле испол-
нения высочайших предначертаний», о полной неприкосновенности 
прав дворян, горожан и «русского земства». Оценивая этот циркуляр, 
Д. А. Милютин отметил: «Простодушные люди говорили мне об этом 
документе с похвалой; я же нашел в нем одну риторику, только фразы, 
уместные более в проповеди, чем в министерском формуляре» [8; 
c. 491]. 

В целях борьбы с революционным движением Игнатьев активизи-
ровал деятельность Департамента полиции. Большое развитие получила 
система провокации, когда одним из руководителей политического сыс-
ка стал подполковник Г. П. Судейкин. Он завербовал народовольца 
С. П. Дегаева, с помощью которого ему удалось завершить разгром ис-
полнительного комитета «Народной воли». Летом 1882 г. из членов ис-
полнительного комитета на свободе оставалась только Вера Фигнер.  
В тесном сотрудничестве с полицией работало судебное ведомство. 
Прокурор киевского военно-окружного суда Ф. Е. Стрельников был 
особенно известен изощренными приемами для получения нужных по-
казаний, за это он и был убит вольнослушателем Петербургского уни-
верситета Н. Желнаковым по поручению исполнительного комитета 
«Народной воли» [4; c. 76].  



29  V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета 
 

14 августа 1881 г. было издано подготовленное Игнатьевым «По-
ложение о мерах к охранению государственного порядка и обществен-
ного спокойствия». В этом законе усиление правительственных репрес-
сий по отношению к революционерам нашло официальное выражение. 
В соответствии с дынным положением отдельная любая территория 
Российской империи могла быть объявлена на «исключительном поло-
жении», которое позволяло местной администрации и полиции издавать 
и применять на данной территории особые постановления. Нарушение 
таких постановлений каралось административными мерами: арестом до 
трех месяцев или штрафом до 500 руб. при усиленной охране и до 
3 тыс. руб. при охране чрезвычайной. Местной власти было предостав-
лено право высылать из подведомственных им районов нежелательных 
лиц, закрывать торгово-промышленные предприятия, учебные заведе-
ния и органы печати, приостанавливать деятельность земских собраний 
и городских дум, передавать судебные дела на рассмотрение военного 
суда [11; c. 237]. 

При чрезвычайной охране они получали также право секвестра не-
движимости и наложения ареста на движимое имущество. При Мини-
стерстве внутренних дел было образовано Особое совещание, которое 
могло без суда ссылать любое лицо сроком до пяти лет в самые отда-
ленные места империи. Закон от 14 августа 1881 г., введенный как вре-
менная мера, периодически продлевался и просуществовал до февраля 
1917 г. 

По инициативе Игнатьева проводилось укрепление административ-
но-полицейского аппарата Российской империи. Была восстановлена 
независимость жандармерии от губернских властей. 4 сентября 1881 г. 
Игнатьев представил Александру III доклад о необходимости разрабо-
тать проект реформы местных учреждений. Созданную для решения 
этого вопроса комиссию возглавил М. С. Каханов, бывший товарищем 
министра внутренних дел при М. Т. Лорис-Меликове. В 1882 г. была 
образована межведомственная комиссия под председательством 
И. Д. Делянова для выработки мер по усилению надзора за молодежью 
[2; c. 168]. 

Игнатьев продолжил реализацию начинаний М. Т. Лорис-Меликова 
в социально-экономической сфере, направленных на укрепление кре-
стьянского хозяйства и упорядочение деятельности местного само-
управления. 

9 мая император Александр III, рассмотрев журнал Общего собра-
ния Государственного совета от 27 апреля, утвердил решение о перево-
де временнообязанных крестьян на выкуп. Им также была утверждена 
общая сумма выкупных платежей в 9 млн рублей и сложения недоимок 
в сумме 14 млн рублей. Вместе с тем государь предложил еще раз  
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обсудить вопрос о выкупных платежах на совещании министров внут-
ренних дел, финансов и государственных имуществ с участием «экспер-
тов», приглашенных по их выбору. Состав 13 «сведущих лиц» (несколь-
ко предводителей дворянства и несколько председателей земских управ: 
князь Васильчиков, Галаган, Горчаков, Дмитриев, Калачов, Колюпанов, 
Наумов, Самарин, князь Щербатов и др.) был искусно подобран Игнать-
евым. Как он писал впоследствии в докладе Александру III, их работа 
оказалась «настолько успешной, что их решено было пригласить  
в большем числе для обсуждения питейного и переселенческого дела». 
Второй созыв уже в составе 32 «сведущих лиц» для обсуждения этих 
вопросов сопровождался большой газетной шумихой. Игнатьев в своей 
вступительной речи заявил, что земские сведущие лица призваны, дабы 
«самые жизненные вопросы не были решаемы без выслушивания мест-
ных деятелей» [5; c. 114]. Однако ожидаемого реального эффекта этот 
сбор «сведущих людей» не принес. 

Наиболее трудными для Игнатьева оказались вопросы правительст-
венной политики в отношении крестьянства. В первые дни после царе-
убийства среди крестьян ходил слух, будто царь убит помещиками и 
теперь опять закрепостят крестьян. О беспокойстве, которые эти на-
строения внушали правительству, можно судить по циркуляру Лорис-
Меликова от 27 марта. В нем губернаторам рекомендовалось крайне ос-
торожно разъяснять крестьянам, что «одно из коренных сословий рус-
ского государства», т.е. дворянство, не причастно к делу 1 марта.  
Манифест 29 апреля кое-где был воспринят крестьянами как манифест о 
переделе земель, в ожидании которого они прекращали полевые работы. 
Два циркуляра (23 мая и 6 июня) предписывали губернаторам «немед-
ленный объезд тех мест, где по тем или иным обстоятельствам возмож-
но предполагать возбужденное настроение умов» [11; c. 239]. 

Одним из первых наскоро составленных актов о крестьянском во-
просе были временные правила 10 июля 1881 г., которые имели задачей 
внести некоторый порядок в поток крестьянских переселений в Сибирь 
и на Дальний Восток. Эти правила даже не были опубликованы и по 
существу нисколько не облегчили условия крестьянского переселения. 

Чтобы успокоить крестьянское движение, правящая элита в 1881-
1882 гг. провела ряд финансовых мероприятий, касающихся положения 
крестьянства, изнемогавшего под гнетом старых и новых платежей. 

28 декабря 1881 г. одновременно последовали указы об обязатель-
ном выкупе и понижении выкупных платежей. На обязательный выкуп 
1 января 1883 г. должно было перейти около 1,5 млн крестьян, т.е. 15 % 
бывших помещичьих крестьян. Выкупные платежи были понижены на  
1 рубль с душевого надела а на Украине в размере 16 % с существовав-
шего размера выкупных платежей. Общая сумма понижения выкупных 
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платежей составила 12 млн рублей, а за 1862-1880 гг. государство полу-
чило с крестьян по выкупной операции почти 84 млн рублей. И все же 
новые размеры выкупных платежей лишь незначительно уменьшили 
несоразмерность платежей с доходностью земли [5; c. 118]. 

18 мая 1882 г. был утвержден закон о Крестьянском поземельном 
банке. Банку было предоставлено право давать специальные ссуды кре-
стьянам на покупку земли. Эта мера преследовала и политическую 
цель – показать крестьянам, что они могут увеличить свою земельную 
площадь только в результате покупки и должны оставить надежду на 
даровую прирезку земли. 

На страницах леворадикального журнала «Дело» в 1883 г. писали, 
что «Крестьянский банк уже никого не пугает и даже не мешает уверен-
ности, что скоро наступит дворянская эра» [3; c. 94]. Консервативная 
газета «Новое время» убеждала читателей, что Крестьянский банк «есть 
настолько же банк помещичий», так как ту часть своей земли, которую 
помещики не в силах обработать, они продадут при посредстве Кресть-
янского банка. Вскоре многие крестьяне поняли, как это было, напри-
мер, в Екатеринославской губернии, что Крестьянский банк основан 
«для панов, чтобы сбыть крестьянам бездоходные панские земли…  
а затем прогнать крестьян с земли и обратно передать их господам» [12; 
c. 547]. 

Удержать покупаемую через Крестьянский банк землю было непо-
сильной задачей для малосостоятельного крестьянина. Цена такой зем-
ли была выше рыночной (в 1888–1892 гг. в среднем 42,6 рублей против 
31,9 рублей), а платежи в банк были во многих местах выше арендной 
платы. При таких условиях число малоземельных покупщиков все 
уменьшалось: 42% в 1884 г. и 24,7 % в 1891 г. 

К этой же категории нормативно-правовых актов можно причис-
лить закон 18 мая 1882 г., которым было положено запоздалое начало 
полной отмене подушной подати, установленной еще при Петре I. Даже 
убежденные крепостники понимали, что подушная подать находилась в 
противоречии с положением от 19 февраля 1861 г. 

28 мая 1885 г. был издан закон о полной отмене подушной подати. 
В результате этих мер казна лишилась около 52 млн рублей ежегодного 
дохода (около 40 млн от подушной подати и около 12 млн от понижения 
выкупных платежей). Существенную сумму потеряла казна также бла-
годаря еще ранее принятой отмене налога на соль (23 ноября 1880 г.), 
особенно тягостного для бедных. Для покрытия этого недобора и обще-
го повышения доходов казны министр финансов Бунге увеличил размер 
налогов на имущество и доходы. В 1882 г. был введен налог на наслед-
ства и дарения стоимостью свыше 1 тыс. руб. С 1884 г. был повышен в 
1,5 раза государственный земельный налог и увеличен с сбор городских 
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недвижимых имуществ; в 1885 г. Установлен дополнительный сбор  
с доходов от торговли и промыслов и впервые введено обложение дохо-
да с денежных капиталов. Тем не менее, когда при окончательной отме-
не подушной подати оказался дефицит в 15 млн рублей, решено было 
покрыть его за счет бывших государственных крестьян. По закону 24 
ноября 1866 г. Они платили оброчную подать, бывшую значительно 
ниже выкупных платежей. Закон 12 июня 1886 г. Перевел бывших госу-
дарственных крестьян на выкуп, повысив им платежи. Общая сумма но-
вых платежей превысила оброчную подать на 45 %. 

В области национальной политики Игнатьев проявил себя во «Вре-
менных правилах» 3 мая 1882 г., поводом к изданию которых послужи-
ли еврейские погромы, охватившие с апреля 1881 г. территорию Украи-
ны, Белоруссии и Польши. Эти правила запрещали евреям селиться вне 
городов и местечек, а также торговать в праздничные дни [1; c. 245]. 

Крупным шагом в политическом преобразовании России Игнатьев 
считал созыв Земского собора, который рассматривал как исторически 
присущую нашей стране форму взаимодействия монарха с народом. 
Собор должен был открыться 6 мая 1883 г. в Москве в дни коронации 
Александра III. Состав собора предполагалось сформировать на основе 
прямых выборов от крестьянства, землевладельцев и купцов. Число 
участников намечалось около 3,5 тысяч человек, в том числе 2 тысячи 
крестьян. К маю 1882 г. Игнатьев подготовил манифест о созыве Зем-
ского собора, который первоначально был одобрен царем. Однако про-
тив проекта выступил Победоносцев, который в своем письме Алексан-
дру III 4 мая 1882 г. писал, что осуществление данного проекта будет 
«революцией, гибелью правительства и гибелью России». В свою оче-
редь, 11 мая в газете «Московские ведомости» М. Н. Катков опублико-
вал статью, в которой то, что «эвфемически» называют Земским собо-
ром, объявил «торжеством крамолы», требованием «Нечаевых и 
Желябовых» [6; c. 352]. Проект Игнатьева был единодушно отвергнут 
на созванном императором 6 мая совещании. В этом совещании участ-
вовали кроме Н. П. Игнатьева К. П. Победоносцев, М. Н. Островский, 
М. Х. Рейтерн и И. Д. Делянов. У всех были серьезные возражения про-
тив проекта, при этом не обошлось без неприятных сцен между Побе-
доносцевым и Островским с одной стороны и Игнатьевым – с другой. 
Победоносцев и Островский упрекали своего бывшего союзника в том, 
что он «пошел вразрез с теми началами, которых при низвержении Ло-
рис-Меликова он сам признал нужным держаться». Государственный 
секретарь Е. А. Перетц отметил, что «Игнатьев защищался плохо и лгал 
без зазрения совести. Государь, видимо, был им недоволен» [9; c. 137]. 
В одном из своих писем Александр III писал К. П. Победоносцеву, что 
Игнатьев «совершенно сбился с пути и не знает, как идти и куда идти 
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<…> оставаться ему министром трудно и нежелательно» [10; с. 245]. 
Вскоре после этого совещания, 30 мая 1882 г. Н. П. Игнатьев был от-
правлен в отставку. 

В течение года управления Н. П. Игнатьевым министерством внут-
ренних дел в стране произошли значительные изменения. Правительст-
вом были одержаны заметные успехи в борьбе с революционным дви-
жением. Крестьянские волнения не утихали, но при всей 
многочисленности не выходили за обычные рамки. В земских учрежде-
ниях, которые раньше служили одним из оплотов либералов, все боль-
шую силу приобретало реакционное дворянство. Характеризуя сессии 
земских собраний, прошедших в 1881–1882 гг., активный земский дея-
тель и публицист А. И. Кошелев писал в августе 1882 г., что на них 
«проявились опять казавшиеся схороненными разные крепостнические 
понятия и стремления» [7; с. 271]. 

Отставка Игнатьева дала возможность правительству окончательно 
перейти на консервативную позицию и еще больше отдалиться от ма-
лейших признаков либерализма. Александр III заменил Игнатьева 
Д. А. Толстым — убежденным сторонником реакционно-охранительной 
политики. 

Н. П. Игнатьев после отставки с поста министра более двадцати лет 
был членом Государственного совета и генерал-адъютантом. Все это 
время он был фактически отстранен от политической деятельности и 
принимал участие, в основном, в работе общественных и благотвори-
тельных организаций. 

Недолгое пребывание Игнатьева в должности министра внутренних 
дел оставило заметный след в российской истории. С одной стороны, он 
был одним из типичных представителей правительства Александра III, 
проводящим в жизнь консервативную политику нового царствования. 
Несмотря на предпринятые усилия, он не вполне оправдал возлагаемые 
на него императором надежды. За время управления министерством 
внутренних дел Игнатьев практически не сделал серьезных преобразо-
ваний, не предложил ни одного действительно эффективного метода 
решения внутриполитических проблем. Вместе с тем, именно Игнатьев 
предложил нереальный и социально опасный с точки зрения правящей 
элиты проект Земского собора, ставший венцом его политической карь-
еры. После отставки Игнатьева правительство Александра III оконча-
тельно перешло на путь консерватизма во внутригосударственной поли-
тике. 
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ТОРГОВЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  
КАК СФЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ МЕЛКОЙ  
И СРЕДНЕЙ БУРЖУАЗИИ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

М. А. Шелковников  

Аннотация. В статье характеризуется торговля полиграфической 
продукцией как сфера приложения капиталов мелкой и средней буржуазии 
Томской губернии во второй половине XIX – начале XX веков. Показана дина-
мика заполнения определенной товарной ниши, реакция предпринимательства 
на потребности рыночной конъюнктуры. Раскрыты характер и формы 
книжной и газетной торговли. 

Ключевые слова: полиграфическая продукция, мелкая и средняя буржуа-
зия, Томская губерния, вторая половина XIX – начало XX веков, книжная и га-
зетная торговля. 

Торговля полиграфической продукцией наглядно показывает дина-
мику заполнения определенной товарной ниши и реакцию предприни-
мательства, особенно мелкого и среднего, на потребности рыночной 
конъюнктуры. 

К началу 60-х гг. прошлого столетия рынок книжной продукции в 
Томской губернии фактически полностью отсутствовал. И. Завалишин 
отмечал, что «…здесь нет, ни одной книжной лавки и ни одной большой 
типографии» [1, с. 76]. Однако, повышение грамотности, растущие по-
требности общества в учебной, научной и художественной литературе 
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обусловили появление книжной и газетной торговли, начало которой 
было положено в 1873г. открытием первого в Сибири книжного магази-
на В. В. Михайлова и П. И. Макушина [2, лл. 1–3; 3]. 

«Томские губернские ведомости» писали по этому поводу: «Спрос 
на какой-либо товар усиливается потребностью в нем, и чем больше эта 
потребность, тем больше спрос, а вследствие того – больше появляется 
товара на известном рынке. Книги – тоже товар, и как спрос на него за-
висит от степени просвещения того, кто составляет потребителей из-
вестного рынка, то, естественно, что наличная масса книжного товара 
должна необходимо обозначать степень потребности в нем или, други-
ми словами, степень просвещения населения известной местности»[4]. 

Многие мелкие и средние предприниматели прекрасно уловили 
возрастание «степени потребности» в книжной продукции. В результа-
те, во второй половине XIX в. книготорговля становится «принципи-
ально новым моментом в развитии инфраструктуры западносибирских 
городов» [5, с. 116]. 

Анализ архивных источников показывает устойчивую тенденцию, 
свидетельствующую об увеличении количества желающих заниматься 
торговлей книгами, газетами и журналами, особенно в начале ХХ в. 
Бурная общественно-политическая жизнь формировала спрос на книж-
ную продукцию, который, в условиях формировавшихся капиталисти-
ческих отношений, удовлетворялся все более возрастающим предложе-
нием. Количество продаваемых книг и периодических изданий 
неуклонно росло весь рассматриваемый период, за исключением непро-
должительного времени после первой русской революции, а вместе с 
этим росло и количество предпринимателей, занимающихся сбытом по-
лиграфической продукции. Торговля велась самыми разнообразными 
методами: в магазинах, лавках, киосках, частных библиотеках, в разнос, 
на площадях, улицах, базарах, пристанях. 

Чтобы заниматься книжной торговлей, необходимо было получить 
разрешение от городского полицмейстера или уездного исправника. 
Полиция, рассматривая прошения, выдавала разрешения, убедившись, 
что ходатайствующие лица пользуются полною гражданскою правоспо-
собностью, лично благонадежны, не состоят и не состояли под следст-
вием и судом [6, с. 86–89]. 

Экономическая, политическая, социальная ситуация в России в 
конце XIX – начале ХХ вв. обусловила рентабельность рассматривае-
мой нами предпринимательской деятельности. Невысокий уровень пер-
воначальных капиталовложений позволял заниматься торговлей поли-
графической продукцией самым разнообразным слоям населения, 
большую часть из которых составляли крестьяне, мещане и мелкие чи-
новники, пополнявшие тем самым слой мелкой и средней буржуазии. 
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Крупных книготорговых фирм, среди которых выделяется пред-
приятие П. И. Макушина, было немного. Основную массу книготоргов-
цев составляли мелкие и средние предприниматели, которые сами при-
обретали издания небольшими партиями в крупных фирмах и 
типографиях. По данным, доставляемым в Главное Управление по де-
лам печати, в Томской губернии в 1880г. было всего пять специализи-
рованных книжных магазинов и лавок, принадлежавших купцам и ТД 
«Михайлов и Макушин» [7, лл. 2а, 14б, 23а, 27]. В 1895г. по официаль-
ным данным их стало шесть[8, лл. 6, 13, 17б, 36]. В начале ХХ в. в отче-
тах упоминаются семь подобных заведений, причем в Томске одна из 
лавок принадлежит отставному фельдфебелю А.Ф. Городилову, а в Ма-
риинске мещанину П. С. Аликину[9, лл. 2, 10, 17, 25, 26; 10, лл. 2, 4, 14, 
15, 17, 19]. В 1913г. число стационарных торговых точек с продажей 
книг, брошюр, газет в Томске – 19, в Новониколаевске – 3, Барнауле – 6, 
в Мариинске и в Бийске – по 2 [11, лл. 23, 40, 52, 69, 94]. 

Книжные лавки и магазины в начале ХХ в., кроме купцов, содержа-
ли крестьяне, мещане, и представители других социальных слоев. Ар-
хивные данные свидетельствуют о десятках удовлетворенных прошений 
о разрешении торговать полиграфической продукцией. Активно мелкие 
предприниматели вели книжную и газетную торговлю из специальных 
киосков. 

Торговля полиграфической продукцией велась не только из специа-
лизированных заведений. Очень подробные данные по Кузнецкому уез-
ду свидетельствуют, что продажа книг, наряду с другими товарами ве-
лась повсеместно, практически в каждом населенном пункте, зачастую в 
нескольких лавках [11, лл. 89, 101 об.]. 

Весьма противоречивы данные о торговле книгами в разнос. По 
сведениям, отправленным в Главное управление по делам печати, в 
1913г. отмечалось, что в Томске разносчиков книжной продукции – 70, 
в Новониколаевске – 7, в других городах и уездах торговля книгами в 
разнос не производится [12, лл. 35, 45, 49, 74, 80, 96]. 

Подобная информация вызывает сомнения, поскольку в фонде Гу-
бернского правления ГАТО существуют удовлетворенные прошения о 
разрешении торговли книгами в разнос в различных уездах Томской гу-
бернии [13, Л. 6; 14, Л. 18; 15, Л. 10; 16, с. 77–80]. В отличие от евро-
пейской России, в сельской местности Западной Сибири разносная тор-
говля являлась едва ли не основной формой книготорговли [17, с. 136]. 

Часто торговые точки предлагали покупателям не только книги, га-
зеты и журналы, но и другие товары: канцелярские принадлежности, 
картины, иконы, что повышало доходность предприятия. 

Растущий спрос на книги вызывал растущее предложение, порож-
давшее усиление конкуренции между продавцами книг и периодиче-
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ских изданий и заставлявшее их искать самые разнообразные методы 
реализации продукции. Житель Томска И. А. Якимов планировал орга-
низовать продажу газет, через распространителей под своим личным 
руководством по образу современного сетевого маркетинга, а крестья-
нин И.Р. Мошкин организовал целую сеть торговых точек на пристанях 
пароходства Е.И. Мельниковой по р. Бии и верхней Оби [18, лл. 1–4; 19, 
лл. 1–37]. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ вв. торговля полиграфи-
ческой продукцией прошла путь от фактически полного отсутствия до 
развитой системы, способствовала насыщению рынка и удовлетворе-
нию общественно-политических потребностей региона. 

Источники и литература: 
1. Завалишин И. Описание Западной Сибири. М., 1862. Т. 1.  
2. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 18. Д. 533. 
3. Томские губернские ведомости. 1873. № 9. 
4. Томские губернские ведомости. 1873. № 20. 
5. Шиловский М. В. Факторы, влиявшие на общественно-политическую 

жизнь западносибирских городов второй половины XIX – начала XX в. // 
Города Сибири XVIII – начала XX в.: Сборник научных статей / под.ред. 
В. А. Скубневского. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. С. 113–133. 

6. Полное собрание существующих узаконений с изменениями и дополне-
ниями. М., 1869. Т. 6.  

7. ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1882. 
8. ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3674. 
9. ГАТО. Ф. 3. Оп. 14. Д. 76. 
10. ГАТО. Ф. 3. Оп. 15. Д. 3. 
11. ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 4071. 
12. ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4047. 
13. ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4989. 
14. ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6550. 
15. ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2757. 
16. Тимофеева Ю. В. Способы распространения печатной продукции в сель-

ской местности Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. // Гумани-
тарные науки в Сибири. 2010. № 4. С. 77-80. 

17. Тимофеева Ю. В.Книгоношество в сельской местности Западной Сибири 
(конец XIX – начало XX века) // Наука и современность. 2011. № 12–1. 
С. 132–136. 

18. ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2758. 
19. ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2856. 



V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета  38 
 

ВОЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА В. Я. БРЮСОВА 

М. А. Воскресенская 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного про-
екта № 13-01-00055 

Аннотация. Статья посвящена журналистской деятельности поэта 
В. Я. Брюсова в годы Первой мировой войны. Его фронтовые корреспонденции 
представляют собой ценный исторический источник, раскрывающий различ-
ные стороны существования человека в условиях войны. 

Ключевые слова: Первая мировая война, В. Я. Брюсов, публицистика как 
исторический источник, история русской журналистики 

При всем своем эпохальном значении, Первая мировая война, изна-
чально именовавшаяся «Великой», оказалась надолго «забытой», почти 
исчезнувшей из народной памяти и вытесненной на периферию научно-
го внимания. Возрождающийся сегодня исследовательский интерес к 
самым разным сторонам ее истории объясняется не только дежурной 
данью памятной дате, обозначившей вековой отсчет со дня ее начала. За 
прошедшее с тех времен столетие многие породившие ее проблемы и 
противоречия так и остались неразрешенными мировым сообществом, а 
исход этой войны во многом предопределил драматичный характер но-
вейшей эпохи, в которую вступало человечество.  

Обращаясь к опыту той военной поры, важно не только бросить 
ретроспективный взгляд на глобальные геополитические смыслы миро-
вой истории, но и попытаться понять, как воспринималась война ее оче-
видцами и участниками. Богатый исторический материал для реконст-
рукции этого восприятия дают публицистические выступления 
В. Я. Брюсова. Поэт откликнулся на войну не только стихами, но и мно-
гочисленными журналистскими обращениями к массовому читателю в 
прессе.  

Первой публицистической реакцией В. Брюсова на разворачивав-
шиеся события стал анализ происходящего на основе сообщений, по-
ступавших из различных регионов мира, охваченных вооруженным 
противоборством или готовых в него вступить. Спустя всего несколько 
дней после начала войны он отмечал необычайные масштабы, которые 
она приобретает. В газетной статье под ошеломляющим для той поры 
заголовком «Всемирная война» автор делился тревожным наблюдени-
ем: «Общеевропейская война грозит превратиться в войну всемирную. 
Из всех континентов земного шара одна только Южная Америка остает-
ся простой зрительницей начавшейся борьбы. Азия, Африка, Северная 
Америка и Австралия в большей или меньшей степени уже вовлечены в 
нее» [1]. Размышляя о внутренних причинах и возможных последствиях 
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глобального конфликта, В. Брюсов высказал предположение, что побе-
дившая сторона будет расширять свои колониальные владения за счет 
побежденной. Резюмирующие суждения автора по сей день не утратили 
своей актуальности и с учетом некоторых географических поправок 
звучат удивительно современно: «Присоединение самой небольшой 
территории в Европе сопряжено с большими трудностями ввиду исто-
рических традиций и сильного национального чувства местных жителей 
(достаточно напомнить пример Эльзаса и Лотарингии). В чужих странах 
принято считать эти вопросы не имеющими значения, и европейские 
державы привыкли делить черный материк, не считаясь ни с населени-
ем, ни с историей страны, проводя новые границы прямо по меридианам 
и параллельным кругам» [1].  

Чуть позже вышла журнальная статья В. Брюсова, где обстоятельно 
рассматривался ход военных действий за пределами Европы. Подроб-
ный разбор и анализ боевых операций и столкновений привел автора к 
оптимистичному выводу: несмотря на громадные денежные вложения в 
создание немецкого военного флота, «приходится признать, что мор-
ское и колониальное могущество Германии уже теперь, в начале войны, 
потрясено до основания, если не сломлено совсем». Разгром ее военно-
морских сил англичанами – «первый решительный и очень чувстви-
тельный удар, постигший Германию. Как бы ни развивались события 
далее, от этого удара Германии не скоро оправиться» [2, с. 141]. Выра-
жавшаяся автором статьи уверенность в перевесе антигерманских сил 
не имела ничего общего с пропагандистской и ура-патриотической шу-
михой. Это были выдержанные размышления о сути и перспективах 
происходящего, основанные на анализе текущих военно-политических 
реалий.  

Кабинетным аналитиком В. Я. Брюсов оставался недолго. В сере-
дине августа 1914 г. он отбыл на Западный фронт в качестве военного 
корреспондента газеты «Русские ведомости». За девять месяцев, прове-
денные там, он прислал в редакцию свыше 80 сообщений, в которых 
рассказывал о том, что увидел собственными глазами и услышал от 
бойцов и мирных обывателей, оказавшихся в пекле войны.  

Делиться с читателями личными впечатлениями военкор начал еще 
с дороги. В поезде, следовавшем в сражающуюся Польшу, по его сло-
вам, все разговоры были только о войне: «И крестьяне-белорусы в бе-
лых свитках, и евреи в длиннополых сюртуках, и офицеры запаса, еду-
щие к своим частям, и польские помещики, величественные и 
горделивые, – все интересуются только последними вестями с границы 
и из-за границы. Говорят разным языком и на разных языках, но все 
одинаково трезво смотрят на события, не обольщаются излишними на-
деждами, но и ни на миг не теряют веры в успех» [3].  
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Ту же спокойную уверенность людей В. Брюсов обнаружил и по 
прибытии в Польшу. В городах, не занятых врагом, текла обыденная 
мирная жизнь с нарядными толпами на улицах, музыкой в садах, теат-
ром и кинематографом, заполненными публикой, кофейнями, залитыми 
электрическим огнем… Однако близость войны остро ощущалась. Газе-
ты с военными сводками шли нарасхват. Разговоры о войне велись за 
каждым столиком кафе. В города стекались беженцы из оккупирован-
ных противником местностей. Жители собирали пожертвования в поль-
зу раненых и семей фронтовиков. Добровольцы безвозмездно служили в 
госпиталях и лазаретах. За всем этим отчетливо проступало нарастав-
шее чувство народного единения. В. Брюсов находил объяснение тесной 
сплоченности людей не только в стремлении поляков дать отпор нем-
цам – своему давнему национальному врагу, но и в общем подъеме духа 
славянства, охватившего всю Россию, включая Польшу, перед которым 
отступила прежняя неприязнь между поляками и русскими [4; 5; 6].  

В своем варшавском корпункте В. Брюсов появлялся нечасто, толь-
ко для отправки очередных корреспонденций. Он постоянно находился 
в разъездах по территории Польши, Галиции и Восточной Пруссии, по-
сещая поля сражений и местности, из которых в ходе наступления вы-
теснялись неприятельские войска. Собирая информацию для своих 
журналистских сообщений, он записывал не только собственные на-
блюдения, но и многочисленные свидетельства очевидцев и непосред-
ственных участников военных событий. При этом в центре внимания 
репортера было не столько положение на фронтах, сколько состояние 
человека на войне – настроения, характеры, поступки и судьбы людей, 
оказавшихся в нечеловеческих условиях.  

В. Брюсов в своих корреспонденциях описывал не только будни 
солдат, военные приключения и героические подвиги [7; 8; 9; 10]. Ему 
довелось увидеть немало бедствий, обрушившихся на мирных жителей 
Польши: безработицу и голод в городах, беженцев, вынужденных рас-
полагаться целыми таборами в лесах, разграбленные и сожженные 
усадьбы, регулярные воздушные бомбардировки польской территории, 
которые он называл «новой немецкой гнусностью» [11; 12; 13]. Он ус-
лышал от очевидцев и поведал читателям об испытаниях людей под 
вражеской оккупацией [14; 15], о провале попыток немецкого командо-
вания организовать среди поляков антирусское движение [16].  

В целой серии репортажей В. Брюсова описываются его впечатле-
ния от поездки в районы Галиции, занятые на тот момент русскими вой-
сками [17]. По его словам, местное население встречало наших солдат 
радушно, с доверием, как избавителей от австрийских вояк, творивших 
бесчинства в славянских землях – не только в Польше, но и на террито-
рии Австро-Венгерской империи. Несмотря на свое австрийское под-
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данство, галичане отзывались об австрийцах, как о чужаках. В. Брюсов 
сделал любопытное наблюдение о местных русинах: «Их речь более по-
нятна русскому, чем речь малоросса. Я по крайней мере лучше понимаю 
галичан, чем понимал украинцев. Сами галичане легко понимают рус-
ский разговорный язык, и мы без труда могли вести беседу со встреч-
ными крестьянами» [17, 27 сент.]. В этих словах нетрудно уловить оче-
видную перекличку с современностью.  

Совсем другая обстановка сложилась в Восточной Пруссии. Мест-
ное немецкое население старалось покинуть свои дома по мере прибли-
жения русских войск. Если же сделать этого не удавалось, немцы всеми 
силами стремились навредить русским: разворачивали партизанскую 
борьбу, стреляли в спину, пытались зарезать спящих солдат во время 
ночлега, заводили противника в непроходимые топи, коварно вызвав-
шись помочь в качестве проводников [18].  

Во фронтовых заметках В. Брюсова ярко обрисован образ врага. 
Сравнивая характер сражений на южном и северном направлениях 
борьбы, он приходит к выводу: «Тогда как австрийцы зачастую сдаются 
целыми полками, пруссаки кладут оружие лишь при самых крайних ус-
ловиях. Смерть они предпочитают поражению и плену» [19]. Автор от-
мечает, что немцы отличаются беспримерной отвагой, стойкостью в 
бою и в то же время чрезвычайной жестокостью по отношению не толь-
ко к вооруженному противнику, но и к безоружным мирным людям на 
покоренных землях. Если австрийцы производят разрушения граждан-
ских объектов только в пылу боя, то немцы сознательно и методично 
уничтожают все, что не могут вывезти с покидаемых территорий и при 
этом обходятся с местными жителями цинично, бесчеловечно [19]. 
Крайне удручающим настроением был проникнут переданный журна-
листом разговор с русским солдатом, засвидетельствовавшим их обы-
денные зверства: «Добивание раненых, систематический обстрел Крас-
ного Креста, всевозможные жестокости над мирными жителями, 
употребление разрывных пуль и штыков-пил, – это все у нас, под Шав-
лями, проделывается немцами день за днем» [20].  

Самые тяжелые впечатления остались у В. Брюсова от поля битвы 
после сражения. Он описал чудовищное зрелище: земля, изрытая снаря-
дами и окопами, усыпанная бесчисленным множеством стреляных 
гильз, переполненная трупами людей и лошадей вперемешку с горами 
трофеев, стаи воронья над ними, наскоро сколоченные кресты над брат-
скими могилами, разбросанными неподалеку… На захоронениях указа-
ны лишь самые скупые сведения о павших героях, «но никакие много-
речивые эпитафии на роскошных кладбищах, уставленных 
художественными мраморными и пышными мавзолеями, не волнуют 
так, как эти простые, суровые слова на деревянных крестах, затерянных 
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в поле» [21]. В. Брюсов бережно сохранил собранные на поле боя пись-
ма убитых немецких солдат, пояснив читателям: «Сквозь эти письма 
видна немецкая душа и немецкая жизнь наших дней без всякой утайки и 
без всяких прикрас» [22].  

В. Брюсов придавал большое значение моральной поддержке, кото-
рую оказывали своему воинству представители всех слоев общества. 
Как и вся страна, его окружение в годы войны участвовало в различных 
благотворительных сборах, передав, в частности, через него рождест-
венские подарки солдатам «как знак, что Россия помнит о своей армии, 
а не повернулась к ней спиной, послав солдат биться с врагом, а сама 
занявшись своими обычными делами» [8, 3 янв.].  

Горьким открытием поэта стало превращение войны в обыден-
ность, привычное человеческое бытование. Он писал с фронта: «Гран-
диозное и чудовищное здесь становится повседневным; смерть – чем-то 
обыкновенным; чудесное – явлением, которое видишь каждый день. 
Очень вероятно, что позже, когда закончится война, ее участники сами 
будут изумлены, как у них достало сил и духа, чтобы вынести эту един-
ственную, небывалую в мире борьбу, и не только вынести, но выносить 
ее изо дня в день, неделями и месяцами…» [23]. 

В. Брюсов находился на театре военных действий в начальный пе-
риод войны, еще до первых тяжелых поражений, понесенных русской 
армией. В 1915 г. были ужесточены правила откомандирования военных 
корреспондентов на фронт, в связи с чем он не мог более продолжать 
свою журналистскую деятельность в таком качестве. Его фронтовые 
корреспонденции, разумеется, не отражают всей полноты военных со-
бытий и процессов, они носят отпечаток субъективного восприятия ав-
тора, а также с неизбежностью преследовали пропагандистские цели и 
испытывали вмешательство цензуры. Тем не менее, эти журналистские 
материалы представляют несомненный интерес как ценный историче-
ский источник, раскрывающий различные стороны существования че-
ловека в условиях войны.  
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РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ  
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

А. А. Валитов 

Работа выполнена в рамках проекта молодых ученых и аспирантов УрО 
РАН «Военнопленные первой мировой войны в Тобольской губернии: коллек-
тивный портрет и общественный быт» № 14-4-НП-123. 

Аннотация. В публикации рассмотрены вопросы размещения и прожи-
вания военнопленных и интернированных лиц в Тобольской губернии в годы 
Первой мировой войны. 

Ключевые слова: военнопленные, интернированные лица, Тобольская гу-
берния, первая мировая война, концентрационные лагеря. 

С началом Первой мировой войны в Российской империи появи-
лись тысячи военнопленных стран Тройственного союза, которых надо 
было распределить по стране. Одним из мест пребывания военноплен-
ных стала Тобольская губерния. Всего в Тобольской губернии на 1915 г. 
насчитывалось 36 тыс. военнопленных, а в апреле 1916 уже более 44 
тыс. солдат и офицеров [1, c. 3]. К февралю 1917 г. их число уменьши-
лось, но все же было значительным – 27 тыс. чел. [2, л. 92]. 
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В Тобольской губернии выделяются две категории иностранцев. 
Первые – это собственно военнопленные, т.е. лица неприятельских ар-
мий, захваченных на театре военных действий. Вторые – военнообязан-
ные представители воющих держав, которые проживали на территории 
России. В национальном составе это были немцы, чехи, поляки и евреи, 
которые формально являлись подданными Германии и Австро-Венгрии 
и давно осели в России. 18 и 19 июля 1914 г. начались аресты и высылка 
данных лиц во внутренние районы империи. Германские и австро-
венгерские подданные, числящиеся на действительной военной службе, 
и запасные чины объявились военнопленными [3, л. 1]. Арестом и вы-
сылкой занималось военное начальство, главные начальники военных 
округов, местные бригадиры и уездные воинские начальники. Только 11 
и 12 августа 1914 г. «гражданские пленные» были переданы в ведение 
Министра внутренних дел, за военными же ведомством оставались 
лишь противники, захваченные на поле боя.  

Положение военнопленных и военнообязанных различалось. Пер-
вые размещались казарменным порядком и находились в ведении воен-
ных властей, на местах в лице воинского уездного начальника. Вторые 
же размещались на частных квартирах и находились в ведении полиц-
мейстера и были обязаны ежедневно отмечаться в полицейском участке. 
В случаях нарушения военнообязанными режима пребывания, их могли 
водворить в лагерь под неусыпный контроль властей. 

В конце 1914 г. в Тобольскую губернию продолжали поступать 
эшелоны с пленными. В Тобольск к месту своего размещения они дос-
тавлялись по реке на пароходах. В связи с прибытием значительной 
массы людей в городах Тобольской губернии возникли трудности в их 
размещении; нужно было выделить подходящие помещения для воен-
нопленных и военнообязанных. В Тобольске не было подходящих зда-
ний для размещения большой массы людей. Из-за недостатка казарм 
военного ведомства военнопленные и военнообязанные были расквар-
тированы в городских и частных помещениях. Значительная часть 
пленных солдат были размещены в здании квартирного ведомства – ка-
зармах, австро-венгерские солдаты и офицеры в Михайловском скиту, в 
доме и на заводе Сыромятникова, в домах купцов Попова, Ершова и 
Приказчичьем клубе [4, c. 50]. Небольшие партии пленных, находящих-
ся на работах в городе и уезде, размещались у работодателей.  

Позднее, основываясь на опыте других сибирских городов, к осени 
1915 г. были построены специализированные барачные концентрацион-
ные лагеря в Кургане, Тобольске, Тюмени. При этом достраивание и 
благоустройство лагерей продолжалось почти весь военный период. 
Так, тобольский лагерь окончательно сдали лишь к 1917 г. 
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Условия содержания и пребывания офицеров в лагере поразительно 
отличались от условий жизни солдат. Офицерские бараки были обу-
строены комфортно, барак был разделён перегородками по типу кают с 
широким коридором, в центре устроена отдельная столовая, в комнатах 
офицеры жили по двое, у них имелся один столик, шкафчик и табурет [5, 
c. 2]. На частных квартирах жизнь офицеров была еще более удобной. 

Военнопленные получали денежное довольствие, так обер-офицеры 
(от прапорщика до капитана) по 50 руб. в месяц, штаб-офицеры (от майо-
ра до полковника) 75 руб. Также офицерам было разрешено получать из 
дому не более 60 руб. в месяц, а нижним чинам до 30 руб. [5, c. 2]. 

По сравнению с офицерами солдаты жили очень скученно, особен-
но в период работ на городских предприятиях. Так, отправленные в 
1915 г. двести военнопленных солдат на работы в Ивановский мона-
стырь вообще провели несколько дней под открытым небом, так как 
помещения для их размещения не были готовы [6, л. 118]. На хлебопе-
карне Родина военнопленные – рабочие размещены были тесно и про-
живали даже в чулане. В мастерской Урбанского жили в маленьких тес-
ных комнатах, спали на полу, прямо на матрацах [7, л. 10]. 

Военнообязанные размещались на частных квартирах, арендуя их у 
горожан. Проживание и размещение иностранных военнопленных обес-
печивало государство и военные власти, что вполне соответствовало 
статье 7 Гаагской конвенции о военнопленных. Интернированным ли-
цам приходилось хуже, чем военнопленным, они проживали за свой 
счёт, так как казённое жалование было ничтожным, всего 9 коп. в день. 
По уверению одного военнообязанного, 13 % из всех интернированных 
лиц, проживавших в г. Тобольске, умерли от истощения и из-за недос-
татка пищи [8, л. 59]. Военнообязанные были оторваны от привычной 
жизни и от своих родных и близких, были такие случаи, когда родители 
были в одном городе, а дети в другом, муж в одном, а жена с детьми в 
другом. Сбор и высылка осуществлялась в максимально короткие сро-
ки, и многие не успевали взять с собой даже самое необходимое. 

Таким образом, можно сделать вывод, что губернские власти дос-
тойно справились с размещением военнопленных и интернированных 
лиц, создав приемлемые условия, и не допустили серьёзного ущемления 
их прав и массовой гибели в крае на протяжении всего рассматриваемо-
го периода. 
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ПРОБЛЕМЫ ГРИГОРИАНСКОГО РАСКОЛА  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

II ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА В ИСТОРИОГРАФИИ 1990-Х ГГ. 

А. В. Ананина  

Аннотация. В статье анализируется отечественная и зарубежная ис-
ториография 1990-х гг., посвященная григорианскому расколу в Русской Пра-
вославной Церкви 1920–1930-х гг. По результатам анализа позиций ученых 
делается вывод об общих особенностях подхода историков к исследованию 
григорианского раскола. Этот феномен историки анализируют в контексте 
церковно-государственных взаимоотношений и внутрицерковных проблем. 
Выводы ученых дают некоторые представления о хронологических, террито-
риальных рамках и сущностных аспектах григорианского раскола до 1928 г. 
При этом ученые оставляют дискуссионными ряд вопросов, относящихся к 
разным этапам существования григорианского раскола как на общероссий-
ском, так и на региональном уровне.  

Ключевые слова: историография, Русская Православная Церковь, внут-
рицерковная борьба, тихоновская церковь, староцерковники, григорианский 
раскол, архиепископ Григорий (Яцковский), патриарший местоблюститель, 
митрополит Сергий (Старгородский). 

На постсоветском пространстве большинство проблем, связанных с 
единством Поместной Церкви, церковными разделениями и расколами, 
остались нерешенными и вызывают все большую общественную озабо-
ченность. В ряде стран СНГ и Балтии после 1991 г. между представите-
лями местных Церквей и Русской Православной Церковью Московской 
Патриархии (РПЦ МП) возникли серьезные разногласия по вопросам 
канонических территорий, ставшие предпосылками к церковным разде-
лениям. На Украине не ослабевает разрушительная деятельность «рас-
кольничьих группировок», среди которых в последнее время обнаружи-
лась тенденция к еще большему делению. Результатом переговоров об 
объединении зарубежной Церкви (РПЦЗ) и РПЦМП стал мансонвиль-
ский раскол, историческое преемство от которого оспаривают несколь-
ко юрисдикций. Подписанный в 2007 г. «Акт о каноническом обще-
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нии»между РПЦ МП и РПЦЗ стал толчок к образованию новых течений 
в лоне зарубежной Церкви. Кроме того, на территории современной 
России появились последователи обновленческого течения. Сохраняют-
ся и сторонники нескольких ветвей катакомбной (истинно-
православной) и автокефальной Церквей. 

Осуществление безболезненного процесса объединения внутри 
Поместной Церкви, поисков путей к сохранению единства, предотвра-
щение появления новых церковных разделений и расколов на террито-
рии Российской Федерации за ее пределами, выявление причин, способ-
ствующих к их образованию, пойдет тем успешнее, чем полнее будет 
учтен исторический опыт. Поэтому исследования отдельных церковных 
разделений и расколов РПЦ 1920–1930-х гг. должны занимать приори-
тетное место среди научных изысканий современных историков-
религиоведов. 

Интерес к изучению внутрицерковных проблем 1920–1930-х гг. 
(в том числе григорианскому расколу), появившийся еще в советский 
период, в постперестроечное время (1990-е гг.)возрос благодаря сле-
дующим причинам. Во-первых, стали доступными ранее неизвестные 
многочисленные письменные источники из фондов дел федеральных и 
областных архивов, различная церковная документация, судебно-
следственные дела УФСБ и УМВД, рассекреченные документы органов 
НКВД и партии. Во-вторых, над мыслью отечественного исследователя 
перестала довлеть государственная цензура и советская идеология, что 
позволило объективно оценивать многие аспекты в истории григориан-
ского раскола, которые остались за периметром научных интересов оте-
чественных и зарубежных историков 1930–1980-х гг.  

Одной из первых работ на постсоветском пространстве 1990-х гг. 
является публикация отечественного историка-философа М. И. Одинцо-
ва [1], изданная в 1991 г. в формате научно-популярного издания. Эта 
брошюра – попытка на основе документальных материалов «VIII отдела 
Наркомюста Совнаркома РСФСР, Постоянной комиссии по вопросам 
культов при Президиуме ВЦИКа (1929–1934 гг.) и Постоянной комис-
сии по культовым вопросам при Президиуме ЦИКа СССР (1934-1938 
гг.)» воспроизвести послереволюционную историю взаимоотношений 
государства и Церкви. М. И. Одинцов не акцентирует свое внимание на 
внутрицерковных проблемах РПЦ 1920-1930-х гг. и не ставит перед со-
бой задачу исследовать расколы, как отдельные церковные события.  

Ценность работы заключается в использовании М. И Одинцовым 
официальных статистических сведений о молитвенных зданиях и рели-
гиозных обществах, закрытых и зарегистрированных на территории 
РСФСР в 1928 г. и 1933 г. В таблицах здания и общества РПЦ работни-
ками местных органов Наркомата и Комиссии по вопросам культов рас-
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пределены между тихоновцами и обновленцами, без вынесения отдель-
ной строки для григорианцев. Основное количество зданий и обществ 
приходится на тихоновское течение [1, c. 36, 52]. Это объясняется тем, 
что сторонники григорианских взглядов, как правило, позиционировали 
себя с общим понятием «тихоновцы», поэтому их относили к этой кате-
гории. Такая ситуация была характерна для большинства регионов 
страны (статистические сведения по Западной Сибири за 1931 г. в по-
хожем формате приводит Т. Н. Гоголь). В тоже время М. И. Одинцов 
отмечает, что указанные сведения зачастую являются неполными и не-
точными, так как «местные органы под всяческими предлогами не давали 
такой отчетности, или представляемая ими статистика вызвала серьезные 
сомнения в ее достоверности, чаще всего в ней не указывались те культо-
вые здания, которые были закрыты административным путем, в обход 
существующего порядка» [1, c. 51–52]. Поэтому приведенные цифры 
требуют подтверждения и проверки дополнительными архивными доку-
ментами, что предоставляет возможность сравнивать показатели разных 
регионов страны и выявлять подлинное количество григорианцев. 

В 1991 г. выходит монография в авторской редакции В. А. Алексее-
ва «Иллюзии и догмы» [2], написанная на основе богатейшего архивно-
го материала из фондов ЦГАОР и ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, а также с 
использованием отечественной и зарубежной научной литературы, пе-
риодики и мемуаров. Автор монографии обосновывает свою точку зре-
ния о сложных церковно-государственных взаимоотношениях в период 
1917-1964 гг., об антицерковной (законодательной) и репрессивной (ис-
полнительной) политики советских высших и региональных органов 
власти в отношении РПЦ, параллельно анализируя внутрицерковные 
проблемы 1920-1930-х гг. В главах «Русская эмиграция и Церковь» и 
«Был ли патриарх Тихон вождем церковной контрреволюции» автор 
публикации акцентирует свое внимание на становлении зарубежного 
(карловацкого, евлогианского), обновленческого (живоцерковного), 
сергианского (новообновленческого) течений и дальнейшей церковной 
деятельности их лидеров митрополитов Евлогия (Геогриевского), Алек-
сандра (Введенского), Сергия(Старогородского). 

Рассматривая зарубежный и обновленческий расколы, В. А. Алек-
сеев пишет об оформлении в лоне «ортодоксальной РПЦ» двух проти-
воборствующих направлений: сергианского и тихоновского, относя к 
последнему «традиционалистов-консерваторов» – «непоминающих», 
иосифлян, автокефалистов. По мнению историка, причиной разногласия 
между двумя направлениями стала Декларация 1927 г. митрополита 
Сергия (Старгородского), который выступил «от имени всей Церкви и 
узурпировал церковную власть». Также историк отмечает, что противо-
речия «еще более усугубились», когда митрополит Сергий (Страгород-
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ский) в 1929 г. «объявил последних контрреволюционерами и не поже-
лал протянуть им руку помощи, когда на них обрушились новые гоне-
ния и преследования».[2, с. 182–183]. 

Григорианское течение В. А. Алексеев относит «к оппозиционной 
тихоновцам церковной структуре», организаторы которой «попытались 
захватить всю полноту церковной власти», не оказав «сколько-нибудь 
заметное влияние на РПЦ». К числу сторонников григорианского рас-
кола, историк относит««бывших людей» – служащих старого админист-
ративного аппарата, мелкой буржуазии», а григорианских епископов, 
клириков и мирян именует староцерковниками. [2, с. 261–262]. Несмот-
ря на тот факт, что В. А. Алексеев для написания своей монографии ис-
пользовал большой пласт архивных документов, в исследовании григо-
рианского раскола историк не продвинулся дальше, чем его коллеги-
историки советского периода, оставив за пределами изучения сущность 
и эволюцию григорианства. Свои умозаключения относительно григо-
рианского течения и ортодоксальных направлений РПЦ историк осно-
вывает на сведениях, ранее опубликованных в монографии зарубежного 
историка Л. Регельсона («Трагедия русской церкви 1917–1945 гг. / по-
слесловие протоиерея Иоанна Мейендорфа. М., 1996. 625 с. (Материалы 
по истории церкви. Кн.15)» и статье отечественного историка 
Н. С. Гордиенко (сборник «Русское православие: вехи истории / науч. 
ред. А. И. Клибанов. М.: Политиздат, 1989. С. 616–690»). 

Итак, М. В. Одинцов и В. А. Алексеев, не исследуя отдельно и де-
тально григорианский раскол, в свою очередь обозначили проблему 
идентификации представителей григорианского течения и соотнесения 
этого движения к церковно-групповой принадлежности, разделив орто-
доксальное направление на тихоновское и староцерковное, придав по-
следним двум разные значения. Проблема определения направления и 
ориентации раскол РПЦ 1920–1930-х гг. будет еще не раз подниматься в 
последующих работах историков в качестве одной из центральных тем. 

В начале 1990-х гг. была опубликована художественно-
публицистическая книга Ю. П. Тюрина [3], посвященная 125-летию 
Святейшего патриарха Сергия (Старгородского) и рассчитанная на мас-
сового читателя. В основе книги лежат не научно-исторические изыска-
ния, однако в ней поднимаются весьма острые вопросы, которые по на-
стоящий день остаются дискуссионными: наличие (отсутствие) 
феномена «сергианства» в РПЦ; священническая деятельность и цер-
ковная политика митрополита Сергия (Старгородского), внесшая вклад 
в сохранение (разрушение) целостности церковного организма и спо-
собствующая появлению григорианского и других раскол 1920–1930-х 
гг.; мнимое (действительное) сотрудничество патриарха с советскими 
карательными органами в качестве «агента НКВД». Данные проблемы в 
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работе Ю. П. Тюрина не получили объективного раскрытия, по причине 
слабости источниковой и историографической базы. Симпатизируя 
личности митрополита Сергия (Старгородского), автор книги пишет о 
том, что будущий патриарх «решительно занялся устроением Церкви и 
твердо держался строгой церковной лини» [3, с. 174]. Подобная позиция 
будет позднее развита в научных трудах зарубежного историка 
Д. В. Поспеловского и церковного историка В. Цыпина. 

О. Ю. Васильева в своих публикациях [4], [5] затрагивает сложный 
вопрос о взаимоотношениях «тихоновской и сергиевской РПЦ»и груп-
пы русских епископов, образовавших оппозиционные церковные тече-
ния: обновленческое, карловацкое (эмигрантское), григорианское, ио-
сифлянское, ярославское, акцентируя внимание на роли Советского 
государства в этом деле. Основываясь на документах РЦХИДНИ (отче-
тах Политбюро ЦК РКП(б), протоколах Комиссии по проведению отде-
ления церкви от государства), О. Ю. Васильева доказывает, что вся дея-
тельность «обновленческой группировки духовенства», при поддержке 
властей, была направлена на захват высшей церковной власти и пре-
вращение Церкви в «религиозное сообщество», лояльное к Советской 
власти. Для «борьбы с тихоновским реакционным духовенством… была 
образована группа, так называемая Живая церковь», деятельность кото-
рый обеспечивал «6-й секретный отдел ГПУ, возглавляемый Е. Тучко-
вым»[4, с. 45–46] и духовенство которой «попало одним из первых под 
государственную машину уничтожения» в конце 1930-х гг. [5, с. 40–41].  

Что же касается григорианского движения, то его О. Ю. Васильева 
исследует в контексте трудностей, с которыми столкнулся митрополит 
Сергий (Старгородский), вступивший «в управление Церковью в декаб-
ре 1925 г.». По мнению историка, трудности «были связаны с преодоле-
нием мнений о неканоничности церковной власти, передаваемой по за-
вещанию…, и с пресечением незаконных притязаний со стороны лиц, 
желавших присвоить себе права главы» РПЦ. К лицам, надеющимся «на 
установление единовластия Григория», автор публикации относит 
группу иерархов, организовавших «помимо воли Сергия Временный 
высший церковный совет (ВВЦС), который был очень быстро офици-
ально признан властями, всячески стремившимися усугубить разлад в 
Церкви». Причину, по которой «григорианское движение не получило в 
результате серьезного развития»и которую попытается позже обосно-
вать церковный историк В. Цыпин, О. Ю. Васильева видит в поддержке 
«митрополита Сергия в его борьбе с григорианским движением» со сто-
роны епископата и мирян [4, с. 49]. Свои выводы в отношении григори-
анского раскола О. Ю. Васильева обосновывает, ссылаясь на труды сво-
их предшественников зарубежного историка Л. Регельсона и 
церковного историка митрополита Иоанна (Снычева) [6]. В статье  



51  V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета 
 

«Русская Православная Церковь в 1927–1943 годах», опубликованной в 
1994 г. [5], григорианское движение историком отмечено не было, так 
как, по мнению автора, это явление «с 1928 г. практически само сошло 
на нет» [4, с. 49]. 

Публикации известного зарубежного специалиста по истории рус-
ского православия профессора Д. В. Поспеловского стали доступными 
российскому читателю в первой половине 1990-х гг. Так, в журнале 
«Вопросы истории» в 1993 г. была опубликована статья [7], в которой 
канадский историк определяет причины зарождения либерально-
демократических взглядов в церковной среде, говорит о неизбежности 
участия образованных представителей духовенства в религиозно-
философских собраниях, акцентируя внимание на личности «молодого, 
блестящего, либерального и очень популярного ректора Петербургской 
духовной академии епископа Сергия (Старгородского)» [7, c. 43]. Автор 
отводит будущему заместителю местоблюстителя патриаршего престо-
ла значимую роль в формировании московского Поместного собора 
1917–1918 гг. «Фактически, и структура Собора… и принятие им прин-
ципа выборности представителей духовенства и мирян на нем почти до-
словно повторяли… епископа Сергия 1905 года» [7, c. 45]. Одновремен-
но Д. В. Поспеловский предпринимает попытку исследовать проблему 
противостояния церковных деятелей, начавшегося с момента избрания 
патриархом Тихона (Белавина), которому«пришлось иметь дело с оппо-
зицией как справа, так и слева». По мнению канадского историка, пра-
вая оппозиция «была более пассивной», а «левая, поддерживаемая ЧК, а 
позднее ГПУ, заинтересованными в том, чтобы взорвать церковь изнут-
ри, дала о себе знать весьма печально для судеб церкви в 20-х годах в 
качестве живоцерковников-обновленцев» [7, c. 49]. 

Более детальные исследования внутрицерковной борьбы 1920–
1930-х гг. Д. В. Поспеловский проводит в трех главах («Раскол в Рус-
ской православной церкви», «Страшные судьбы подвижников», «Раско-
лы справа») своего фундаментального труда «Русская Православная 
Церковь в XX веке» [8], содержащего богатый фактический материал из 
российских и зарубежных архивов. Однако, вопросам григорианского 
раскола канадский историк в своих изысканиях отводит незначительное 
место, относя его, вместе с украинскими расколами и обновленчеством, 
к «расколам слева» и описывая лишь начальный этап его становления 
(1925–1927 гг.). Свой подход историк мотивирует тем, что «проблема 
Украины требуют специального рассмотрения, григорьевский же рас-
кол, казавшийся после смерти Тихона потенциально очень опасным, в 
действительности был очень кратковременным» [8, c. 82]. 

Д. В. Поспеловский, цитируя и придерживаясь мнения церковных 
историков А. Левитина-Краснова и В. Шаврова (Очерки по истории 
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русской церковной смуты 20–30-х годов XX века. ТТ. 1-3. М.: Самиздат, 
1960), считает «поспешную легализацию григорьевцев» новым раско-
лом среди тихоновцев, предпринятым Тучковым, который «по поводу 
регистрации группы Григория заявил: Нам нужен еще один раскол сре-
ди тихоновцев». В целом канадский историк выдерживает тактичность 
и не заявляет открыто, что григорианский раскол был подготовленной 
провокацией государственных органов, но при этом констатирует, что 
«власти в пару к обновленцам решили приискать еще какое-нибудь рас-
кольническое церковное течение, которое, с одной стороны, было бы 
ортодоксальным и в силу этого пользовалось бы доверием рядовых ве-
рующих, а с другой – находилось бы в сфере влияния ГПУ» [8, c.79].  

Д. В. Поспеловский считает, что жесткая бескомпромиссная пози-
ция митрополита Сергия (Старгородского) в отношении григорианцев 
(распространение заявление об их обманных действиях и фиктивности 
ВВЦС), «решила дело: григорьевство утратило тот самый ореол церков-
ной законопослушности, что был главным его козырем». Причину зату-
хания григорианского течения, историк видит в отсутствие достойной 
программы и сильных лидеров, которые могли бы придать авторитет-
ность григорианцем. «Так и не сумев привлечь на свою сторону сколь-
ко-нибудь заметных деятелей Церкви и не имея, в сущности никакой 
программы, которая привлекла бы внимание ее реформистки настроен-
ных элементов, григорьевское движение оказалось обреченным на зату-
хание, в особенности после того как в 1927 г. получил официальную ре-
гистрацию Синод митрополита Сергия» [8, c. 84]. 

В середине 1990-х гг. выходит несколько обширных работ (учеб-
ных пособий для духовных образовательных учреждений) отечествен-
ного церковного историка протоиерея Владислава Цыпина, посвящен-
ных истории РПЦ в период 1917–1997-х гг. [9], [10], [11].В главах 
«Русская Церковь во главе с местоблюстителем патриаршего престола 
митрополитом Петром» и «Русская Церковь при местоблюстителе пат-
риаршего престола митрополите Петре и заместителе местоблюстителя 
митрополите Сергии (1925–1936)» историк значительное место отводит 
роли отдельных гражданских и духовных лиц, принявших участие в 
становлении церковных расколов 1920–1930-х гг., а также контактам 
между ними, рассматривая некоторые аспекты григорианского раскола 
(истоки, цель, причины поражения, круг участников)[11, с. 126–246].  

Для монографии В. Цыпина характерно объемное цитирование 
церковной документации, относящейся к истории григорианства: по-
слание к пастве представителей ВВЦС, избранный «для введения теку-
щих дел РПЦ и для подготовки канонически правильного Собора»; ин-
тервью архиепископа Григория (Яцковского) в «Известиях», где «он 
благодарит гражданские власти за легализацию своего детища»; распо-
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ряжения и послания митрополита Петра (Крутицкого) в отношении ор-
ганизаторов ВВЦС, то признававшего их деятельность «полезным вре-
менно», то выступавшего с «осуждением бунта григорьевцев»; перепис-
ку архиепископа Григория (Яцковского), митрополита Сергия 
(Старгородского) и других архиереев, через которую видны напряжен-
ные и непримиримые взаимоотношения между ними«в борьбе за цер-
ковную власть» [11, с. 139–157]. Что же касается официальных доку-
ментов государственных структур, в том числе карательных органов, то 
они представлены в небольшом количестве из фондов Центрального 
партийного архива, и лишь косвенно отражают сущность григорианско-
го раскола: справка НКВД о легализации ВВЦС и постановление Ко-
миссии по проведению декрета об отделении Церкви от государства при 
ЦК ВКП(б)об ускорении раскола в «тихоновской Церкви» [11, с. 136–
137, 140]. 

Развивая мысль Д. В. Поспеловского, В. Цыпин главную роль в 
дестабилизации церковной жизни отводит «товарищу Тучкову», кото-
рый, по мнению автора, «зная уязвимость обновленцев и их непопуляр-
ность в народе, не терял надежды использовать в своих интересах и за-
конного первоиерарха Православной Церкви». Согласно выводам  
В. Цыпина, именно Е. Тучкову в 1925 г. было поручено «ускорить про-
ведение наметившегося раскола среди тихоновцев» и «просмотреть го-
товящиеся оппозиционной группой декларации против Петра» [11, 
c. 134, 137]. К оппозиции местоблюстителя патриаршего престола ми-
трополита Петра (Крутицкого), церковный историк относит как пред-
ставителей обновленчества, так и сторонников григорианства. 

Истоки григорианского раскола, В Цыпин видит в сотрудничестве 
Можайского епископа Бориса (Рукина) с представителями ГПУ, кото-
рыми был выработан план, как «спровоцировать новый раскол в Церк-
ви, играя на честолюбии» архиереев Бориса (Рукина) и Григория (Яц-
ковского). По мнению историка, сотрудниками ГПУ епископу Борису 
было предложено «образовать инициативную группу и подать от ее 
имени ходатайство во ВЦИК о легализации ВЦУ, одновременно издав 
обращение к пастве, в котором будет особо подчеркнуто вполне сочув-
ственное отношение Церкви к политике советского правительства» [11, 
c. 135]. Столь серьезное заключение в адрес григорианских лидеров 
В. Цыпин подтверждает ссылкой не на архивные документы, а на пуб-
ликации современников церковных историков. В то же время В. Цыпин 
отмечает, что влияние преосвященного Бориса «среди единомышленни-
ков было настолько значительно, что по-другому этот раскол называли 
борисовщиной, особенно в Москве» [11, c. 205]. 

Будучи уверенным, что действия «архиереев григорьевцев» были 
«инспирированы Тучковым», не обошлись «без властолюбивых  
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мечтаний» и обманных действий относительно митрополита Петра 
(Крутицкого), В. Цыпин все же оговаривает, что григорианцы «не пося-
гали на православные вероучения и богослужебные обряды. Они, веро-
ятно, искренне заявляли о своей верности заветам патриарха Тихона, и, 
конечно сама их акция была предпринята с целью поправить положе-
ние, в котором оказалось высшее церковное руководство» [11, c. 140], 
что еще раз подтверждает их принадлежность к тихоновцам. Причину 
поражения основателей григорианского раскола в борьбе «против за-
местителя местоблюстителя за церковную власть» и ухода их на уро-
вень «раскольнической группировки» протоиерей В. Цыпин находит в 
том, что «правота митрополита Сергия в его действиях против самозва-
ных претендентов… нашла поддержку большей части епископата, ду-
ховенства и мирян» [11, c. 144].  

В целом московский период григорианского раскола (с декабря 
1925 г. по январь 1927 г.) В. Цыпин анализирует в рамках общих внут-
рицерковных катаклизмов 1920–1930-х гг., связанных, по его мнению,  
с децентрализацией церковного управления после смерти патриарха Ти-
хона (Белавина) и провокационными мерами ГПУ против митрополитов 
Петра (Крутицкого) и Сергия (Старгородского). Дальнейшую судьбу 
григорианского раскола (региональный период) церковный историк не 
исследует, лишь оговаривая, что «григорианский раскол сохранял влия-
ние в 30-х гг… в некоторых епархиях Поволжья и Урала, более всего в 
Свердловской и Ульяновской», не включая в область распространения 
григорианства территорию Сибири [11, c. 204].  

Не взирая на большой список используемой библиографии и ис-
точников, для монографии свойственно крайне незначительное присут-
ствие сносок (ссылок) как на документы, так и на литературу, что дела-
ет некоторые выводы историка декларативными (например, 
сотрудничество григорианских архиереев Бориса (Рукина) и Григория 
(Яцковского) с органами ГПУ, их обманная деятельность в отношении 
митрополита Петра (Крутицкого)). Ценностью исследовательской рабо-
ты В. Цыпина является составленный им список архипастырей РПЦ с 
указанием дат их священнических хиротоний, занимаемых архиерей-
ских кафедр и принадлежности к одному из существующих церковных 
течений, что позволяет определить их старшинство в праве голоса, а 
также область распространения григорианских взглядов.  

В конце 1990-х гг. выходит ряд статей, посвященных разнообраз-
ным сторонам жизни Православной Церкви заграницей в 1920– 
1930-е гг. (М. В. Назаров [12], Я. Е Замойски [13], А. Гаврилин [14]), 
истории обновленческого движения: понятийному содержанию и ми-
фам, возникших вокруг него, роли государства в его становлении, дея-
тельности видного обновленческого священства (О. Ю. Васильева [15], 
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В. Котт [16], И.Заиканова [17], о. Иоанн Замараев [18], В. Ю. Соколов 
[19]). Проблемы, связанные с историей григорианского раскола и дея-
тельностью его представителей, в означенных публикациях остались за 
пределами исследовательских интересов историков. Однако в некото-
рых статьях можно встретить мнение авторов относительно сложной 
ситуации РПЦ в СССР, которая столкнулась в 1920–1930-е гг. с про-
блемой раздробления единого церковного организма.  

Так М. В. Назаров определяет «церковно-политические, идеологи-
ческие, богословские» причины, способствующие становлению внутри-
церковных расколов на территории СССР и за его пределами [12, с. 3]. 
По мнению Я. Е. Замойски, «под воздействием беспощадной антирели-
гиозной и антицерковной политики советской власти в Церкви обозна-
чились, подчас противостоящие друг другу течения». Обновленчество и 
григорианство историк относит к толкам «приспособленческого, серви-
листкого, раболепствующего» содержания, а оппозицию Даниловского 
монастыря, иосифлянство, катакомбное движение «непоминающих» 
считает «охранительными и консервативными» толками [13, с. 47].  
В. Котт пишет о понятии «новообновленчество», которым в 1927– 
1928 гг. «в правых расколах» именовали сторонников позиции «замес-
тителя патриаршего местоблюстителя митрополита Нижегородского 
Сергия (Старгородского) за знаменитую Декларацию» [16, с. 144]. Дек-
ларация 1927 г., провозглашавшая «новый церковно-политический курс 
митрополита Сергия», согласно выводам Т. Н. Коголь, «явилась вынуж-
денным, вырванным компромиссом» в целях «сохранении Церкви как 
канонического религиозного института» в период существования хаоса 
в церковном управлении (обновленческого и григорианского расколов, 
конфликта с митрополитом Агафангелом Ярославским) [20, с. 34–35]. 

Итак, для публикаций отечественных общероссийских и зарубеж-
ных историков характерна негативная позиция, занятая учеными в от-
ношении григорианцев, которая не мешает ним объективно оценивать 
некоторые стороны этого феномена. Используя церковную и светскую 
источниковую базу, ученые единогласно относят григорианский раскол 
к тихоновскому (староцерковному) течению и анализируют начальный 
этап его существования – московский период (1925–1927 гг.). Делая 
особый акцент на бескомпромиссные взаимоотношения между лидера-
ми оппозиционных друг другу ортодоксальных течений (митрополитом 
Сергием (Старгородским) и архиепископом Григорием (Яцковским)), 
концентрируясь на деятельности отдельных церковных и гражданских 
персонах (например, на личности товарища Е. Тучкова), авторы публи-
каций оставляют открытыми ряд вопросов. Так, были обозначены дис-
куссионные моменты: мотивы организации и легализации ВВЦС (лич-
ные амбиции отдельных архиереев в продвижении по карьерной 
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лестнице, выступление против единоличного управления Церковью, со-
хранение соборности и каноничности в выборе первоиерарха), причины 
поражения григорианцев в церковной борьбе на первом этапе их суще-
ствования (поддержка сергианцев большинством российского еписко-
пата и паствой, отсутствие деятельных представителей и программы в 
стане григорианцев), статус взаимоотношений григорианцев с органами 
ОГПУ (целенаправленное сотрудничество по дестабилизации церков-
ной обстановки, вынужденное заигрывание в целях закрепления пози-
ций на церковной арене, неосознанное орудие в руках карательных ор-
ганов по развалу Церкви изнутри). В тоже время за пределами 
исследовательских интересов остались важные эпизоды: реальная об-
ласть распространения григорианских взглядов, деятельность григори-
анцев на локальном (епархиальном и приходском) уровне, их взаимоот-
ношения с региональными гражданскими органами и представителями 
других церковных движений, а также их основные церковно-
политические установки и атмосфера, царившая внутри самого григо-
рианского течения. 

Возросший исследовательский интерес к истории РПЦ II четверти 
XX в. среди сибирских историков и доступ к фондам региональных об-
ластных и краевых архивов способствовал появлению в 1990-е гг. серии 
диссертаций и научных статей, в большей степени раскрывающих про-
блемы взаимоотношений партийных, карательных органов и Церкви на 
территории Западной Сибири через анализ советской законодательной 
базы в сфере религии и проводимой государством политики в отноше-
нии православных общин в 1917–1929 гг. (изъятия церковных ценно-
стей, закрытия храмов и расформирования приходов, роли органов 
ГПУ–ОГПУ–НКВД в провоцировании противоречий среди сельского и 
городского священства, применения репрессивных методов относитель-
но духовенства). Вопросы, касающиеся истории отдельных церковных 
течений, в том числе автокефального и григорианского, сибирские ис-
торики рассматривают в рамках общей внутрицерковной нестабильно-
сти1920–1930-х гг., охватившей всю территорию Сибири. 

Посвящая вторую главу диссертации «государственному регулиро-
ванию жизнедеятельности Церкви на территории Алтая в 1922– 
1925 гг.», М. Л. Белоглазов последним вопросом рассматривает «отно-
шение органов Советской власти на Алтае к борьбе между староцерков-
ным и обновленческим течениями в РПЦ»[21]. К задачам диссертации 
автор не относит изучение алтайского староцерковного (тихоновского) 
движения как отдельного исторического факта. Этот феномен историк 
анализирует в контексте истории сибирской обновленческой организа-
ции«Живой Церкви». В самом начале раздела исследователь отмечает, 
что «на Алтае обновленчество развивалось далеко не таким победным 
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маршем, как в Томске и других сибирских городах», так как «барнауль-
ские приверженцы курса патриарха Тихона были уже хорошо соргани-
зованы и дали первому губернскому обновленцу серьезный отпор» [21, 
с. 156]. О «сильной позиции тихоновцев и влиятельной группировки 
староцерковников на Алтае» позднее напишет в своей диссертации 
Т. Н. Коголь. Причина, по которой тихоновское духовенстве в Томске, 
Омске и других западносибирских населенных пунктах было значи-
тельно слабее, Т. Н Коголь видит в том, что местные органы власти 
«чинили различные препятствия староцерковникам» [25, с. 142].  

Для Алтая и Сибири в целом, согласно М. Л. Белоглазову, была ха-
рактерна постоянная борьба за паству и приходы между двумя церков-
ными группировками, что выражалось в постоянных «противоречивых 
жалобах» друг на друга, поступающих из Сибири во ВЦИК и НКВД, 
множестве «мелких стычек, козней и даже драк» [21, с. 157, 160]. Ссы-
лаясь на документы Губернского административного отдела, историк 
пишет об «активизации работы последователей тихоновского течения» 
на Алтае к середине 1925 г., что подтверждается большим количеством 
зарегистрированных «общин старой церкви», невзирая на явную «под-
держку органами власти Алтая обновленчества». Среди причин, обу-
словливавших слабость алтайского обновленчества, автор диссертации 
выделяет три: «кампанию по дискредитации появляющихся обновлен-
цев» со стороны «реакционно настроенных священнослужителей», по-
ложительное отношение население Алтая «к старым попам…, чем к жи-
вым», «низкий уровень культуры богослужений, содержание культовых 
зданий и общее состояние дисциплины обновленческих священников по 
сравнению со староцерковными» [21, с. 158–159, 162]. 

Почти одновременно с диссертацией М. Л. Белоглазова, в составе 
научного сборника «Религия и Церковь Сибири» выходят публикации 
тюменских историков А. А. Кононенко [22], В. Я. Темплинга [23],  
А. В. Чернышова [24], которые анализируют начальный этап (1921–
1923 гг.) борьбы тихоновцев (староцерковников) и обновленцев (живо-
церквоников) на территории Тобольской (Тюменской) губернии. Ис-
пользуемые в статье А. А. Кононенко архивные документы свидетель-
ствуют «о постоянном нарастании влияния сторонников Патриарха 
Тихона», которые «разгромили живоцерковников, признав их еретика-
ми», а также о не доверительном отношении населения тюменских цер-
ковных приходов к «Живой Церкви» [22, с. 27–28] .Столкновения меж-
ду духовенством Тобольской (Тюменской) губернии В. Я. Темплинг и 
А. В. Чернышов рассматривают в рамках деятельности двух архиерей-
ских персон: епископа Иринарха и архиепископа Николая, сталкиваясь 
с проблемой идентификации их «церковной ориентации». По мнению  
В. Я. Темплинга, епископ Иринарх, не склонный «конфликтовать  
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с гражданскими властями», сыграл ведущую роль в занятии ключевых 
позиций обновленческим движением на территории Тобольской (Тю-
менской) епархии. Что же касается архиепископа Николая, то исследо-
ватель, из-за недостаточности «прямых свидетельств», относит его и к 
сторонникам обновленчества и к приверженцем автокефалии [23, с. 47, 
51]. А. В. Чернышов, в свою очередь, пишет об архиепископе Николае, 
как о церковном деятеле, выступавшем за разрыв «с реакционным духо-
венством», что способствовало созданию «условия для раскола в Церк-
ви»[24, с. 71]. Позиции В. Я Темплинга и А. В. Чернышова относитель-
но лояльности епископа Иринарха к деятельности тобольских 
(тюменских) органов власти также расходятся. Если первый историк 
пишет о склонности епископа Иринарха к компромиссу и «согласован-
ности между Церковью и государством»[23, с. 47], то второй историк 
отмечает, что епископ Иринарх выступал в числе инициаторов «воззва-
ния против оскорбления Святынь» [24, с. 73].  

Географию и хронологические рамки диссертационных изысканий 
по истории РПЦ Западной Сибири после революции 1917 г. расширяют 
томские историки Т. Н. Коголь [25, 26] и Н. А. Неживых [27]. На ряду с 
проблемами разделения западносибирской РПЦ на два противоборст-
вующих между собой лагеря: обновленческое и тихоновское (староцер-
ковное), в задачи исследования авторы включают процесс распростра-
нения автокефальных, григорианских, сергиевских взглядов (1925– 
1928 гг.) среди духовенства Омской, Тобольской и Томской губерний. 
Исследования григорианского вопроса на территории Западной Сибири 
Т. Н. Коголь и Н. А. Неживых начинают с общероссийского положения 
РПЦ на 1925 г. и московского периода (1925–1927 гг.) существования 
григорианского движения, связанного с организацией ВВЦС и его лега-
лизацией, подробно изложенных в монографиях историков-
современников канадского профессора Д. В. Поспеловского и протоие-
рея В. Цыпина.  

Согласно проведенному анализу архивного материала, Т. Н. Коголь 
приходит к выводу, что в 1925–1927 гг. правящими архиереями и при-
ходским духовенством Западной Сибири григорианские взгляды были 
восприняты с критикой и распространились не сразу. Не взирая на тот 
факт, что Томский архиепископ Дмитрий (Беликов) числился в составе 
трех григорианских архиепископов, которым было передано в 1926 г. 
«временное управление Церковью», многие епархии Западной Сибири, 
в том числе и Томская, «предпочли перейти на принцип автокефального 
управления». По мнению Т. Н. Коголь, условиями этого были: «отсут-
ствие связи, нормальных технических средств сношения с Московской 
Патриархией», что привело к изоляции и информационной блокаде, а 
также непонятность простому священнику и верующему споров «между 
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митрополитом Сергием и григорианцами, между ним и митрополитом 
Агафангелом о канонической правомочности претензий на полноту 
церковной власти» [25, с. 150, 161–163]. Толчком к распространению 
григорианских взглядов среди священства Западной Сибири и оформ-
лению враждебных друг другу тихоновских группировок (сергиевцев, 
григорианцев, автокефалистов),по мнению Т. Н. Коголь, стала «приня-
тая в июле 1927 г. Декларация митрополита Сергия (Старгородского)» 
[25, с. 164–165].  

К идентичному выводу, о начале активизации григорианского рас-
кола на территории Западной Сибири, приходит Н. А. Неживых. После 
того, как власти в 1927 г. «стали поддерживать также выразившего под-
чинение государству Сергия», пишет томский историк, «множество 
приходов на территории региона, напротив, признали ВВЦС». Однако 
автор диссертации допускает не точность, относя григорианский раскол 
«к чисто сибирскому явлению» и говоря о том, что «в других регионах 
России григорьевщина распространение не получила» [27, с. 18]. Такое 
заявление Н. А. Неживых, с одной стороны, противоречит выводу В. 
Цыпина (о распространении григорианства лишь в некоторых епархиях 
Поволжья, Урала, более всего в Свердловской и Ульяновской), а с дру-
гой стороны дополняет его, включая в область дислокации григориан-
ского раскола территорию Сибири.  

Итак, обновленческое и тихоновское (староцерковное) движения, 
расколовшееся позднее на автокефальное, григорианское, сергианское, 
сибирские исследователи рассматривают в рамках их борьбы за прихо-
ды в период 1922–1928 гг., отводя значительное место роли епархиаль-
ного и рядового духовенства в их закреплении на сибирской земле и 
дальнейшей их деятельности. Ценность публикаций состоит не только в 
использовании историками пласта архивных документов (церковного и 
светского содержания), но и в том, что они обозначили периоды внут-
рицерковной нестабильности, свойственные для западносибирского ре-
гиона: 1922–1925 гг. – борьба между обновленцами и тихоновца-
ми(староцерковниками), 1925–1927 гг. – распространение 
автокефальных взглядов, 1928 г. – начало становления григорианского 
раскола. Кроме того, ученые приходят к выводам, что почву для рас-
пространения автокефальных взглядов на обширной территории Запад-
ной Сибири подготовило «реакционное духовенство» тихоновского 
(староцерковного) толка, занявшее лидирующие позиции к концу 
1925 г. и подорвавшее позиции сибирского обновленчества, а причиной 
становления григорианского раскола стал лояльный церковно-
политический курс митрополита Сергия (Старгородского) в отношении 
Советского государства, закрепленный изданием Декларации 1927 г. 
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После 1928 г. григорианский раскол в публикациях сибирских истори-
ков исследован не был. 

В 1994 г. и 1996 г. под авторством томских историков М. М. Петру-
хиной [28] и В. И. Николаева [29] выходят научные публикации, посвя-
щенные трагическим страницам истории РПЦ на территории Сибири – 
кампании 1930-х гг. по «очищению страны от врагов народа»[28, с. 28]. 
Изучая «дело архива НКВД №12301», оба историка в своих статьях пе-
речисляют имена, среди которых значительное количество составляют 
деятели Церкви Западной Сибири, осужденные по статье 58, в том чис-
ле Томский григорианский епископ Ювеналий (Зиверт) и обновленче-
ский епископ Сергий (Дмитриевский).  

Кроме того, в течении 1990-х гг. была издана серия книг памяти 
«Боль людская», включающая в себя поименный список репрессиро-
ванных граждан Томской области 1920-1950-х гг., составителем кото-
рой стал В. Н. Уйманов [30, 31, 32, 33, 34]. Также в 1995 г., на основе 
архивно-следственных дел и документов УФСБ по Томской области, 
В. Н. Уймановым была опубликована монография и написана диссерта-
ция [35, 36]. Задачами исследования явились: определение круга жертв 
репрессий через призму их социальной, национальной, партийной, ре-
лигиозной принадлежности, установление законодательной основы для 
развертывания массовых репрессий в стране, а также анализ процесса 
восстановления социальной справедливости по отношению к жертвам 
геноцида [35, с. 16]. Автор монографии не выделяет отдельным разде-
лом репрессивную политику карательных органов в отношении сибир-
ского священства и не разделяет его по церковно-групповой принад-
лежности, а рассматривает репрессии против духовенства и верующих в 
контексте общих преследований со стороны местных органов ГПУ–
ОГПУ–НКВД.  

Конечно М. М. Петрухина, В. И. Николаев, В. Н. Уйманов не кон-
центрировали свое внимание на представителях григорианского раско-
ла, как отдельных лицах, пострадавших в годы гонений. Однако пред-
ставленные имена и сведения о сибирском духовенстве, рядовых 
прихожанах заложили основу для будущих изысканий в области ре-
прессивных преследований сторонников григорианского раскола на 
территории Западной Сибири. Объективное исследование истории гри-
горианского течения невозможно без изучения жизненного пути его ру-
ководителей и последователей. 

Итак, в публикациях отечественных и зарубежных историков  
1990-х гг. спектр изучаемых вопросов в области григорианского раскола  
расширился, хотя этот феномен, как самостоятельный исторический 
факт не исследовался, а рассматривался в контексте церковно-
государственных взаимоотношений, репрессий, внутрицерковных  
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катаклизм, истории обновленческого раскола 1920–1930-х гг. Благодаря 
использованию ранее неизвестной научной литературы и архивного ма-
териала, григорианский раскол получил расширенный анализ в моно-
графиях канадского профессора Д. В. Поспеловского, церковного исто-
рика протоиерея В. Цыпина (московский период, 1925–1927 гг.) и 
диссертационных работах сибирских ученых Т. Н. Коголь и Н. А. Не-
живых (начало сибирского периода, 1928 г.), выводы и изыскания кото-
рых стали материалом для будущих углубленных исследований в об-
ласти григорианского раскола.  
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ  
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Р. Ю. Тереков 

Аннотация. В статье анализируются изменения в положении Русской 
Православной Церкви Заграницей после окончания Второй мировой войны. Де-
лается вывод о формировании независимого от Московской Патриархии цер-
ковного центра, опекающего русскую православную зарубежную паству на 
разных континентах и занимающего особую позицию по политическим вопро-
сам и вопросам межрелигиозных связей.  

Ключевые слова: Русская Православная Церковь Заграницей, Зарубеж-
ный Синод, Московская Патриархия, Патриарх Алексий I, Митрополит Ана-
стасий (Грибановский).  

После поражения нацисткой Германии и её союзников во Второй 
Мировой войне положение Русской Православной Церкви Заграницей 
изменилось. Из первого состава Зарубежного Синода войну пережили 
только два митрополита в Европе – Анастасий (Грибановский) и Сера-
фим (Ляде). Три других епископа умерли в эвакуации из Белграда. Епи-
скоп Гермоген (Максимов), под давлением немецких оккупационных 
властей ушел в раскол, возглавив неканоническую Хорватскую Право-
славную Церковь. В 1945 году Владыка был осужден и расстрелян пар-
тизанами И.Б. Тито. Четыре епископа в Манчжурии и Китае перешли в 
юрисдикцию Московской Патриархии и даже направили И.Сталину те-
леграмму с поздравлением в связи с победой над Японией. Единствен-
ным среди дальневосточных архиереев, сохранившим верность Синоду 
РПЦЗ был епископ Шанхайский Иоанн (Максимович). Также перешли в 
Московскую Патриархию архиепископ Серафим (Соболев) в Болгарии и 
митрополит Серафим (Лукьянов) в Париже. 

Переход части зарубежных архиереев в Русскую Православную 
Церковь Московского Патриархата имеет под собой некоторые основа-
ния. Во время войны к власти в Болгарии и Китае пришли коммунисти-
ческие правительства и чтобы обезопасить себя и свою паству вышеоз-
наченные архиереи решились на такой шаг, ибо видели, что 
Московский Патриархат поддерживает советское правительство.  

Также сыграло свою роль появление среди части русских эмигран-
тов в годы Второй Мировой войны определенных симпатий по отноше-
нию к Советскому Союзу и Московской Патриархии в частности. «Ве-
ликая победа (а также использование в советской армии элементов 
дореволюционной формы и введение офицерских званий) казалось про-
явлением русского национального возрождения, и покоряла подчас са-
мых правых консерваторов, у которых воинские традиции романтиче-
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ского патриотизма возобладали над политической оценкой  советской 
марксистской системы» [1]. Многие русские эмигранты  во Франции, 
Китае, Манчжурии и других странах вступали в «Общество советских 
патриотов». Видимо основываясь на этих соображениях, вышеуказан-
ные архиереи принимали нелегкое для них решение о переходе в Мос-
ковскую Патриархию, которую они когда то считали «сергианской», то 
есть зависимой от богоборческого советского правительства.  

Таким образом, Синод Русской Православной Церкви Заграницей 
прежнего состава распался и был воссоздан в 1946 в Мюнхене вследст-
вие присоединения значительной группы архиереев, выехавших из 
СССР и входивших ранее в состав Украинской Автономной Церкви и 
Белорусской Церкви. Председателем Архиерейского Синода по-
прежнему оставался митрополит Анастасий (Грибановский).  

Вследствие роста влияния и авторитета Московской Патриархии 
положение Зарубежной Церкви среди православных Поместных Церк-
вей меняется, она становится всё более изолированной. Как отмечает 
церковный историк Владислав Цыпин: «Если в довоенный период к за-
рубежному Синоду вполне покровительственно относилась Сербская 
Патриархия, то после Второй Мировой войны уже ни одна поместная 
православная Церковь не поддерживала с ним нормального канониче-
ского общения, и только в порядке исключения Иерусалимский и Серб-
ский Патриархаты допускали иногда сослужение с клириками Русской 
Зарубежной Церкви» [1]. 

За годы войны изменилась и сама паства РПЦЗ. Если до Второй 
мировой её костяк составляли русские эмигранты, покинувшие пределы 
России после революции 1917 года и Гражданской войны, то по её 
окончанию основную массу прихожан составляли военнопленные и жи-
тели оккупированных территорий, угнанные на работы в Германию и 
из-за страха репрессий не пожелавшие возвращаться в Советский Союз. 
В первые послевоенные годы центром сосредоточения паствы Зарубеж-
ной Церкви становится Германия, где под окормлением 22 священников 
находилось около 200.000 прихожан. Также усиливается влияние Зару-
бежного Синода на американском континенте, причем не только на Се-
верную, но и на Южную Америку.  

Что касается Европы, то за годы Второй Мировой войны Синоду 
Зарубежной Церкви так и не удалось примириться с митрополитом Ев-
логием (Георгиевским) и сгладить последствия евлогианского раскола. 
3 августа 1946 года Владыка Евлогий скончался, незадолго до смерти 
перейдя из юрисдикции Константинопольского Патриархата в Русскую 
Православную Церковь Московского Патриархата, где был ею назначен 
экзархом в Западной Европе. После его смерти экзархом был назначен 
митрополит Серафим (Лукьянов), однако его назначение встретило про-
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тест со стороны большинства евлогианских приходов. Исследователь 
Поспеловский Д.В. отмечает, что «деятели экзархата восприняли назна-
чением Серафима как свидетельство пренебрежения Московского пат-
риархата к свободе Парижского экзархата» [2], так как митрополит Се-
рафим, находясь в РПЦЗ «всячески преследовал Парижское 
духовенство во время гитлеровской оккупации» [2]. Поэтому в октябре 
1946 года на епархиальном съезде было принято решение о возвраще-
нии в Константинопольский Патриархат. Только шесть приходов не 
приняли решение съезда, часть остались в Московской Патриархии, а 
другие присоединились к Зарубежной Церкви. Однако это не особо по-
влияло на общее ухудшение положения Зарубежной Церкви в Западной 
Европе. В это время победивший Советский Союз распространил свой 
контроль над многими западноевропейскими странами. Приходы Зару-
бежной Церкви, оказавшиеся на подконтрольных советской армии тер-
риториях, либо закрывались, либо переходили в ведение Московской 
Патриархии. Церковная жизнь Зарубежной Церкви в Западной Европе, 
таким образом, разрушалась. Тяжелым было положение в Германской и 
Женевской епархиях. Только после назначения на германскую кафедру 
архиепископа Венедикта (Бобновского) ситуация стабилизировалась. 
Священнослужители и приходы ранее отошедшие к МП стали возвра-
щаться. В итоге к 1951 году Германская епархия РПЦЗ объединяла бо-
лее 100 приходов. Что же касается Западно-Европейской и Женевской 
епархии, то после перехода митрополита Серафима (Лукьянова) в Мос-
ковскую Патриархию церковная жизнь находилась здесь на грани раз-
вала. Начинать возрождение епархии приходилось практически с нуля. 
Большой вклад в возрождение Женевской епархии внес священник 
Александр (Трудников), который все что у него было: жильё, заработки 
и личное время отдал на церковные нужды. Именно благодаря ему уда-
лось наладить жизнь приходов, юридически оформить Женевскую 
епархию. Также происходит возрождение церковной жизни в Велико-
британии, куда после окончания войны хлынул целый поток русских 
беженцев и эмигрантов. С их прибытием в стране стали открывать но-
вые приходы и было возрождено Престонское благочиние.  

Неспокойно было в церковной жизни на американском континенте. 
Среди клириков и прихожан Американской митрополии были разногла-
сия относительно выбора юрисдикции: одни хотели воссоединения с 
Русской Православной Церковью Московского Патриархата, другие ос-
таться в Зарубежной Церкви. В ноябре 1946 года в Кливленде состоялся 
Собор  духовенства и мирян Американской митрополии, на котором в 
центре обсуждения стоял вопрос о юрисдикционной принадлежности. 
По итогам Собора Патриарх Московский и всея Руси Алексий был при-
знан духовным, но не административным главой для Церкви в Америке. 
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Американская митрополия сохраняла свою автономию и полную неза-
висимость в решении вопросов внутреннего управления. Однако такое 
решение Собора не встретило поддержки со стороны ряда американских 
приходов и пяти архиереев, которые собравшись 27 мая 1947 года в 
Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (Штат Нью-Йорк) на со-
вещании приняли постановление о неканоничности соборного решения 
о прекращении подчинения Зарубежному Синоду. В связи с этим Синод 
РПЦЗ в том же году принял решение о прекращении общения с главой 
Американской митрополии митрополитом Феофилом (Пашковским) и 
его сторонниками и решил восстановить свою юрисдикцию в Америке, 
куда вошло 40 американских приходов, руководство над которыми бы-
ло поручено архиепископу Виталию (Максименко), получившему титул 
«Восточно-Американского и Нью-Джерсийского». Благодаря деятель-
ной работе Владыки Виталия по открытию новых приходов Зарубежной 
Церкви к весне 1953 года в Северной Америке и Канаде насчитывалось 
уже около 110 приходов и свыше 150 клириков. В 1948 году в стенах 
Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле была основана духовная 
семинария, ставшая на долгие годы духовным центром русского Зару-
бежья. К 1950 году в США перебирается и Синод Зарубежной Церкви, 
вместе со всеми синодальными учреждениями. Таким образом, Север-
ная Америка становится не только духовным, но и административным 
центром Русской Православной Церкви Заграницей.  

Однако такое положение было не везде. Настоящим ударом для За-
рубежной Церкви стала ситуация вокруг имущества Русской Право-
славной Церкви в Святой Земле. В 1948 году государство Израиль пере-
дало Московскому Патриархату часть церковного имущества в 
Западном Иерусалиме, которым ранее распоряжался Зарубежный Си-
нод. В том числе был передан Горненский женский монастырь, распо-
ложенный на окраине Западного Иерусалима, откуда во время пале-
стинской войны была изгнана часть сестренства, вместе с игуменьей 
Елизаветой. В то же время Елеонский и Гефсиманский монастыри в 
Восточном Иерусалиме, в ту пору отошедшие к Иордании, остались в 
ведении Зарубежного Синода. Духовная миссия РПЦЗ продолжала свою 
деятельность, но положение её приходов пошатнулось, тем более что 
государство Израиль откровенно симпатизировало Московской Патри-
архии.  

Совсем иное положение дел было в Австралии. В 1946 году здесь 
была учреждена Австралийская епархия РПЦЗ по главе с епископом 
Феодором (Рафальским). Однако к этому времени в стране было всего 
два прихода Зарубежной Церкви. Один в Брисбене, где был единствен-
ный на всем континенте православный храм и в Сиднее, где была домо-
вая церковь. Число священнослужителей было незначительным. Мало-
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численная паства была представлена русскими эмигрантами, покинув-
шими Россию после Октябрьской революции и поражения Белых армий 
в Сибири. Кроме общин в Брисбене и Сиднее, существовали лишь не-
большие группы русских православных людей в нескольких других го-
родах и на отдельных фермах. Центром Австралийской епархии стал 
Брисбен, а имеющийся в городе Св.Николаевский храм был преобразо-
ван в кафедральный собор. Новый епископ из-за проблем с визой смог 
приехать к месту служения только в 1948 году. Как раз к этому времени 
в Австралию хлынул целый поток перемещенных лиц из Европы и Азии 
(особенно из Китая), в результате чего число православных возросло во 
много раз, появилась острая необходимость в организации новых по-
стоянных приходов в городах и временных общин в лагерях. Вместе с 
потоком эмигрантов приехали многие священнослужители, которые как 
раз и стали основателями новых приходов Зарубежной Церкви в Авст-
ралии. Благодаря деятельной работе Владыки Феодора были образова-
ны приходы в Аделанде, Мельбурне, Перте, второй приход в Брисбене, 
приход на острове Тасмания, осенью 1950 году открыты приходы в Но-
вой Зеландии в городах Велленгтон, Окланд, Крайстчерч, Донидин. 
«Кроме общин городского типа, был организован ряд временных цер-
ковных общин в лагерях, где временно приживали православные рус-
ские эмигранты, до устройства на работу или службу в городах Австра-
лии. Позднее эти общины были расформированы» [3].  

Важным событием в истории Австралийской епархии стало первое 
епархиальный съезд духовенства, который прошел 30 января 1950 года. 
На нем было создано временное епархиальное управление. Также уча-
стники собрания пришли к выводу, что для открытия на огромной тер-
ритории Австралии новых приходов требуется назначение второго епи-
скопа.  Идя на встречу австралийской пастве Архиерейский Синод в 
1950 году принимает решение о создании в Австралии второй кафедры 
викарного епископа, на которую был назначен епископ Афанасий (Мар-
тос), с титулом Мельбурнского. В том же году епархиальное управление 
было перенесено в город Сидней, который занимал центральное поло-
жение в стране. Здесь же проживало и наибольшее количество русских 
эмигрантов. В ноябре 1949 года епископ Феодор за труды по устройству 
епархии был возведен в сан Архиепископа, с титулом Сиднейского и 
Австралийско-Новозеландского. Однако бесконечные заботы по уст-
ройству епархиальной жизни пошатнули здоровье пастыря и в 1955 го-
ду он скончался и был погребен в непосредственной близости алтаря 
Сиднейского Св.Петропавлоского Кафедрального Собора, который был 
построен при нем и освящен им в декабре 1953 года.  

В Латинской Америке центрами сосредоточения паствы Русской 
Зарубежной Церкви были Аргентина, Бразилия, Венесуэла и Чили. В 
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Бразилии ещё в 1934 году была учреждена епархия и к середине 1950-х 
годов в её состав входило свыше десяти православных приходов. После 
окончания Второй мировой в страну хлынул поток русских эмигрантов 
из Китая, которые и составили костяк этих приходов. « «Русские китай-
цы» были в большинстве своем людьми церковными, понимающими и 
любящими храм Божий и красоту церковных служб. Они же организо-
вали строительство храмов» [4]. В Сан-Пауло находился Кафедральный 
Собор во имя Святителя Николая Чудотворца. 50-60 гг. считаются вре-
менем расцвета Бразильской епархии Зарубежной Церкви.  

Похожее положение было в Аргентине, где после войны проживало 
около 300.000 русских эмигрантов. Православные храмы в стране были 
построены ещё во времена Царской России, поэтому организовывать 
церковную жизнь было легче. Однако большая паства требовала орга-
низации епархии, поэтому в середине 50-х годов было начато строи-
тельство Кафедрального Воскресенского Собора, а вместе с ним рези-
денции архиепископа, епархиальной резиденции и помещения для 
епархиального совета. При этом идет строительство православных хра-
мов в разных уголках страны. Появляются приходы в Баллестере, коло-
нии Диаманте, Кильмесе, Темперлее и других.  

В Венесуэле до 1947 года не было ни одного православного храма. 
Только после прибытия в страну многочисленной группы «перемещен-
ных лиц» появилась необходимость создания прихода. Так появились 
церковные общины в Валенсии, Каракасе, Баркисимето, Маракайе, Бар-
селоне. В 1950 году в Венесуэле был построен первый православный 
храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, начинают строиться и 
другие, в том числе и Кафедральный Свято-Никольский Собор в Кара-
касе.  

Как мы видим, сфера распространения паствы Зарубежной Церкви 
расширяется  на новые континенты, где её приходов либо не было до 
этого, либо они были не многочисленны. Из стран социалистического 
лагеря Зарубежная Церковь изгоняется, её приходы и церкви либо за-
крываются, либо переходят под контроль Московской Патриархии. Та-
ким образом, РПЦЗ все более отдаляется от России и все менее влияет 
на церковную жизнь в ней.  

Взаимоотношения с Русской Православной Церковью Московского 
Патриархата за послевоенные годы не только не наладились, но и обо-
стрились. Попытки примирения не увенчались успехом. Ещё в августе 
1945 года Патриарх Алексий обратился к Зарубежной Церкви с призы-
вом присоединиться к МП. На этот раз он не требовал лояльности к со-
ветской власти. Однако призыв Патриарха был отвергнут.  

В 1946 году на Архиерейском Соборе РПЦЗ в Мюнхене была при-
нята специальная резолюция об отношении к Московской Патриархии. 
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В ней в частности содержался ответ на призыв Патриарха: « … повину-
ясь велениям своей пастырской совести, мы не находим для себя нрав-
ственно возможным пойти на встречу этим призывам до тех пор, пока 
высшая церковная власть в России находится в противоестественном 
союзе с безбожной властью и пока вся Русская Церковь лишена прису-
щей ей, по её Божественной природе, истинной свободы». Также в ре-
золюции отмечалось, что Зарубежная Церковь «сожалея о тяжелом и 
зависимом положении иерархии и духовенства в России … не может со 
скорбью не указать на то, что высшая иерархия Русской Церкви стала 
на неверный и опасный путь, поскольку, с одной стороны, замалчивает 
горькую для советской власти правду, представляя положение церков-
ной и общественной жизни в России не таким, каково оно есть в дейст-
вительности …, а с другой, – сознательно утверждает кощунственную 
неправду, будто гонений на Церковь не только нет, но и никогда не бы-
ло в России со стороны большевистской власти» [5].  

В послевоенные годы Зарубежная Церковь все более обособляется, 
занимает независимую от РПЦ МП позицию по политическим вопро-
сам, вопросам межрелигиозных связей. При этом она считает себя не-
отъемлемой часть исторической Русской Церкви, однако не признает 
законным иерархическое возглавление официальной Русской Церкви. 
Как писал позднее Архиепископ Нафанаил (Львов): «Мы неотделимая 
часть Русской Церкви, не признающая её неканоническое официальное 
возглавление, и мы – единственные во всем свободном мире совершен-
но независимые представители и глашатаи Русской Церкви» [6]. Вплоть 
до воссоединения в 2005 году этот пункт будет в числе первых в линии 
разногласий между Зарубежной Церковью и Московской Патриархией.  
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БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ И АЛКОГОЛИЗМОМ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1985 Г.  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ) 

П. Л. Нестеренко 

Аннотация. В публикации впервые анализируется разработка и начало 
осуществления основных мероприятий в рамках общегосударственной борьбы 
с пьянством и алкоголизмом в 1985 г. на территории Томской области. В ка-
честве источника использована местная периодическая печать. 

Ключевые слова: борьба с пьянством и алкоголизмом, газеты Томской 
области, перестройка, местное партийно-хозяйственное руководство, пра-
воохранительные структуры, медицина.   

Официально объявленная высшим партийным руководством СССР 
в мае 1985 г. кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом, являлась 
очередной попыткой максимального искоренения этих социально опас-
ных явлений. В то же время, сводить борьбу за трезвый образ жизни в 
СССР исключительно к тотальным запретам на производство и неуме-
ренное потребление спиртного, означало бы провалить ее практически в 
самом начале.  

В основе успеха любого мероприятия, а тем более направленного 
на оздоровление общества, лежит доступная, квалифицированно подоб-
ранная и поданная информация. Роль СМИ, в том числе печатных, в 
данном случае выступает как ключевой фактор. Во многом благодаря 
газетам, как центральным, так и местным, заинтересованная часть насе-
ления СССР имела возможность не только получать информацию о хо-
де антиалкогольных баталий, но и формировать собственное мнение, 
делать выбор в пользу трезвого досуга, да и всего образа жизни в целом. 

Разумеется, как и любой источник информации, периодическая пе-
чать, в том числе времен СССР второй половины 1980-х гг., в значи-
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тельной мере тенденциозна. Она была направлена не столько на вы-
страивание диалога с читателем по вопросам борьбы с пьянством и ал-
коголизмом, сколько на императивное навязывание резко отрицательно-
го отношения как к самой алкогольной невоздержанности, так и к 
людям, систематически злоупотреблявшим спиртными напитками. 

Вместе с тем, одной из задач советских газет того времени стала 
постоянная подборка материалов за авторством местного партийного, 
хозяйственного, профсоюзного руководства, сотрудников правоохрани-
тельных структур (милиции, прокуратуры), медицинских учреждений, 
работников культурно-массового и спортивного секторов. В совокупно-
сти все это не только усиливало пропагандистский эффект кампании, но 
и позволяло в известной мере помочь сделать выбор для заинтересован-
ных. Сказанное позволяет сделать предварительный вывод о достаточно 
высоком профессиональном уровне работников печатных СМИ времен 
советского «сухого» закона второй половины 1980-х гг. и одновременно 
о значительной степени партийного контроля за публиковавшимися ма-
териалами. 

Вышеизложенное в полной мере относится к газетам, выходившим 
на территории Томской области на протяжении всей антиалкогольной 
кампании 1985–1988 гг. Цель данной работы – изучив доступный мест-
ный газетный материал, представить общую картину начала борьбы с 
пьянством и алкоголизмом на территории Томской области, которая 
пришлась на вторую половину 1985 г. 

Вместе с тем, оправданно будет начать с небольшого экскурса и 
рассмотреть подготовительный этап антиалкогольных мероприятий. 
Это тоже нашло свое отражение в газетах Томской области. Традицион-
ным для большинства советских газет было наличие специальных руб-
рик, посвященных вопросам профилактики пьянства и алкоголизма. Как 
правило, их название и общий тон содержания не отличались разнооб-
разием: «Трезвость – норма жизни», «Пьянству – бой!», милицейские и 
медицинские информационные спецвыпуски. 

Томская областная печать еще за несколько месяцев до начала 
официальной кампании начала формировать информационное пропа-
гандистское поле по созданию среди читателей негативного отношения 
к пьянству. Опираясь только на газетные материалы, достаточно за-
труднительно установить степень эффективности этой подготовитель-
ной работы. В то же время, разнообразие информации по теме – мили-
цейская статистика, выступления медиков-наркологов, результаты 
заседаний народных и товарищеских судов, все это говорило о серьез-
ном уровне планировавшихся мероприятий. 

Например, стрежевская «Северная звезда» еще в конце января 
1985 г. акцентировала внимание читателей на проблему управления ав-
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тотранспортом в нетрезвом состоянии. По информации сотрудника из-
дания И. Иванова, уже в новом, 1985 г. на дорогах города ГАИ Стреже-
вого было задержано 14 нетрезвых водителей. Причинами этого назы-
валась бесконтрольность со стороны администраций предприятий и 
учреждений, а также слабая дисциплина в трудовых коллективах [1, 
с. 3]. Внимание к данной проблеме было обусловлено еще и тем, что 
Стрежевой, как центр нефтедобычи Томской области, во многом был 
зависим от регулярного, эффективного, а, следовательно, трезвого авто-
сообщения. 

Другим примером может послужить орган Верхнекетского райкома 
КПСС и районного Совета народных депутатов газета «Заря Севера», 
издававшаяся в поселке Белый Яр. В середине января 1985 г. в ней по-
является новая рубрика под тривиальным названием «Трезвость – норма 
жизни». Однако первая же публикация в ней, принадлежавшая перу Р. 
Непомнящей, скорее не обличала пьянство и пьяниц, а указывала на 
альтернативу трезвого проведения свободного времени сельчан. В за-
метке «За стол – без спиртного» вкратце анализировался опыт работы 
тогда еще немногочисленных клубов трезвости. Главная цель их рабо-
ты, по мнению автора, была практика проведения вечеров встреч, тор-
жеств, дней рождения в безалкогольном формате. Тем самым, для лю-
бого члена клуба, в т.ч. когда-то злоупотреблявших спиртным, 
появлялась реальная возможность «найти интересного собеседника, за-
няться любимым делом» [2, с. 2]. 

То же издание в числе первых стало публиковать на своих полосах 
и статистические материалы, относящиеся к профилактике алкоголизма 
и дальнейшей борьбе с ним. Тем самым формировалась своеобразная 
математическая база будущей кампании и появлялась возможность дву-
сторонняя возможность: для заинтересованных читателей – отслеживать 
динамику антиалкогольной кампании, для руководства всех уровней – 
вносить в нее необходимые коррективы. 

В частности, по информации главного врача белоярской районной 
больницы Л. Буракова, к началу 1985 г. «наметилась тенденция к сни-
жению заболеваемости хроническим алкоголизмом, поскольку на дис-
пансерный учет в 1982 г. взято 126 человек, а в 1983 г. – всего 85, а 
прошедшем (1984 г. – П. Н.) – и того меньше. Вместе с этим отмечен 
рост лиц, злоупотребляющих алкоголем, – этот показатель составляет 
29 человек на 1 тысячу населения. Вызывает тревогу рост числа хрони-
ческих алкоголиков-женщин. Количество их по сравнению с 1982 г. 
возросло на 41 человек и составляет более 18% от числа всех состоящих 
на учете» [3, с. 2]. 

Медицинские работники Томской области в силу своей профессии 
обязывались регулярно публиковаться на страницах газет и вести  
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разъяснительную и пропагандистско-профилактическую работу по ан-
тиалкогольной тематике. Причем статистика в данном случае была не 
единственным способом воздействия на общественное мнение. Важным 
в данном случае было показать методику работы медиков, обозначить 
дальнейшие перспективы наступления на пьянство и алкоголизм. 

Например, в первой половине 1985 г. на страницах колпашевской 
газеты «Советский Север» регулярно помещались содержательные пуб-
ликации заместителя заведующего наркологическим отделением город-
ской больницы В. И. Финка. В одной из них, озаглавленной «Общест-
венное и социальное зло», подводились итоги проведенного в 
Колпашеве в марте 1985 г. областного семинара врачей-наркологов и 
сотрудников РОВД. В качестве потенциально эффективной меры обо-
значалась необходимость повсеместного создания наркологических по-
стов. По мысли В.И. Финка, «в их обязанности [должно входить] созда-
ние нетерпимого общественного мнения в отношении членов 
коллектива, злоупотребляющих спиртными напитками, допускающих в 
связи с этим нарушения трудовой дисциплины, общественного порядка 
и правил социалистического общежития. Наркологические посты долж-
ны оказывать помощь медицинским работникам в выявлении пьяниц, в 
убеждении их необходимости лечения, затем вести наблюдение за про-
лечившимися» [4, с. 3]. 

Свою роль в строительстве антиалкогольного информационного 
фундамента играла и крупнейшая газета Томской области – «Красное 
знамя». Из большого количества разнообразных материалов накануне 
начала общесоюзной кампании, следует обратить внимание на публика-
ции сотрудника областного УВД майора милиции И. Бычихина. Обла-
дая оригинальным литературным стилем, он красочно, наглядно и в то 
же время драматично создавал образ завсегдатаев медицинских вытрез-
вителей Томска. Так, в материале «А поутру они проснулись…» иро-
нично и вместе с тем не без сочувствия описывался обычный день мед-
вытрезвителя при Кировском РОВД Томска, располагавшегося тогда на 
улице Татарской. Отдельно автор акцентировал внимание читателей на 
профессиональном и гендерном аспектах проблемы: это и «учебный 
мастер ТИАСУРа, инженер отдела научного управления ТПИ, старший 
мастер ТЭМЗа. Крайне неприятно видеть в вытрезвителе женщин» [5, 
с. 4]. 

Забегая вперед, можно сказать, что опыт сотрудничества правоох-
ранительных структур Томска и Томской области со СМИ, в т.ч. печат-
ными, имел важное значение для обеих сторон. В июне 1987 г., т.е. фак-
тически в разгар антиалкогольной кампании, было проведено собрание 
партийной организации УВД Томского облисполкома. Открывавший 
его начальник Отдела охраны общественного порядка С. Ф. Моисеенко 
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отмечал, «неплохая практика по профилактике пьянства сложилась у 
нас с редакцией газеты «Красное знамя», областной радиостанцией, об-
ластной комиссией по борьбе с пьянством и областным штабом дружи-
ны» [6, л. 1]. 

Опубликование в мае 1985 г. в центральной печати СССР Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянст-
вом», соответствующих Постановлений ЦК КПСС и Совета министров 
СССР стало теперь уже официальным началом крупномасштабной ан-
тиалкогольной кампании [7]. Практически сразу в региональной печати 
было проведено кратковременное и пафосное обсуждение вышепере-
численных решений, но уже с учетом местной специфики. Не стали ис-
ключением и газеты Томской области. 

Остановимся на наиболее типичных примерах. Одной из категорий 
населения, принявших активное участие в создании по отношению к 
пьянству нетерпимой обстановки стали передовики производства, 
профсоюзные активисты, представители общественности. Так, телятни-
ца совхоза им. Тельмана Чаинского района М. Мальцева заявила со 
страниц газеты «За коммунизм» (с. Подгорное) следующее: «Ведь 
сколько вреда приносят пьяницы своими прогулами, своей работой 
спустя рукава. А сколько неприятностей приносит пьянство в семьях! 
Очень правильные документы, надо только чтобы о них не забыли через 
2–3 месяца. Обратной дороги пьяницам не должно быть» [8, с. 1]. 

Поскольку майские указ и постановления были нормативно-
правовыми документами, необходимо было провести и разъяснитель-
ную работу среди населения. Газетная периодика подходила для этой 
цели как нельзя лучше. Подобная задача была по плечу только квали-
фицированным специалистам с юридическим образованием, например 
сотрудникам прокуратуры. Так, в одном из июньских номеров «Ленин-
ской правды» (с. Парабель) было опубликовано выступление районного 
прокурора Н. Петрухина. Акцент был сделан на последствиях наруше-
ний антиалкогольного законодательства. В доступной форме излагалась 
система штрафных и административно-дисциплинарных санкций за 
употребление спиртного на рабочем месте, появление в нетрезвом виде 
в общественных местах, самогоно- и браговарение [9, с. 3]. 

Сводить всю кампанию исключительно к запретам и юридическим 
угрозам не входило в задачи партийного руководства области и мест-
ных печатных СМИ. Разнообразие информации, возможность увидеть 
альтернативу пьяному досугу и осознанно сделать правильный выбор, 
это было то, чего добивались томские областные газеты. Неплохо для 
этой цели подходила спортивная информация. Традиционно на 3-й и 4-й 
страницах практически всех областных изданий регулярно помещались 
результаты спортивных любительских соревнований, заметки об откры-
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тии новых сооружений или, наоборот, обсуждались проблемы отсутст-
вия спортивных секций, стадионов, инвентаря.  

Однако если о вопросах физкультуры и спорта начинало рассуж-
дать местное партийно-хозяйственное руководство, материалы разме-
щались ближе к центральной части газеты. Например, в июне 1985 г. в 
Каргасокском районе проходили спортивные соревнования под девизом 
«Стадион для всех». Подводя неоднозначные итоги его первого этапа, 
председатель оргкомитета соревнований, секретарь Каргасокского рай-
кома КПСС Л. Бардина отмечала: «Участие в соревнованиях приняли 13 
команд, всего 60 человек. Многие из них не явились на парад, абсолют-
ное большинство не имело единой спортивной формы, некоторые вы-
ступали неполным составом. Видимо, некоторые товарищи до сих пор 
не вникли в смысл принятых недавно партией и правительством доку-
ментов. Развитие физкультуры и спорта называется одной из первооче-
редных задач в деле воспитания советского человека, в деле усиления 
борьбы с пьянством и алкоголизмом» [10, с. 2]. 

Еще один вариант подачи антиалкогольной информации – сатири-
ческо-ироничный, тоже использовался областными газетами. Практиче-
ски в каждой из них располагалась соответствующая рубрика: «Колюч-
ка», «Сатирическим пером», «Уголок фельетониста» и т.п. Нередко 
авторами в них публиковались не только профессиональные журнали-
сты, но и медицинские работники. Так, в газете «Путь к коммунизму» 
(с. Мельниково Шегарского района) одним из постоянных авторов «От-
дела сатирического анализа» («Оса») был начальник кабинета профи-
лактики районного медвытрезвителя М. Коршунов. В своей заметке 
«Советы самогонщикам» он заострил внимание читателей на правовых 
последствиях как изготовления самогона для собственных нужд, так и 
при использовании его в качестве средства расчета. Один из пассажей 
заметки давал практически исчерпывающую информацию по этому во-
просу: «Не спешите принимать плату [самогоном], если у вас не заваля-
лось в кармане 30-100 рублей для уплаты штрафа. А если вы к тому же 
и за рулем, добавьте к этой сумме еще сотню, или заранее подумайте, 
чем вы будете заниматься в ближайшие год-три, на которые вас лишат 
права управлять автомобилем или трактором» [11, с. 4]. 

Осень 1985 г. стала контрольной точкой в начальном этапе антиал-
когольной кампании. С одной стороны, активная полевая страда, необ-
ходимость в краткие сроки качественно собрать урожай, выявляла как 
достигнутые результаты, так обозначала и просчеты повсеместной 
борьбы за трезвость. Работа по принципу «день целый год кормит» 
предполагала отсутствие прогулов, производственных срывов из-за 
спиртного. 
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С другой стороны, сама официальная власть именно осенью раз-
вернула новое общесоюзное наступление на пьянство и алкоголизм. 25 
сентября 1985 г. в Москве состоялась учредительная конференция Все-
союзного добровольного общества борьбы за трезвость (далее – 
ВДОБТ). В своем выступлении председатель ВДОБТ, вице-президент 
АН СССР Ю. А. Овчинников особо подчеркнул, что в организации на-
ступательной устной и печатной антиалкогольной пропаганды, антиал-
когольного просвещения народных масс особая роль будет принадле-
жать местным отделениям ВДОБТ, общества «Знание», Гостелерадио 
СССР, Госкино СССР, различным творческим союзам [12, с. 8]. Тем са-
мым печатные СМИ, в первую очередь местные, получали дополни-
тельный импульс в деле освещения как самой антиалкогольной борьбы, 
так и в дальнейшей пропаганде здорового образа жизни. 

По аналогии с Москвой, в конце 1985 г. в Томской области прошел 
ряд учредительных конференций районных отделений ВДОБТ. Местная 
печать пристально следила за этим процессом. Так, орган Асиновского 
городского комитета КПСС и городского Совета народных депутатов 
газета «Причулымская правда» подробно осветила создание в декабре 
1985 г. городской организации ВДОБТ. Приведенные в публикации до-
кументы конференции позволяют установить, что приоритетом для ОБТ 
Асино было объявлено объединение в целенаправленной борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом всех сторонников полного искоренения употреб-
ления алкогольных напитков. Особо отмечалось и то, что в работе при-
няли участие руководители томского отделения ВДОБТ, в частности 
директор НИИ электронной интроскопии при ТПИ, доктор технических 
наук В. Л. Чахлов [13, с. 4]. 

Привлечение ученых для разъяснительной работы и, следовательно, 
профилактики алкоголизма, тоже стало одним из важных направлений в 
работе томской областной печати. Конечно, пальма первенства в этом 
вопросе принадлежала областному центру и главной газете Томской об-
ласти – «Красному знамени».  

Одним из тех, кто активно включился в процесс газетной пропаган-
ды трезвого образа жизни, был член областной комиссии по борьбе с 
пьянством, Заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, про-
фессор Е. Д. Красик. Одна из его публикаций, озаглавленная «Альтер-
нативы нет», представляла итоги научных медицинских и социологиче-
ских исследований. Выводы, опубликованные в печати, говорили о том, 
что до начала антиалкогольной кампании «20 % взрослого населения (в 
эту группу входит много злостных пьяниц и больных алкоголизмом) 
употребляли 80 % реализуемых спиртных напитков, а 80 % населения 
употребляли оставшиеся 20 % алкоголя. К настоящему времени пере-
стали пока пить или резко уменьшили употребление спиртного главным 
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образом те же 80 % населения, которые и раньше не злоупотребляли ал-
коголем» [14, с. 3]. Вывод, сделанный профессором Е. Д. Красиком, го-
ворил о том, что только личный пример, т.н. «профессиональная» трез-
вость могут оказать положительный эффект на окружающих. 

Частота и характер антиалкогольных газетных материалов попада-
ли в поле зрения и сотрудников правоохранительных структур. Точнее, 
они находились в постоянном взаимодействии с партийным руково-
дством Томской области, на адрес которого регулярно составлялись со-
ответствующие справки. В одной из них, подготовленной в ноябре 
1985 г. председателем областного суда Е.Д. Ивановым, содержалась 
информация о работе Томского территориального управления строи-
тельства по выполнению майского постановления ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма».  

В документе отдельно отмечалось, что заметно увеличилось число 
публикаций на противоалкогольные темы в многотиражной газете «На 
стройках Томска», в которой появилась новая рубрика «Трезвость – 
норма жизни». В течение только октября 1985 г. в ней было опублико-
вано 4 материала о борьбе против пьянства и алкоголизма [15, л. 58]. 

Разумеется, материалы периодической печати не могут дать исчер-
пывающий ответ по теме борьбы с пьянством и алкоголизмом на терри-
тории Томской области. На страницах томских городских, поселковых, 
районных газет практически не встречается информация «с той стороны 
баррикад». Характер же писем народных корреспондентов – сторонни-
ков трезвого образа жизни, во многом носил шаблонный и не дискусси-
онный характер. В этом аспекте ситуация некоторым образом изменится 
лишь к концу 1980-х гг., т.е. к тому времени, когда сама идея активного 
наступления на алкоголь в масштабах всей страны окажется во многом 
дискредитированной. 

Вместе с тем, материалы газет, в данном случае Томской области, 
представляют несомненную исследовательскую ценность. Аргументи-
руется это следующими обстоятельствами. Во-первых, это более высо-
кая доступность газетного материала по сравнению с другими истори-
ческими источниками. Во-вторых, именно благодаря газетам становится 
возможным отследить почти в ежедневном режиме хронологию антиал-
когольной борьбы в Томской области, чего не всегда в состоянии пре-
доставить другие источники. Наконец, широкое географическое распро-
странение газетных материалов позволяют увидеть специфику 
наступления на пьянство в каждом из более полутора десятков районов 
Томской области во второй половине 1980-х гг. 
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ЖЕНЩИНЫ-ПЕРВОСТРОИТЕЛИ НОРИЛЬСКА:  
ИСТОРИЯ В СУДЬБАХ 

Е. В. Софрыгин 

Аннотация. Трудовой подвиг и положение заключённых – женщин-
первостроителей Норильска в исторической литературе описаны фрагмен-
тарно, в основном, в воспоминаниях. Данная статья может рассматривать-
ся как попытка реконструирования особенностей следования по этапу, со-
держания и быта женщин НорильЛАГа на примере конкретных человеческих 
судеб. В написании статьи использовались материалы встреч в Обществе 
памяти жертв политических репрессий с бывшими узницами НорильЛАГа. 
Исследование условий труда и жизни женщин-первостроителей по предос-
тавленным свидетельствам очевидцев имеет не только краеведческое, вос-
питательное, но и практическое значение для использования на занятиях со 
студентами и во внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: НорильЛАГ, женские лагеря, этап, женщины, Яскина, 
Приступа, Дмитрук, Трейманис 

 
Нас как бы нет, и все же мы повсюду  
И в насыпях, и в рельсах, и в мостах  
Возносится строительное чудо  
На поглощенных тундрою костях! 

Первые женские лагеря появились ещё на заре советской власти, в 
связи с планами индустриализации страны и идеологической неблаго-
надёжностью по отношению к этой власти, но особой жестокостью и 
цинизмом отличались сталинские лагеря. Создание женских лагерей в 
годы советской власти прошло несколько этапов. 
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Первый – с сентября 1917 г. до начала 30-х годов – можно назвать 
годами «великого эксперимента» по использованию дешевого, неква-
лифицированного труда массы людей, в том числе женщин. 

Второй – конец 20-х – 30-х годов, когда в России утвердилась дик-
татура И. В. Сталина, был крутым поворотом в судьбах российских 
женщин, попавших по разным причинам под репрессивную машину 

Третий – с 1941 по 1950-е годы, когда женский принудительный 
труд использовался для обеспечения фронта и послевоенного восста-
новления хозяйства.  

В 30-е годы женщин противозаконно осуждали наравне с мужчи-
нами до 10 лет. В 1919 г. в Советской России согласно декрету СНК 
большевиками оборудуется Холмогорский лагерь 153 км от Архангель-
ска, который становится главной тюрьмой России. В декабре 1922 г. 
Соловецкий монастырь превращается в концентрационный лагерь с 
многочисленными отделениями для бывших офицеров царской армии, а 
затем и для других антисоветских элементов, являясь единственной до 
1929 г. сетью подобных учреждений. В 1930-м году распоряжением По-
литуправления концлагеря переименовываются в «исправительно-
трудовые», начинается формирование лагерной системы от Карелии до 
Колымы, включая северные районы страны. Созданное в 1930-м году 
Главное управление лагерей (ГУЛАГ), было крупнейшей организацией, 
в распоряжении которой находились исправительно-трудовые лагеря 
(ИТЛ, тюрьмы и др. учреждения подобного рода). В 1934 г. ГУЛАГу 
были переданы все существующие лагеря, бывшие в распоряжении 
ОГПУ СССР, НКВД РСФСР, НКЮ РСФСР и других союзных респуб-
лик. В тюрьмах и лагерях начинают появляться жены врагов народа, 
комсомолки – за высказывание взглядов, отличающихся от официаль-
ных, кулачницы-крестьянки, неугодные советской власти «шкрабы» – 
школьные работники, учителя, несогласные с официальным введением 
методов бригадного обучения, женщины, осуждённые по закону от 7 
августа 1932, пострадавшие от репрессий в этот период – беспаспорт-
ные женщины, абортщицы, польские гражданки[1]. 

Трудно назвать крупные политические события, вследствие кото-
рых люди не оказывались бы в НорильЛАГе по этапу. Назовем лишь 
некоторые из них: это указ о 3-х колосках, убийство Кирова, финская 
война, присоединение западных районов к Советскому Союзу, события 
на КВЖД. Поводом для ареста могла стать провокация НКВД: «Пришли 
в село веселые хлопцы, в военной форме, назвали себя партизанами из 
УПА, пили-ели в хатах, пели с девушками украинские песни, а через 
день снова явились в село, в форме НКВД, чтобы арестовать молодежь 
из села Гуцуливка за гостеприимство, за свою же провокацию – на язы-
ке чекистов – «за поддержку националистической организации». Если 
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семья попадала в разряд кулаков, то это становилось основанием для 
преследования, Об этом в своих воспоминаниях говорит Вера Игнать-
евна Приступа: «В 1943 г. молодёжь водили на допросы в тюрьму г. 
Дубно, мучили, держали в КПЗ, пока не выбивали самооговора, призна-
ния в сотрудничестве с немцами на оккупированной территории»[2]. 
Ольга Ивановна Яскина вспоминает: «Была арестована за фразу в пись-
ме школьной подруге из Польши «Не плачь подруга, и для нас взойдет 
солнце», что по мнению органов НКВД бросало тень на советскую дей-
ствительность. Арест и этап Ольга Ивановна описывает так: «Пришли 
под утро в 4 часа. Дальше везли на Урал («на Чусовую»), неделя в КПЗ, 
потом Пермь, где осудили на 10 лет+5 лет поражения в правах (запрет 
отпусков, избирательных прав и др.) по ст. 58 и отправили этапом в 
Красноярск. Через два месяца попала в лагерь, где находилась с 
30.09.1932 по 21.03.1955 г.» [3]  

Более 20 лет (1935-1956гг.) на территории Таймыра существовал 
один из крупнейших лагерей Сибири – НорильЛАГ с десятками лагот-
делений и лагпунктов, расположенными в Норильске, Дудинке, аркти-
ческих районах, малонаселенных районах Красноярского края. 23 июня 
1935 г. в Москве СНК СССР было принято постановление «О строи-
тельстве Норильского никелевого комбината», одним из пунктов кото-
рого было: «….строительство Норильского никелевого комбината при-
знать ударным и возложить его на Главное Управление лагерями НКВД, 
обязав для этой цели организовать специальный лагерь». Уже 1 июля 
1935 года в Дудинку прибывают первые заключённые, работавшие на 
строительстве и эксплуатации Норильского комбината. Кроме того в 
1948 г организован особый лагерь, просуществовавший до 1956 года – 
Горный, заключённые которого, в том числе женщины (более 3 тысяч), 
выполняли тяжелые физические работы на горнорудных предприятиях 
норильского комбината, земляные работы на строительстве дорог, мед-
ного и механического заводов, самого Норильска. Общее количество 
заключенных, отбывавших наказание в НорильЛАГе с 1935 по 1956 го-
ды – около 500 тысяч человек. В 1942г. общая численность заключен-
ных (включая Дудинку, совхозы и Красноярское отделение комбината) 
НорильЛАГа составляло 26 833 человека [4]. В Норильском лагере 
женщины появляются с первых дней его существования, в нем находи-
лись женщины, осужденные по всем статьям. Численность женщин по-
стоянно росла. Известно, что в 1939 г. при общей численности заклю-
ченных — 13824 человека, женщин было 235 чел. Самое большое 
количество женщин в Норильском ИТЛ содержалось в 1951 г. — 9353 
чел. В1944 г. в НорильЛАГе было организовано несколько лаготделе-
ний каторги, и в них были женшины-каторжанки. Их количество к 
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1953 г. составило 203 чел., а в 1944 году их было о 67 чел. Многие жен-
щины попадали в категорию «вольнонаемных» [5]. 

 Приказ НКВД СССР от 22.05.1940 года №0203 с учётом условий 
Крайнего Севера вводил следующие положения для отбора на работу 
женщин: 

– не подлежат этапированию заключённые в возрасте свыше 50 и 
моложе 20 лет, женщины всех возрастов с органическими заболевания-
ми сердечно- сосудистой системы, с туберкулёзом легких, хронически-
ми заболеваниями мочеполовых органов, цингой, поражением глаз и 
костей, мышц и сухожилий, препятствующих работе. На практике в ла-
герях оказывались женщины как с отклонением от «вилки» возраста, 
так и с изложенными патологиями здоровья. В лагеря отправлялись 
многодетные и беременные женщины [6]. Унижения начинались уже в 
телячьих вагонах поездов по пути в Норильск: «в вагоне в вповалку ле-
жат, цепляясь за кое-какой скарб, женщины мужчины, дети, где в стене 
прорезано отверстие со вделанной в него деревянной трубкой, которая 
будет… первой пыткой – хуже голода и жажды, так как мучительно 
стыдно будет пользоваться на глазах у всех такого рода нужником» [7].  

Прибывали в Норильск по Северному морскому пути: по реке Пя-
сине до Норилки, по ней до Валька и потом пешком, но большинство 
заключённых следовали по Енисею из Красноярска до Дудинки в тече-
нии 2 месяцев на деревянных баржах. Баржи, используемые для пере-
возки заключённых, часто не были приспособлены для этого, многие 
люди терялись без регистрации или погибали на этом этапе от отсутст-
вия свежего воздуха, воды, человеческой пищи (кормили «затирухой» – 
сырой водой из реки с солью и мукой). О своем аресте и отправке в Но-
рильск свидетельствует В. И. Приступа: «Была арестована 29.04.1945г., 
и в «телячьих» вагонах с города Ровно ехала до морского порта, а затем 
в трюме без света и почти без пищи (2 селедки, банка фасоли и сухари) 
вместе с уголовниками прибыла в Дудинку. С трапа сойти не хватало 
сил; началось распределение по отрядам» [2]. Свидетелем массовой ги-
бели заключённых на этапе была М. А. Трейманис: «Ещё на харьков-
ском этапе сильно болела, отнимались ноги, когда привезли в Дудинку, 
то видела, как многие осужденные умирали по пути в Норильск» [8].  

В Норильских лагерях женщины тяжелейшим трудом зарабатывали 
себе лагерную пайку: чистили помещения, долбили лёд на железнодо-
рожных путях, толкали вагонетки с рудой, грузили породу, строили аэ-
ропорт, железные дороги, промышленные объекты города. О характере 
своей лагерной работы О. И. Яскина рассказывает так: В лагере рыла 
котлованы под «овощники», нефтебазу, очистные сооружения, работала 
на почте, бетономешалке (жилые здания по ул. Богдана Хмельницкого, 
21, ул. Ленина, 16 в г. Норильске) [3]. На строительстве транспортного 
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сообщения в городе трудилась В. И. Приступа: «В лагере строила узко-
колейку на 102 км (в районе ТЭЦ №3) кайлила грунт под полосу аэро-
дрома, где уже садились самолеты» [2]. Тяжёлый труд на строительстве 
был у Василины Корнеевны Дмитрук: «в лагере трудилась на строи-
тельных работах: на аэродроме, в г. Дудинке (3 месяца) на глиняном 
карьере» [9]. В лагере рыла котлованы под фундаменты Управления 
комбината, гостиницу, работала на строительстве школы № 1 Мария 
Александровна Трейманис. 

Женщинам, оказавшимся подсобными рабочими, не всегда удава-
лось приобрести квалификацию, что только усугубляло их положение: 
«Подсобнику приходится найти путь к спасению или – не найти его. У 
кого хватает силы и сноровки, тот может попытаться приобрести ква-
лификацию. Например, стать штукатуром, маляром, каменщиком, печ-
ником. Женщине, кроме того, надо заплатить «своей валютой» бригади-
ру строителей, прорабу, нарядчику, а иногда и еще многим…. Молодые 
и привлекательные женщины легко могли найти «покровителей», и то-
гда им угрожал не голод, а аборты, отсюда закон, по которому в Но-
рильске плюсовые талоны предназначались только мужчинам. Женщи-
нам даже на самых тяжелых работах выписывали лишь минимальный 
паек – «гарантию», женщины, как и северные олени, должны были су-
меть прокормиться на подножном корму» [7]. В лагерях во всех банях 
работали мужчины-уголовники, баня для них — развлечение, они же 
производили «санобработку» женщин и девочек, сопротивляющихся 
заставляли силой. До 1950 г. везде в женских зонах в обслуге работали 
мужчины. Постепенно женщинам прививалось бесстыдство, становив-
шееся одной из причин наблюдавшейся мной лагерной распущенности 
и проституции, которая получила широкое распространение. В поселке 
«Вакханка» была эпидемия венерических болезней среди заключенных 
и вольных» [10]. По словам очевидца событий Б. В. Витмана, случались 
и прямые нападения на женщин на территории промзоны: «Однажды, 
когда мы шли на работу, наткнулись на труп женщины, припорошенный 
снегом. Юбка порвана, на голых ногах — следы царапин и ссадин, возле 
виска и рядом на снегу – кровь. Судя по всему, женщина была изнаси-
лована и убита [11]. Некоторые женщины, в условиях лагерного беспре-
дела, вставали на путь порока и кончали жизнь самоубийством: «Про-
ститутка, воровка и сбытчика краденного из Уфы 21 летняя 
Овчинникова М. Д. в 1937 г. бросилась под колеса поезда, ей отрезало 
голову» [12]. 

Женщинам разрешали находиться в тюрьме с ребенком. В первые 
годы советской власти женщины могли попасть в заключение с ребен-
ком или беременными. Статьей 109 Исправительно-трудового кодекса 
1924 г. было предусмотрено, что «при приеме в исправительно-
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трудовые учреждения женщин, по их желанию, принимаются и их 
грудные дети». Но не всегда эта статья соблюдалась. Беременные тут 
же, в лагере, рожали детей. Нянями в «мамском» бараке работали за-
ключенные женщины, осужденные за бытовые преступления, имеющие 
своих детей [10]. 

Женщины спали на матрасах, набитых стружкой. Скудно одева-
лись. В комплект женского обмундирования входили: туфли текстиль-
ные; чулки хлопчатобумажные; кофта, юбка, сорочка, рейтузы, поло-
тенце: все в единственном экземпляре, а также 0,6 м полотна (бязи) [13]. 
В случае рождения живого ребенка мать получала для новорожденного 
несколько метров портяночной ткани, ему выписывался отдельный дет-
ский паек. Кормили плохо, при этом, если работницы «выполняли нор-
му на 100 процентов, получали 730 граммов хлеба и 80 граммов каши из 
перловки. Мяса почти не бывало, хлеб выдавали за ужином, когда при-
ходили с работы. А на работу приходилось ходить за 3–4 километра» 
[3]. Мамки, т.е. кормящие матери, получали 400 граммов хлеба, три раза 
в день суп из черной капусты или из отрубей, иногда с рыбьими голо-
вами. От работы женщин освобождали только непосредственно перед 
родами. Днем матерей код конвоем провожали к детям для кормления. 
В некоторых лагерях матери оставались на ночь с детьми [10]. 

Несмотря на описанные здесь обстоятельства арестов, этапирова-
ния, содержания и работы женщин, можно с уверенностью сказать, что 
без женских рук строительство города и комбината не обошлось бы. 
Цена и условия этого женского участия вызывают шок и негодование от 
преступного надругательства над самой женской природой. Сегодня 
немногие женщины-первостроители Норильска, оставшиеся в живых, 
как свидетели тех жестоких лет, готовы рассказывать о пережитом, де-
литься с нами тем, что сами испытали в сталинских застенках, ибо па-
мять о прошлом, пусть и таком трагическом, есть своеобразная привив-
ка от его повторения в будущем.  

Приложение 
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

Яскина Ольга Ивановна 
Родилась 29 декабря 1930 г. в Польше. Мать была полячкой, отец 

украинцем. В семье было 5 детей. По национальному признаку («были 
русины») семья переехала на Украину в Тернопольскую область г. Хо-
ростков. С 30. 09. 1952–21. 03 1955 гг. – Норильский лагерь. В 1955 г. 
вышла замуж, устроилась в управление ЖКО комендантом, одновре-
менно обучаясь на бухгалтерских курсах, потом работала бухгалтером 
по квартплате. С 1998 по 15.08. 2005 гг. работала бухгалтером ООО 
«Энерготех». Ныне пенсионер. Ветеран труда и Норильского комбина-
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та. Дочь Елена Прокопьевна – терапевт в Ивано-Франковске. Сын – 
энергетик НПОПАТ. 

Приступа Вера Игнатьевна 
Родилась 27. 09. 1925 г. в селе Крупец Родзивиловского района (За-

падная Украина). Со школьных лет узнала тяжелый труд: с марта по ав-
густ 1943 г. рыли окопы в прифронтовой зоне. После 8-летки занима-
лась хозяйством на «своей» земле (семья попала в разряд «кулаков»). 
Жили только на то, что удалось вырастить на земле и продать. Осужде-
на была по ст. 54(58) на 15 лет. В 1947 г. сняли 5 лет поражения в пра-
вах, из лагеря освободили в 1954 г. Окончательно реабилитировали в 
1960 г. В 1955 г. вышла замуж за заключенного, родилось двое сыновей, 
работала рабочей в магазине № 11 на ул. Кирова, а с 1958 г. медрегист-
ратором в поликлиниках г. Норильска. Была бабушкой четырех внуков. 
Ныне уже нет в живых. Ветеран труда. Старший сын трагически погиб. 
Младший работает в Норильске начальником складского хозяйства. 

Дмитрук Василина Корнеевна 
Родилась 15.12.1927 г. на Украине. Образование удалось получить 

только 4 класса. Была арестована в с. Мезюринти Тернопольской облас-
ти Шумского района 9 февраля 1945 г. Осуждена по ст. 58 (Украина ст. 
54 1-а 11) на 15 лет каторжных работ. Этапами лагеря были: г. Харьков, 
г. Архангельск (1 месяц), г. Норильск. В 1953 г. принимала участие в 
восстании заключенных. Находилась в лагере 9 лет 6 месяцев 26 дней, 
освободилась по суду, а 22 мая 1955 г. вернулась в Норильск. С 1956–
1977 гг. работала в «Горстрое». Реабилитирована в 1995 г. Ныне на пен-
сии, любит читать и заниматься внуками. Ветеран труда, награждена по-
четными грамотами. Дочери живут в Норильске. Надежда работает на Мед-
ном заводе, Любовь – продавцом. 

Трейманис Мария Александровна 
Родилась 17 мая 1928 г. на Украине. Образование 7 классов. Была 

арестована в возрасте 18 лет в с. Харалук. Осуждена по ст. 58 (ст. 54 – 1-
а – Украина). Этапами лагеря были: г. Харьков. Таллин (балтийский 
этап), г. Норильск. Из лагеря освободилась в 1954 г., уехала на Украину, 
вернулась в 1956 г., вышла замуж, родился сын Александр. Училась в торго-
вом училище и работала в магазине «Енисей» в г. Норильске. Реабилитирова-
на в 1995 г. Инвалид II Группы. Любила шить и вязать. Ударник комму-
нистического труда, награждена почетными грамотами. Ныне уже нет в 
живых. 

Источники и литература 
1. Денкер Ю.  Положение женщины в тоталитарном государстве / Ю. Денкер 

// Норильский мемориал. Выпуск 3. Октябрь 1997 г. 
2. Приступа В. И.  Интервью в Обществе памяти жертв политических ре-

прессий г. Норильска. 2006. 



V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета  86 
 

3. Яскина О.И. Интервью в Обществе памяти жертв политических репрессий 
г. Норильска. 2006. 

4. Материалы «О ГУЛАГе уже сказано много». М.: «Мемориал», 2009 г. 
С. 25. 

5. Архив ИЦ УВД Красноярского края. Оп. 3. Д. 83, 127, Т. 1, картотека Но-
рильска. 

6. Трофименко И. Н. Норильский исправительно-трудовой лагерь: отбор кон-
тингента и уровень смертности // Итоги Круглого Стола Сибирского меж-
регионального общества истории и культуры. Красноярск, 2001. С. 110. 

7. Керсновская Е.  Сколько стоит человек тетрадь 2, глава 1, тетрадь 7, глава 
11. 

8. Трейманис М. А. Интервью в Обществе памяти жертв политических ре-
прессий г. Норильска. 2006. 

9. Дмитрук В. К. Интервью в Обществе памяти жертв политических репрес-
сий г. Норильска. 2006. 

10. Овчинникова Л. Н. Дети в сталинских лагерях. 
http://his.lseptember.rU/2003/ll/l.htm 

11. Витман Б. В. Воспоминания. О времени. Норильске, о себе. Сборник. М, 
2008. С. 761. 

12. Зберовский В. К. Люди Норильлага // Итоги «Круглового стола» Сибир-
ского Межрегионального общества истории и культуры. Красноярск, 2001. 
С. 62. 

13. Материалы Государственного Архива г. Норильска. Приложение к приказу 
№ 748 от29.09.1945 г. НГА, Фр-11. Оп. 1. Д. 2896. Л. 342. 
 

И.А. МАЛИНОВСКИЙ CONTRA Г.Г. ЗАМЫСЛОВСКИЙ 

В. О. Афанасенков 

Аннотация. Рассматривается конфликт между представителем 
фракции правых в III и IV созывах Государственной Думы, членом «Союза рус-
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События начала ХХ века наложили свой отпечаток на судьбу орди-
нарного профессора по кафедре русского права Томского университета 
И. А. Малиновского. В ходе революции 1905 г. и после нее он, будучи 
приверженцем либеральных взглядов, являлся одним из организаторов 
томского отделения кадетской партии, редактировал газету «Сибирская 
жизнь», которую черносотенная газета «Сибирская правда» называла 
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«еврейско-профессорской» [1]. Помимо этого он активно выступал с 
публичными лекциями, принимал участие в работе Томского юридиче-
ского общества. Его взгляды [2] и деятельность привели к обострению 
отношений с властями и приверженцами консервативных политических 
взглядов [3]. В контексте данной статьи представляет интерес конфликт 
И. А. Малиновского с одним из лидеров «черной сотни», депутатом III и 
IV Государственных дум Г. Г. Замысловским. 

На заседании III Государственной думы 26 октября 1911 г. Замы-
словский посвятил свое выступление студенческим волнениям в раз-
личных высших учебных заведениях России. Остановился он и на сту-
денческих забастовках в Томском технологическом институте, 
начавшихся в октябре 1910 г. Тогдашний Председатель Совета Минист-
ров П. А. Столыпин, выражая крайнюю обеспокоенность оживлением 
томского студенчества в конце 1910 г., даже направил телеграмму том-
скому губернатору, в которой призывал принять необходимые меры. 
События начались со сходки, на которой студенты обсуждали вопрос 
объявления бойкота преподавателю строительного искусства 
М. Н. Кошурникову. Когда студенты получили известие о кончине 
Л. Н. Толстого, в знак траура было принято решение воздержаться от 
занятий на 8, 9, 10 ноября 1910 г. Была проведена уличная манифеста-
ция. После этого студенты проводили собрания, уже протестуя против 
своего бесправия. Активные участники были задержаны. Однако это 
уже не могло успокоить страсти в среде студентов [4, с. 80–84]. К тому 
же случился крупный пожар в Томском технологическом институте, 
вызванный некачественно проведенной химической обструкцией, то 
есть процедурой распространения зловонных газов или жидкостей с це-
лью прекращения занятий. За этим последовало массовое исключение 
активистов студенческого движения и лишение их свободы [5. Л. 182, 
199, 267 с об., 340]. То же самое в это время происходило и в Томском 
университете. 

Г. Г. Замысловский считал волнения в ВУЗе результатом револю-
ционной пропаганды либеральной профессуры. И именно расправу с 
либералами в высшей школе Замысловский полагал наиболее действен-
ным методом в решении студенческого вопроса. Так, на заседании 26 
октября 1911 г. он сделал вывод: «Вот, где язва: надо приняться, глав-
ным образом, за революционную профессуру. Она губит наше государ-
ство, губит нашу ни в чем не повинную молодежь» [6. Стлб. 647]. 

К этой «язве», по мнению Г. Г. Замысловского, относился и про-
фессор Томского университета И. А. Малиновский. На Иоанникие 
Алексеевиче Малиновском было остановлено особое внимание, так как 
он являлся, по мнению депутата, фактически ключевым звеном в цепоч-
ке распространения террористических и революционных идей в Томске. 



V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета  88 
 

Убежденный юдофоб, Г. Г. Замысловский начал выдвигать свои 
обвинения в адрес И. А. Малиновского с того, что тот «задолго до 
1911 г., <…> явился организатором митингов на научной подкладке, где 
читались различные якобы «рефераты», преимущественно жидами». 
Речь шла о заседаниях Юридического общества при Томском универси-
тете. Особое внимание Г. Г. Замысловский обратил на доклад чиновни-
ка управления Алтайского округа С. И. Акерблома, в котором тот срав-
нивал Россию с человеком, полностью покрытым проказой [6. Стлб. 
644]. Современниками вообще было подмечено, что Замысловский уни-
версальным объектом порока представлял евреев [7]. Следовательно, 
контакты с евреями в какой бы то ни было сфере Замысловский считал 
неприемлемыми, носящими антирусский оттенок. 

И. А. Малиновскому досталось и за участие, по утверждению За-
мысловского, в антиправительственных публикациях на страницах 
«Сибирской жизни». Хотя редактором и сотрудником газеты И. А. Ма-
линовский к тому времени уже не был, однако, по словам депутата, яв-
лялся ее «фактическим вдохновителем». Г. Г. Замысловский огласил с 
думской трибуны содержание некоторых заметок, опубликованных яко-
бы с согласия Малиновского, и носящих, по его мнению, антигосудар-
ственный и преступный подтекст. Так, например, «призывы» к убийству 
черносотенца В. М. Пуришкевича депутат Замысловский разглядел в 
небольшом фельетоне «Постыдное поведение», напечатанном в номере 
за 14 марта 1910 г., и разглядел их, в частности, в словах: «Когда под 
маской невменяемости уличный хулиган начинает творить разные ка-
верзы, каким нет имени, в такие мгновения все опрокидывается в душе, 
берут бич и гонят оскверняющих храм. Не только их бьют, но и убива-
ют» [6. Стлб. 644–645].  

Также, по мнению Замысловского, антигосударственным актом яв-
лялась и статья, посвященная П. А. Столыпину и опубликованная в той 
же газете 7 сентября 1911 г., вскоре после смертельного ранения Сто-
лыпина эсером Богровым в Киеве. Статья заканчивалась словами: «Сто-
лыпину по его делам – не могло быть другого конца». Тем самым, в по-
нимании Замысловского, И. А. Малиновский поддержал радикализм 
эсеров, напрямую или косвенно поучаствовав в выходе данной статьи в 
печать. В этом, как ясно из речи Замысловского на заседании Думы 26 
октября 1911 г., и состояло «сочувствие террору» профессора Малинов-
ского [6. Стлб. 645]. 

Но наиболее убедительным свидетельством вины Малиновского 
Замысловский считал книгу «Кровавая месть и смертные казни», опуб-
ликованную в 1909 г. Вот, что он заявил, выступая в Думе: «Свое со-
чувствие террору Малиновский проявил и в актах, гораздо более ярких. 
Передо мною его книга: «Кровавая месть и смертные казни». Это пря-
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мой апофеоз террора. В книге проводится та мысль, что всякий народ в 
первые периоды имеет институт кровавой мести, это было вполне есте-
ственно – мстили обидчику; обидчиком русского народа в настоящее 
время является правительство, угнетающее народ. Следовательно, со-
вершенно естественно чувство мести народа к правительству; террори-
стические акты есть проявление этого вполне естественного народного 
чувства. Такова тема книги [Малиновского]». Особое негодование вы-
звало у Г. Г. Замысловского приложение к книге, содержащее различ-
ные воззвания, манифесты, прокламации, стихотворения и т.п. Е. И. Пу-
гачева, П. Г. Заичневского, С. Г. Нечаева, Г. Д. Гольденберга, 
О. С. Любатовича, С. Г. Ширяева, А. Д. Михайлова, С. В. Балмашева, 
Е. С. Сазонова, М. А. Спиридоновой и др. Возмутило его и количество 
страниц в книге, отведенное им: «Эти приложения занимают большую 
половину книги, они занимают 155 страниц, тогда как на долю всего 
остального приходится только 145» [6. Стлб. 645–646].  

По сути, депутат выразил позицию официальных властей. Общест-
венная и публицистическая деятельность Малиновского привела к его 
увольнению из Томского университета с 23 сентября 1911 г. Поводом 
послужила книга «Кровавая месть и смертные казни», за которую 
И. А. Малиновский был привлечен к уголовной ответственности по п. 1, 
ч. 1, ст. 129 Уголовного Уложения, то есть за «… призыв к деянию бун-
товщическому» [6. Стлб. 646]. 

Г. Г. Замысловский был достаточно осведомлен о деятельности 
Малиновского, в том числе был в курсе донесений попечителя Западно-
Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьева в Министерство народ-
ного просвещения. Это подтверждают его слова на заседании Думы 26 
октября 1911 г., в которых он прямо ссылается на донесения [6. Стлб. 
646]. 

Честь и достоинство Малиновского на этом заседании защитил 
представитель кадетской партии, депутат от Томской губернии 
Н. В. Некрасов. В своей речи он уличил Замысловского в том, что тот, 
«… кроме беглого рассмотрения книжки Малиновского, ничего более 
не предпринял». Книга Малиновского, по мнению Некрасова, вся была 
проникнута «самым энергичным отвращением к кровавым событиям, 
которые совершались в последнее время в России», и если бы Замы-
словский действительно посвятил время ее изучению, то «… он бы по-
нял, что она содержит в себе самое резкое отрицание насилий, с какой 
бы стороны они не происходили». Также Некрасов отметил, что Мали-
новский и как общественный деятель, и как член кадетской партии «… 
отвергал и будет всегда отвергать террор с левой стороны». Малинов-
ский, по мнению депутата Н. В. Некрасова, был просто оклеветан 
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Г. Г. Замысловским в заседании Государственной Думы [8. Стлб. 649–
650]. 

Не заставила себя ждать и реакция самого И. А. Малиновского. 
Уже через две недели, 10 ноября 1911 г., в № 248 газеты «Сибирская 
жизнь» был опубликован его ответ: «Открытое письмо депутату Госуд. 
Думы Г. Г. Замысловскому» [9]. 

Прежде всего И. А. Малиновский обратил внимание на недостаточ-
ную осведомленность Замысловского о реальном положении дел в Том-
ске, пользовавшегося ненадежными источниками информации. Вот, что 
писал Малиновский: «С Вами я не знаком. В Томске, кажется, Вы нико-
гда не жили. Думаю, что материалом для Вашей речи послужили сооб-
щения с места. Считаю долгом заявить, что ваши томские корреспон-
денты умышленно или по невежеству ввели Вас в заблуждение: все, что 
Вы сказали обо мне в заседании Госуд. Думы 26 окт., сплошной вымы-
сел» [9]. 

Такие донесения исходили, как уже отмечалось, от попечителя За-
падно-Сибирского учебного округа Л. И. Лаврентьева, занимавшего 
этот пост на протяжении 15 лет (1899–1914). Лаврентьев, известный 
своими правыми взглядами, все время вел борьбу против либеральной 
профессуры, наносящей, по его мнению, вред учебному процессу, так 
как считал, что «школа должна существовать не для политики, а для 
учебы» [10;11]. Отношения Л. И. Лаврентьева и И. А. Малиновского 
приобрели крайне враждебный характер в 1905 г., когда из-за студенче-
ских волнений занятия были прекращены до осени 1906 г. В последую-
щем конфликт все более углублялся. Последнее донесение о И. А. Ма-
линовском на имя министра народного просвещения Л. А. Кассо, 
датированное мартом 1911 г., фактически привело к увольнению либе-
рального профессора [3].  

Во-первых, Малиновский ответил Замысловскому по поводу «ми-
тингов на научной подкладке, где, между прочим, читались различные 
доклады, преимущественно жидами», организованных по инициативе 
Малиновского и проводимых якобы под его председательством. 
И. А. Малиновский пришел к выводу, что под этими самыми «митинга-
ми» Замысловский подразумевал собрания Томского юридического об-
щества при местном университете. Уже тот факт, что костяк общества 
составляли профессора Томского университета, позволил Малиновско-
му развенчать обвинение в том, что заседания юридического общества 
были «митингами на научной подкладке».  

Малиновский отмечает недостоверность сведений Замысловского 
по поводу того, что И. А. Малиновский был инициатором заседаний. 
«Заседания устраивались на точном основании устава, – писал 
И. А. Малиновский, – и назначались каждый раз председателем общест-
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ва». Председателем юридического общества он также никогда не являл-
ся. В своем ответе Малиновский обратил внимание и на то, что «в засе-
даниях читали доклады преимущественно профессора Томского уни-
верситета, а среди профессоров не было и нет ни одного еврея» [9].  

Действительно, среди профессоров университета, являвшихся чле-
нами Юридического общества, помимо самого Малиновского, были: 
М. Н. Соболев, И. А. Базанов, Н. Н. Розин, М. А. Рейснер, С. Г. Саби-
нин, П. А. Прокошев, А. А. Раевский [12, с. 243]. Упоминаемый Г. Г. 
Замысловским «жид» С. И. Акерблом состоял действительным членом 
общества, но «… был по происхождению швед, а не еврей» [9]. Доклад 
Акерблома «К вопросу о современном экономическом и правовом по-
ложении инородцев (по поводу религиозного движения на Алтае)» был 
зачитан в совместном заседании Западно-Сибирского общества сель-
ского хозяйства и Томского юридического общества 23 декабря 1904 г. 
[12, с. 250]. Однако, как отмечает в ответном письме И.А. Малиновский, 
«во время прения по докладу один из оппонентов (а не докладчик 
Акерблом), действительно, произнес аллегорическую фразу, в которой 
употреблено слово «проказа». Он был остановлен руководившим пре-
ниями председателем сельскохозяйственного общества» [9]. 

Первое обвинение, таким образом, И. А. Малиновским было раз-
венчано. Он обращается к Замысловскому: «Как видите, Ваши томские 
корреспонденты сообщили Вам неверные сведения» [9]. 

Далее И. А. Малиновский переходит к доказательству своей неви-
новности по обвинению в призыве к убийству депутата В. М. Пуришке-
вича. И. А. Малиновский признает, что в № 58 за 1910 г. газеты «Си-
бирская жизнь» был помещен «шутливый фельетон о гадине, 
оскверняющей святая святых». В этом фельетоне Томское отделение 
«Союза русского народа» увидело призыв к убийству Пуришкевича, 
предприняло попытки по смещению редакторов М. Н. Соболева и 
И. А. Малиновского с их должностей. Однако, по мнению самого Ма-
линовского, эта ситуация была крайне наивной, а Г. Г. Замысловский, 
несмотря на то, что прошлом был причастен к делу правосудия, просто 
слепо доверился донесениям «простодушных томских союзников» [9].  

Затем И. А. Малиновский счел необходимым ответить Замыслов-
скому по поводу обвинения в положительной оценке убийства Столы-
пина. Заметка, посвященная Столыпину, была напечатана в «Сибирской 
жизни» в номере за 7 сентября 1911 г. Замысловский считал, что даже 
несмотря на то, что И. А. Малиновский покинул должность редактора, 
но «и в 1911 г. фактическим вдохновителем «Сибирской жизни» был 
именно он» [6. Стлб. 645]. В ответном письме И. А. Малиновский писал 
о том, что депутат, по всей видимости, неверно изложил содержание 
статьи, так как она «признаков преступления в себе не заключает: это 
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оценка деятельности государственного человека, игравшего видную 
роль» [9]. Газета вполне имела права провести критический анализ дея-
тельности чиновника, пусть даже и трагически погибшего.  

Неверным являлось и то, что Малиновский был «фактическим 
вдохновителем» газеты, так как Замысловский никогда в Томске не был 
и таких тонкостей знать не мог. Обратил внимание Малиновский и на 
то, что он «перестал редактировать «Сибирскую жизнь» еще весною 
1910 г.». «С того времени и до настоящей минуты, – писал он, – в ре-
дактировании «Сибирской жизни» я участия не принимал» [9]. 

Но самым серьезным обвинением Г. Г. Замысловского было объяв-
ление книги «Кровавая месть и смертные казни» «апофеозом террора». 
Н. В. Некрасов уже частично дал отповедь по этому обвинению на засе-
дании Государственной Думы 26 октября, но И. А. Малиновский решил 
дополнить. 

Очевидно было, по мнению И. А. Малиновского, что Замысловский 
либо совершенно не был знаком с содержанием его книги, либо совер-
шенно не вник в ее содержание, позволяя себе делать громкие заявления 
и разражаться обвинениями с трибуны Государственной Думы. «В пер-
вом случае нельзя не возмущаться тем обстоятельством, – писал Мали-
новский, – что человек, носящий высокое звание народного представи-
теля, позволяет себе публично, в заседании законодательного 
учреждения, делать отзыв о книге, которой он не читал» [9]. 

«Во втором случае нельзя не удивляться тому, что бывший судеб-
ный деятель, следователь, надо полагать, человек с университетским 
юридическим образованием, не мог усвоить содержания книги истори-
ко-юридического содержания. Образованным читателям, для которых 
предназначена моя книга, – подметил И. А. Малиновский, – не затруд-
нительно усвоить ее содержание и усвоить ту основную мысль, которая 
проходит красною нитью через все содержание книги». Таким образом, 
Замысловский, преднамеренно или намеренно, ввел депутатов Государ-
ственной Думы в заблуждение, назвав книгу И. А. Малиновского «апо-
феозом террора». Вся книга протестовала против «кровопролитий и на-
силий, всяких кровопролитий и насилий – справа слева, сверху и 
снизу». Малиновский оставляет Замысловскому право самостоятельно 
ответить на вопрос: «Где источник такого мнения?», объяснив легко-
мыслие ли это, невежество или злоба [9]. 

В том, что приложения к книге «Кровавая месть и смертные казни» 
занимали большую часть книги, Малиновский не видел ничего «пре-
ступного, ни даже предосудительного». Но ему вновь пришлось ули-
чить Замысловского в искажении истины, так как приложения не зани-
мали большую часть книги. Малиновский пишет: «в моей книге 539 
страниц (1 выпуск – 204+5 стр., 2 выпуск – 149+159 стр.) всего из них 
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на долю приложений падает 159 страниц. Вам сообщили неверные све-
дения» [9]. 

Из слов Г. Г. Замысловского в Думе, считал Малиновский, человек, 
который не читал книги, мог сделать вывод, что приложения содержат 
материалы, оправдывающие террор, а цель их напечатания – возвеличе-
ние террора. Малиновский обратил внимание на то, что в его книге со-
держались прокламации не только революционные, но и, например, 
черносотенные, а также «распоряжения органов правительственной 
власти, законы о деятельности должностных лиц, законопроекты, за-
метки и сообщения фактического характера о случаях кровопролитий» 
[9]. Шаг за шагом И. А. Малиновский опровергал каждый пункт обви-
нений. Доказал он и то, что приложения к его книге были необходимы 
как исторические документы и не более того. 

В своей книге И. А. Малиновский провел «параллель между ста-
ринным институтом кровавой мести и революционным террором» по-
следних лет, протестуя против бессмысленных кровопролитий. «О вос-
хвалении террора революционерами, о восхвалении всяких 
кровопролитий защитниками их, – писал Малиновский, – я говорю для 
того, чтобы доказать мою основную мысль о том, что всякие кровопро-
лития, совершаемые во времена народных волнений и вообще в рево-
люционные эпохи несут акты кровавой мести, что между этими крово-
пролитиями и актами мести полное сходство». В качестве 
доказательства Малиновский сослался на соответствующие страницы из 
книги [9]. 

В конце письма Малиновский делает вывод: поведение Замыслов-
ского по отношению к нему – это не что иное, как акт мести человеку, 
не разделяющему его политических взглядов и убеждений. Таким обра-
зом Г. Г. Замысловский мстил ему, а месть, как И. А. Малиновский ука-
зал в своей книге, – «проявление животного инстинкта, мститель под-
чиняется не голосу рассудка, а чувству раздражения, гнева и злобы». 
Следовательно, «выступление [Замысловского] в Госуд. Думе 26 окт. – 
результат раздражения» [9]. 

Итак, нападки консерваторов в лице Замысловского на И. А. Мали-
новского оказались несостоятельными. Многие обвинения 
Г. Г. Замысловского не имели под собой никаких реальных оснований, 
являясь искаженными донесениями томских недругов 
И. А. Малиновского, поэтому ему не составило особого труда обстоя-
тельно, пункт за пунктом доказать всю их несостоятельность. В 1912 г. 
он навсегда покинул Томск. Дальнейшая научно-педагогическая дея-
тельность И. А. Малиновского была связана с Варшавским, а затем Рос-
товским университетами [13; 14]. Тем не менее, он внес существенный 
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вклад в становление юридического образования и науки в Томском 
университете. 
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ПАРТИЙНАЯ ЧИСТКА В ТОМСКОМ  
ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ  

В 1933–1934 ГГ. 

А. В. Куксин 

Аннотация. Статья посвящена партийной чистке в Томском индуст-
риально-педагогическом институте. На примере первого директора инсти-
тута Г. Т. Чуича, рассматриваются его взаимоотношения со студенческой 
массой и коллегами по профессорско-преподавательскому корпусу.  

Ключевые слова: Г. Т Чуич, партийные чистки, 1934, Томский индуст-
риально-педагогический институт 

Как известно из истории советского периода, любые идеологиче-
ские мероприятия 1930-х гг., проводимые партией большевиков как 
главным управленческим механизмом всех сфер жизни общества, отли-
чались небывалом размахом. Партийная чистка 1933–34 гг. не стала ис-
ключением из правил. Несмотря на то, что она непосредственно затра-
гивала только 1,8 мл. членов ВКП(б) [1], требовалось что бы в ней 
участвовали и политически активные беспартийные массы.  

В силу этого обстоятельства при изучении реакции большой массы 
советских граждан на различные вызовы, порождаемые, как политиче-
ским курсом, так и экономическими деяниями советского государства, 
мы упускаем из виду отдельного человеческого индивидуума: то, как 
простой советский человек реагировал на вызовы времени и идеологи-
ческие мероприятия, проводимые партией, как он должен был вести се-
бя в этих обстоятельствах. Постараемся проследить это на примере от-
дельного члена партии на фоне чистки партийных организаций высших 
учебных заведений города Томска, которые к тому времени все ещё на-
ходились в состоянии структурной перестройки.  

В нашем случае выбор пал на одного из представителей преподава-
тельского корпуса Томского индустриально-педагогического института, 
профессора Г. Т. Чуича, стоявшего у истоков педагогического образо-
вания в Сибири. К тому же, он относился к тому поколению педагоги-
ческих кадров, которое являлось своеобразным мостом между дорево-
люционными преподавательскими кадрами, и новым пролетарским 
профессорско-преподавательским корпусом, формирование которого 
как раз пришлось на 1920–1930-е годы. 

Георгий Трифонович Чуич родился в 1891 г в Сербии. В канун пер-
вой мировой он получил образование на славяно-русском отделении ис-
торико-филологического факультета Московского университета. В Рос-
сии Чуич обрел семью, однако в связи с сербским гражданством и 
начавшейся войной он был вынужден оставить ее в России, а сам отпра-
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виться воевать в составе сербской армии против Австро-Венгрии. Назад 
он возвращается уже в канун Великой Октябрьской революции, соглас-
но поручению сербского правительства для налаживания контакта с но-
выми властями по поводу оказания помощи Сербии. И как пишет его 
жена и коллега Л. А. Чуич, проработавшая с ним бок о бок почти всю 
жизнь, он «остался навсегда в России, питая к ней с 25 октября 1917 г. 
большие симпатии» [2]. Перед тем как оказаться в Томске Г. Т. Чуич 
поработал в ряде образовательных учреждений начиная от Задонска Во-
ронежской губернии, до Иркутска, тогда столицы Восточносибирского 
края. В Томск, он приезжает уже опытным преподавателем и админист-
ратором. Некоторое время Г. Т. Чуич работал в должности директора 
(ректора) Воронежского, а затем и Иркутского Университета. 

В первое время он работал в Томском университете, где в 1930 г. 
был открыт педагогический факультет, который уже в 1931 г. реоргани-
зуется в Педагогический институт, первым директором которого соот-
ветственно становится Чуич. Одновременно он также являлся деканом 
новообразованного литературного отделения и заведовал кафедрами 
языкознания и общего русского языкознания. В 1933 г. в ввиду возрос-
шей педагогической нагрузки он освобождается от обязанностей дирек-
тора. Таким образом, к началу чистки парторганизации института по 
совокупности опыта, знаний и заслуг Чуич был одним из наиболее 
опытных представителей профессорско-преподавательского корпуса 
работавшего на базе института.  

Материалы чистки партийной организации Томского индустриаль-
но-педагогического института, дают нам возможность взглянуть на 
Чуича не только как крупного деятеля образования, но и на то, как он в 
качестве члена партии мог осуществлять взаимодействие между колле-
гами по преподавательской среде и стоящей ниже по уровню суборди-
нации студенческой массой. 

Краткая автобиография, оставленная им в материалах партийной 
чистки, дает нам сведения о том, что Чуич вступил в РКП(б) в 1920 г [3, 
с. 21], то есть к 1934 г. он явно считался достаточно опытным партий-
цем. Однако важным моментом является то, что он, будучи членом пар-
тии, в силу своей солидной педагогической загруженности не занимался 
общественно-политической работой, что для членов партии было обяза-
тельным. Единственным видом такой работы, который он с большим 
удовольствием выполнял, были добровольно-принудительные для ву-
зовских коллективов выезды на уборочные кампании в пригородные 
колхозы [4, с. 2]: там он не только руководил студенческими бригадами, 
но и часто работал физически.  

Однако при полном отсутствии общественных нагрузок педагоги-
ческие нагрузки занимали немалое место в работе Чуича. Это имело, 
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как и свои положительные стороны для Чуича как коммуниста, так и 
отрицательные. Главная проблема для Чуича как преподавателя заклю-
чалась в том, что он не мог перестроиться на преподавание в духе мар-
ксисткой методологии, придерживался «буржуазных теорий» [4, с. 2.] и 
не повергал их критике. 

В ходе чистки ему указывали и на то, что он не любил критики. В 
этой связи ему припомнили случай, когда на одном из партсобраний, 
где одна из студенток по фамилии Казакова подчеркивала отрицатель-
ные стороны в преподавательской методике Чуича, за то, что он в своих 
лекциях по древнерусской литературе опирался на механическое изло-
жение древних памятников и т.д. На это Чуич, как это указано в прото-
коле, заметил, что «самой студентке нужно больше учиться», а попытки 
других студентов поддержать ее в этом утверждении он «высмеял» [4, с. 
2]. Однако студенты все равно уважали Чуича как преподавателя и че-
ловека, о чем свидетельствует реплика студентки Антоновой: «Как че-
ловек тов. Чуич очень внимателен ко всем» [3, с. 23].  

В ходе чистки Чуич подвергся критике и со стороны преподавате-
лей. Так преподаватель Чернышев утверждал, что «Чуич вельможа» [3, 
с. 22], а преподаватель Смолин заявлял, что «у Чуича не большевист-
ское, барское отношение к решениям парткома. Оно не выполнено, за-
чет по 17 съезду не был сдан» [3, с. 22]. В данном случае речь шла о 
обязательном изучении решений 17 съезда ВКП(б), прошедшего в 
1933 г. Вероятнее всего Чуич не успел заняться их изучением в виду 
большой педагогической загруженности.  

Сам же Чуич, когда чистке подверглись те же Смолин и Чернышев 
(для последнего это закончилось исключением из партии), старался да-
вать им положительные оценки. Так, первого он охарактеризовал как 
человека у которого «самокритика на должном уровне» [3, с. 37], а вто-
рого, попавшего под немилость парторганизации за старые связи с 
бывшими троцкистами, он лишь немножко пожурил за «притупление 
классового чутья» [3, с. 35].  

Таким образом, мы можем характеризовать Г. Т. Чуича как достой-
ного члена партии, принесшего в этом качестве много пользы форми-
рующейся системе народного образования СССР и системе высшей 
школы. 14 лет партийного стажа говорят о нем как о человеке, искренне 
верившем во все установки, прописанные в уставе ВКП(б). При этом, 
несмотря на моменты, связанные с не взаимопониманием и неявными 
конфликтными ситуациями, которые неизбежно возникали в силу того, 
что чистка являлась тем мероприятием, во время которого вычищае-
мый, и прочие участники попадали в своеобразную стрессовую ситуа-
цию, Чуич все равно старался поддерживать положительные отношения 
как со студентами, имевшими к нему претензии в части преподавания, 
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так и с преподавателями (в частности с Ф. Ф. Шамаховым будущим 
специалистом в истории сибирского образования – у них были крепкие 
партнерские отношения), которым он прощал несправедливые нападки 
во время чистки. По сути партийная чистка была всего лишь мимолет-
ным эпизодом в долгой и трудной жизни Георгия Трофимовича, но она 
подтвердила, что он является не только ученым и педагогом, а прежде 
всего Человеком. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ДЕРЕВНЯ  
В РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЯХ 1917 ГОДА 

В. С. Ороновский 

Аннотация. В статье рассматривается реакция нижегородского кре-
стьянства на революционные потрясения 1917 года в России, а также на по-
литику Временного правительства и первые декреты Советской власти. 
Преобладающая социально-экономическая тематика и описание действий 
государственной власти в условиях всеобщего кризиса делают данную работу 
актуальной и в наши дни. Новизна исследования состоит в том, что глобаль-
ные проблемы России 1917 года рассматриваются в подробностях на локаль-
ном уровне (нижегородская деревня) с использованием неопубликованных ис-
точников.  

Ключевые слова: аграрный вопрос, социальные противоречия, револю-
ция, крестьянские комитеты, частная собственность, погромное движение 

В начале XX в. Россия, несмотря на активную индустриализацию и 
высокие темпы экономического развития, продолжала оставаться пре-
имущественно аграрной страной с преобладающим сельским населени-
ем. Быстрый прирост населения в сочетании с экстенсивным сельским 
хозяйством приводил к постепенному обезземеливанию и обнищанию 
крестьян, которых город был не в состоянии вместить. В данный период 
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население России выросло приблизительно до 163 млн. человек и 97 
млн. из них принадлежали к крестьянскому сословию, то есть 77 % от 
общей численности. При этом 81,4 млн. земледельцев проживало в Ев-
ропейской части России [1, с. 25]. Столыпинская реформа 1907–1911 гг. 
не смогла в полной мере решить проблему переселения крестьян за 
Урал, что в сочетании с искусственной капитализацией деревни лишь 
усугубило и без того тяжелое экономическое положение крестьян и 
обострило социальные противоречия в селе. Голод, алкоголизация насе-
ления, антисанитарные условия быта и, как следствие, эпидемии и вы-
сокая смертность стали обычным явлением для российской деревни то-
го времени [2, 3, 4, 5]. Тем не менее, царское правительство не решалось 
на передел земельной собственности на более справедливых началах, 
боясь ущемить права главных землевладельцев – дворян и зажиточных 
крестьян.  

Противоречия социально-экономического развития Российской им-
перии в полной мере отобразились в Нижегородской губернии и, в ча-
стности, на нижегородской деревне. В этой губернии условия для раз-
вития земледелия были достаточно благоприятными. Черноземные 
земли преобладали в 4 уездах из 11 (Сергачском, Княгининском, Ва-
сильсурском и Лукояновском), хороший нечернозём был в Нижегород-
ском, Горбатовском, Арзамасском и Ардатовском уездах. Но при этом 
лишь 55,7 % от всех земельных угодий принадлежало крестьянам, а 
43,3 % находилось в собственности лиц, незадействованных в непосред-
ственном сельскохозяйственном производстве (дворянские хозяйства, 
казенные, удельные учреждения, купцы, мещане и церковь). Также сле-
дует отметить, что между самими крестьянами в губернии земля была 
распределена крайне неравномерно – в 80,2 % крестьянских хозяйств на 
каждый двор приходилось менее 10 десятин, тогда как только 4,1% хо-
зяйств имели земельный надел свыше 15 десятин. Причем зачастую ма-
лоземельные хозяйства обладали от 2,9 до 3,9 десятин земли на двор, 
что в тех условиях являлось крайне недостаточным для того, чтобы се-
мья могла дожить до нового урожая [6, с. 57].  

Неудивительно, что на почве социально-экономических противоре-
чий еще до революционных событий 1917 г. село сотрясали восстания и 
бунты, направленные против помещиков и зажиточных крестьян. Так, в 
1915 г. было зафиксировано 14 выступлений крестьян в Нижегородской 
губернии, а в 1916 г. имели место погромы лавок и магазинов по причи-
не дороговизны продуктов первой необходимости. Продовольственный 
кризис 1917 г. фактически подвел черту существования царской России. 
Первая мировая война явилась катализатором тех негативных процес-
сов, которые наблюдались в селе задолго до ее начала. В результате мо-
билизации 1915 г. 34,7% крестьянских хозяйств остались без работни-
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ков-мужчин, являвшихся главной рабочей силой на селе, что привело в 
свою очередь к резкому сокращению посевных площадей [6, с. 68]. До-
бавившаяся к этому продразверстка, реквизиция скота и хлеба для нужд 
фронта, происходившие в 1916–1917 гг. не могли не усугубить той со-
циальной напряженности, которая царила в деревне еще до войны.  

Как видно, к 1917 г. нижегородская деревня пришла с целым 
«клубком» социально-экономических проблем, требовавших скорейше-
го и грамотного разрешения. Но пришедшее к власти в результате фев-
ральского переворота Временное правительство не торопилось с реше-
нием наиболее болезненного для России аграрного вопроса, подписав 
себе тем самым смертный приговор. Новая буржуазная власть повтори-
ла старые ошибки царского правительства, она не пошла на передел зе-
мельной собственности на более справедливых началах и решила отло-
жить земельный вопрос до созыва Учредительного собрания в январе 
1918 г. 1 марта 1917 г. Нижегородский губернский Совет крестьянских 
депутатов принял резолюцию, в которой констатировалось: «вся земля 
остается в пользовании владельцев до Учредительного собрания, где 
земельный вопрос будет решен в законодательном порядке» [6, с. 71]. 
При всем при этом Временное правительство продолжило политику 
продразверстки и реквизиции, начатую еще при царской власти.  

Пассивность новой власти привела к тому, что крестьянство само-
стоятельно начало решать наболевшие проблемы села. Проявилось это в 
следующих формах: создание новых органов самоуправления на селе, 
самостоятельный передел земельной собственности и погромы имений 
и предприятий крупных землевладельцев.  

После Февральской революции по инициативе крестьянства раз-
вернулось движение за преобразование сельской власти. Крестьяне на-
чали создавать по всей губернии волостные и сельские крестьянские 
комитеты, основной целью которых являлась защита экономических 
интересов крестьянства. Наиболее распространенными были исполни-
тельные, продовольственные и земельные крестьянские комитеты. Они 
боролись против проявлений монархизма, выступали за демократиза-
цию института уездных комиссаров и выступали за передел земельной 
собственности на выгодных для большинства населения деревни усло-
виях [6, с. 75].  

В тех случаях, когда крестьянские комитеты не справлялись ле-
гальными методами с переделом земельной собственности, то земле-
дельцы пытались решить этот вопрос самостоятельно. Так нередки бы-
ли случаи самовольного захвата церковной земли крестьянами. 
Священник Павел Сасов из Макателема писал нижегородскому губерн-
скому комиссару: «Крестьяне села Малого Макателема Нижегородской 
губернии захватили причтовую землю, запрещают обрабатывать, засе-
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вать. Просим принять меры против самовластия, своеволия крестьян. 
Разрешите обработку причтовой земли» [7, л. 8]. Священник села Яков-
левки Николай Лебедев писал в Ардатовский Уездный Землеустрои-
тельный Комитет: «Считаем делом крайне неотложным довести до све-
дения Землеустроительного Комитета о несправедливых и незаконных 
домогательствах крестьян села Яковлевки на самовольную и бесплат-
ную распашку причтовой земли…» [7, л. 10]. Также имело место рас-
хищение имущества крупных землевладельцев. Лесничему Саконского 
казенного лесничества было отправлено следующее письмо: «В заседа-
нии Бюро Уездного Исполнительного Комитета 17 апреля сего года 
М.А. Батяевым был поднят вопрос о принятии серьезных мер к прекра-
щению производящейся беспощадно-хищнической рубки и вывозки ле-
са в имении землевладелицы Графини Клейнмихель» [7, л. 11]. 

Также после февральского переворота начинает подниматься волна 
погромного движения. Нижегородский уездный комиссар писал Арза-
масскому уездному комиссару 27 марта 1917 г.: «Из поступающих ко 
мне заявлений бывших полицейских чинов Нижегородской губернии 
усматривается, что в некоторых районах в первые дни государственного 
переворота толпами демонстрантов произведена была порча и расхище-
ние казенного имущества в полицейских учреждениях» [8, л. 4]. Затем 
погромы и грабеж стали распространяться и на частную собственность 
дворян и зажиточных крестьян. Арзамасский уездный комиссар Вре-
менного правительства отправил начальнику Арзамасской милиции 
письмо следующего содержания: «…на базаре в селе Вад крестьянами 
самоуправно производятся насилия над торговцами ржаной мукой и 
картофелем, отбирая эти продукты бесплатно во многих случаях» [8, л. 
7]. В Ардатовском уезде подверглись погрому и разграблению несколь-
ко дворянских имений. Ардатовский уездный комиссар докладывал то-
варищу прокурора Нижегородского окружного суда 25 ноября 1917 г.: 
«…настоящим сообщаю нижеследующие сведения о разгромленных 
имениях господ дворян в Ардатовском уезде. В имении землевладельца 
В. М. Королькова при Ташине Заводе был подожжен и сгорел дом, раз-
граблено имущество и увезен хлеб. В имении землевладельца 
А. Д. Ильинского при селе Успенском произведен разгром имущества и 
скота. При погроме сгорел дом господина Ильинского в усадьбе. В име-
нии графини А. А. Комаровской при селе Гарях произведена порубка 
леса, разгром имущества и увод скота. В имении землевладельца 
Б. А. Нейдгардт при деревне Яковлевке похищены имущество и скот, а 
также увезен частью хлеб и частью сгорел. В доме при усадьбе произве-
дено частичное разрушение. В имении генерала П. П. Дурново при селе 
Теплове произведена рубка леса и расхищение заготовленных лесных 
материалов с лесопилки при имении» [9, л. 12]. Особенно следует  
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обратить внимание на погром крахмального завода Осипова в Казари-
новке, стоящие там солдаты не только не препятствовали его разгрому и 
разграблению, но во многом потакали местным крестьянам в этом. Вот, 
что писал приказчик данного завода И. В. Урядников 1 ноября 1917 г.: 
«Алексей Петрович, сообщаю Вам, что милиция с солдатами ничего не 
могла сделать, потому что почти у всех солдат здесь есть друзья. И эти 
же солдаты говорили мужикам: «не робьте, ничего не будет, а берите 
скорее дрова». Уверен, что дрова возьмут и слышал, что мужики хотят 
все забрать и машину изворочать, и этого можно ожидать. В виду не-
возможности, прошу Вас меня уволить, на сходе прямо сказали даже 
Захарову, «не надо нам никаких ихних приказчиков, разорвем в куски, а 
также если приедет Полюгаев – и его также, а поставим приказчика сво-
его и завод наш… я нахожусь последнюю ночь, больше не могу, остав-
ляю завод и буду спасать свою жизнь… солдаты настроили мужиков 
еще хуже, чем было до них. Население соорганизовалось очень здорово, 
каждый день передовые их тешат и успокаивают, что ничего не будет» 
[9, л. 14]. 

Весь хаос и беспорядок, которым был подвержен Ардатовский уезд 
и губерния в целом хорошо передает письмо Ардатовского уездного 
комиссара Жилинского губернскому комиссару от 30 октября 1917 г.: 
«Доношу, что положение в уезде крайне тревожное. В эту ночь раз-
громлен завод крахмальный Осипова из села Казариновка. Это ясно 
указывает, что погромная волна не улеглась. Но принять действитель-
ных мер ни к ликвидации прежних погромов ни к предупреждению этих 
новых я не в состоянии, т.к. нет опоры. Расследование о погромах у 
господина Нейдгардта и Лашкина пришлось на время прекратить, так 
как без надежной команды солдат этого делать нельзя. Кроме того и не-
надежных-то у нас крайне мало. Обещанные мне 21-го апреля 20 солдат 
еще до сих пор не прибыли… Немедленно вышлите сюда тридцать гу-
сар. На счет лашкинского спирта требую категорически либо единовре-
менного вывоза, либо уничтожения. Команда охраны крайне ненадеж-
ная. Один из солдат руководил сегодня ночью разгромом крахмального 
завода в Казариновке. Чего же вы ждете: чтобы солдаты сами разгроми-
ли склад спирта. Это будет и тогда весь уезд вспыхнет» [9, л. 20]. Из 
письма ясно видна анархия, царившая в уезде в то время – погромы за-
водов, нарушение сообщения между силовыми подразделениями и де-
морализация армии. Также следует обратить внимание на то, как зачас-
тую отчаянно помещики и предприниматели пытались защитить свою 
собственность. Наиболее ярко это видно из телеграммы, адресованной 
уездному комиссару Жилинскому от владельца спиртзавода в Ташине 
Заводе Лашкина, спиртовой склад которого неоднократно хотели раз-
грабить местные крестьяне: «Умоляю удовлетворить мое ходатайство. 
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Положение ужасное, отвратительное. Хулиганство вынудило жену уд-
рать. Управляющий предъявил категорический ультиматум присутствия 
солдат. Уход его вызовет полную разруху. Пожалейте имение и меня» 
(от 7 сентября 1917 г.) [9, л. 36].  

Все вышеперечисленное явилось следствием того, что Временное 
правительство отложило решение главного, насущного для всей России 
и для Нижегородской губернии в частности земельного вопроса до со-
зыва Учредительного собрания. Это усугубило продовольственный кри-
зис, обострило социальные противоречия и еще больше дестабилизиро-
вало обстановку в селе. При всем этом, следует обратить внимание на 
характер выступлений крестьян – они были лишены какого-либо поли-
тического подтекста. Требования земледельцев носили сугубо экономи-
ческий характер. Об этом свидетельствуют донесения председателей 
волостных комитетов Ардатовскому уездному комиссару. Например, 
председатель Успенского волостного комитета в своем рапорте от 14 
апреля 1917 г. писал следующее: «В исполнение поручения от 7 апреля 
за № 169 Волостной Комитет имеет честь донести Господину Комисса-
ру, что выдающихся случаев в волости до сего времени не было» [10, л. 
7]. Аналогичные сообщения поступали от волостных комитетов Черева-
товской, Глуховской, Сноведской, Ивановской, Верхнежелезницкой, 
Макателевской и других волостей Ардатовского уезда с апреля до нача-
ла ноября 1917 г. [10, л. 15]. Это во многом говорит об инертности и по-
литической индифферентности нижегородских крестьян.  

Октябрьскую революцию нижегородские крестьяне встретили 
вполне одобрительно. Жители села Хрипунова Ардатовского уезда сле-
дующими словами выражали свое отношение к данному событию: «С 
чувством глубокой радости приветствуем рабочее и крестьянское пра-
вительство» [6, с. 89]. На общем собрании крестьян Кантауровской во-
лости Семеновского уезда было решено: «Единодушно присоединяемся 
к решениям II-го Всероссийского съезда и выражаем полное доверие и 
поддержку ЦИК Советам, Петроградскому Совдепу и Совнаркому… 
Мы поддержим и Учредительное Собрание, если оно будет проводить 
декреты СНК» [6, с. 90]. Подобное настроение большинства крестьян 
выражали многочисленные резолюции крестьянских сходов. Отчасти 
это было следствием качественной агитаторской работы большевиков, 
ведь только за ноябрь 1917 в Нижегородскую губернию было отправле-
но 6 агитаторов и 7 выпускников агитаторской школы ВЦИК. Но не это 
было главной причиной такой активной поддержки крестьянством  со-
ветской власти. Нижегородские крестьяне видели в новой власти жела-
ние и способность решать их насущные проблемы, чего нельзя было 
сказать о Временном правительстве. 
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Декреты о мире и земле во многом выражали интересы и чаяния 
большинства крестьян. После Октябрьской революции в селе начинает-
ся передел земельной собственности на более справедливых началах и 
переформирование органов местного самоуправления на более демо-
кратических принципах. Большевики изымали нетрудовые земли у 
крупных землевладельцев и распределяли их по принципу уравнитель-
ного землепользования (по едокам). Также новая власть боролась с по-
громным движением в селе путем введения в некоторые волости отря-
дов Красной Армии. Все это способствовало относительной 
стабилизации обстановки на селе и нормализации повседневной жизни 
[6]. Одним из многочисленных примеров однозначной поддержки ос-
новной массой крестьянства Советской власти в Нижегородской губер-
нии служит текст наказа делегатам Круто-Майданского Общества ко-
мандируемым для образования Волостного совета крестьянских 
депутатов: «Признавая власть лишь Советов, как единственных вырази-
телей воли народной, мы, граждане села Крутого-Майдана, говорим, что 
только власть Советов может дать нам мир и землю, что только народ-
ное Правительство в лице Советов есть единственный и надежный пе-
чальник о наших крестьянских нуждах» [11, л. 7]. 

Как видно, неспособность сначала царской власти, а затем и Вре-
менного правительства, объективно оценить всю важность и необходи-
мость социально-экономических  преобразований на селе привело Рос-
сию к катастрофе 1917 г. и поставило под угрозу гибели ее 
государственность. Буржуазия, как и ранее самодержавие, из-за недо-
оценки аграрного вопроса и боязни нарушить права крупных собствен-
ников потеряла свой авторитет, влияние на народные массы и власть. 
На смену им приходит новая политическая сила в лице большевиков, 
которые трезво оценили аграрные проблемы России и посредством 
принятия грамотных мер смогли привлечь большую часть крестьянства 
на свою сторону, взять революцию в деревне под свой контроль, осла-
бить существующие социальные противоречия и наладить хозяйствен-
ную жизнь села. Все эти процессы отобразились и в Нижегородской гу-
бернии, в полной мере испытавшей последствия революционных 
потрясений 1917 г. 

Источники и литература 
1. Щагин Э. М.. Тюкавкин В. Г. Новейшая Отечественная история, XX – на-

чало XXI века. Кн. I. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2008. 655 с.  

2. Бржеский. Н. Очерки аграрного быта крестьян. Спб.: Типография В. Ф. 
Киршбаума, 1908. 235 с.  

3. Шингарев А. И. Вымирающая деревня. СПб.: Общественная польза, 1907. 
275 с.  



105  V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета 
 

4. Безгин В. Б. Традиции крестьянского быта конца XIX – начала XX века. 
Электронный ресурс  http://svyatorus.com/nasledie_predkov/999-v-b-bezgin-
tradicii-krestyanskogo-byta-konca-xix-nachala-xx-veka.html#sel=3:1,3:11) 

5. Вишневский А. Г. Демографическая модернизация России 1900–2000. М.: 
Новое издательство, 2006. 674 с.  

6. Ефимов О. В. Власть и крестьянство в 1917-1918 гг. Арзамас, АГПИ, 2007. 
181 с. 

7. Государственный архив Нижегородской области (ГАНО), г. Арзамас. Д.р. 
ф. 232. Оп. 1. Д. 36.  

8. ГАНО, г. Арзамас. Д.р. ф. 221. Оп. 1. Д. 1. 
9. ГАНО, г. Арзамас. Д.р. ф. 232. Оп. 1. Д. 35. 
10. ГАНО, г. Арзамас. Д.р. ф. 232. Оп. 1. Д. 20.  
11. ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 20. 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ РЕАЛИЙ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ТОМСКОГО ПАНК-ПОЭТА  

В. ШЕСТАКОВА 

Е. Ю. Сластина 

Аннотация. В статье представлен анализ текстов томского панк-
поэта В. Шестакова с позиции отражения в них исторических реалий совет-
ского периода. Делается вывод о свойственном общественному сознанию не-
формальной молодежи эпохи перестройки трагическом и протестном ос-
мыслении исторических реалий советского времени.  

Ключевые слова: исторические реалии советского периода, панк-поэзия 
эпохи перестройки 

В конце 80-х годов «перестройка» произошла не только в полити-
ческой и социальной сферах, но и в сознании людей, а «история оказа-
лась в то время полем мировоззренческих «битв» и средством для ре-
шения мировоззренческих задач» [1]. Отзыв эпоха перемен нашла в 
сердцах студентов и творческих личностей не только в столице, но и в 
регионах. Так, лидер томской панк-группы «Дети Обруба» Виктор Шес-
таков во многих своих произведениях отражает процессы переосмысле-
ния трагических страниц истории России советского периода. 

Следует отметить, что конец 80-х годов ознаменован появлением 
множества панк-рок групп. На просторах сети интернет существует 
множество определений понятия «панк». Так, на сайте punkway.ru при-
водятся следующие определения: «Панк – это не мода, не определенный 
стиль одежды, не проходящая фаза бунта на коленях против родителей, 
не новейшее крутое течение или особый стиль музыки; на самом деле 
это идея, которая ведет вас по жизни и придает ей смысл. Панк борется 
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не только за свободу от государства, и против власти, но и ещё против 
пошлости, гадости, мерзости овладевшими людьми. Он борется против 
глупых, гадких, ничтожных стереотипов, созданных обществом, тол-
пой» [2]. 

Особым направлением развития отечественной панк-культуры стал 
сибирский панк, ярким представителем которого был в те годы студент 
исторического факультета Томского университета В. Шестаков.  

В песне «Кто это идет по проспекту Ленина» автор предлагает свое 
видение реалий и процессов советской истории, начиная с 20-х гг. 
ХХ столетия. Стихотворение представляет собой вопросно-ответный 
комплекс. Каждая четная строка куплета – ответ на вопрос Кто это 
идет по проспекту Ленина? Томский панк-поэт недаром выбрал про-
спект Ленина в качестве центрального топоса своего текста: именно 
данная улица является центром города Томска. Следовательно, автор 
текста хотел акцентировать внимание слушателя на ключевых моментах 
и исторических явлениях советской эпохи. 

По главному проспекту города движутся, словно на первомайской 
демонстрации, основные маркеры советского времени: пионерский ба-
рабан, заряженный наган, начальник конвоя, Орден Дружбы народов, 
жертвы Афгана, всероссийский продналог, всесоюзный страх. Многие 
из приведенных эмблем современным слушателем будут поняты не до 
конца ввиду того, что на данный момент они не актуальны. Однако дан-
ные реалии имели место в СССР. Рассмотрим их подробнее. Пионер-
ский барабан – это музыкальный инструмент, сопровождавший пионе-
ров во время сборов, парадов, демонстраций. Соответственно, марш по 
проспекту Ленина сопровождается боем пионерского барабана, возни-
кает ощущение торжественности, праздничности. Однако торжествен-
ные ноты сменяются следующими историческими реалиями – заряжен-
ным наганом и начальником конвоя. Посредством введения антитезы 
пионер (подросток 9-15 лет) – наган (оружие) автор создает резкий эмо-
циональный перепад, подчеркивает отрицательные эмоции от абсурдно-
сти происходящего. Стоит отметить, это перечисление исполняется ис-
тошным истерическим криком на грани визга, что максимально 
обнажает авторский замысел открыто выступить против государствен-
ного тотального вранья, цинизма, лицемерия, пренебрежения человече-
ской личностью и достоинством 

Во втором куплете мы видим, что автор «проводит» по центральной 
улице города различные болезненные и трагические факты националь-
ной и внешней политики СССР брежневского и постбрежневского вре-
мени. Пользуясь приемом антитезы, В. Шестаков обнажает всю лжи-
вость и лицемерие советской идеологии. Поэт ставит в один ряд орден, 
учрежденный «для награждения за большие заслуги в укреплении 
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дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народ-
ностей» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17.12.1972 об 
учреждении ордена Дружбы народов), жертвы Афгана и горячие точки 
перестроечного СССР, в которых особую остроту приобрели нацио-
нальные разногласия (Нагорный Карабах, советская Прибалтика). Этот 
яркий контраст еще раз подчеркивает авторское неприятие абсурдности, 
бесчеловечности советской эпохи и ее идеологии.  

Однако самым ярким явлением на «демонстрации» являются соци-
ально-экономические реалии – всероссийский продналог и всесоюзный 
страх. Автор текста указывает слушателю на негативные факторы ис-
тории, которые привели страну к распаду. В этих словосочетаниях 
«ментальная установка языкового сознания на массовую интеграцию 
выражается в специальных признаковых словах, <…> с помощью кото-
рых получает выражение отвлеченная концептуальная идея «распро-
странения чего-л. на всех или на всё, охвата всего» [3, с 196]. Автор тек-
ста распространяет на всю страну социально-экономическое зло, 
травмировавшее всех рядовых граждан СССР. Этим В. Шестаков акцен-
тирует внимание на всеобщем запугивании людей со стороны идеоло-
гии и власти. 

О восприятии панк-поэтом всего советского общества говорят дру-
гие тексты его песен. Так, например, в произведении «Дети финала» му-
зыкант с помощью использования страдательных причастий прошедше-
го времени акцентирует внимание на безвольности советских людей: в 
тесный костюмчик с детства одетые, звездой пятиконечной креще-
ные, похоронным маршем возбужденные, лозунгами липкими прикры-
тые. Текст данной песни также говорит о всеобщей стандартизации че-
ловека, его подчинении советским символам и советской идеологии. 
Вместе с этим автор подчеркивает насилие над советским человеком, 
его безвольность, слабость, неумение самостоятельно действовать и 
принимать решения. 

Таким образом, поэт представляет слушателю демонстрацию исто-
рических реалий советского времени, окрашивая их при этом в темные 
тона, давая им отрицательную характеристику и акцентируя внимание 
на абсурдности и бесчеловечности социальных явлений. В то же время в 
финальных строках песни Кто это не ходит по проспекту Ленина? 
Это дети Обруба мы видим подчеркнутый категорический отказ как 
самого автора песни, так и других приверженцев альтернативной суб-
культуры идти по отвратительному и бесчеловечному, проторенному 
предыдущими поколениями и продолжаемому современниками пути. 

Таким образом, анализ текстов томского панк-поэта В. Шестакова 
позволяет говорить о свойственном общественному сознанию нефор-
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мальной молодежи эпохи перестройки трагическом и протестном ос-
мыслении исторических реалий советского времени.  
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
И МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СТАТУС  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

А. В. Киселёв 

Аннотация. Предложенная статья, синтезируя эвристический потен-
циал евразийской парадигмы с теоретико-познавательным ресурсом цивили-
зационного подхода, учитывающего аксиологическую значимость «края» и 
основываясь на методологически плодотворном опыте отечественного крае-
ведения, обосновывает цивилизационный евразийский статус концепции 
«край» – «краеведение». 

Ключевые слова: край, краеведение, микро-тип, макро-тип, евразийст-
во, месторазвитие, цивилизация. 

Действенным механизмом, обеспечивающим стабильность цивили-
зационного развития России в условиях глобального мира, выступает 
отечественное краеведение, исключительный опыт которого в сохране-
нии и воспроизводстве социокультурных ценностей на локальном уров-
не актуализирует проблемное поле методологической и историографи-
ческой рефлексии изучения родного края. Востребованость 
отечественного краеведения в социально-гуманитарном пространстве 
сопровождается методологической неопределенностью, наличием раз-
личных исследовательских конструкций, как самого понятия «край», 
так и предметного поля и дисциплинарных полномочий «краеведения». 
Поэтому представляется необходимым более углубленная разработка 
понятийно-категориального аппарата исторического краеведения, 
обобщение его методологического и историографического опыта, что 
позволит уточнить его предметное поле в отечественном гуманитарном 
пространстве в целом, и историографическом в частности. 

Цель статьи – обоснование цивилизационного евразийского статуса 
концепции «край» – «краеведение» через синтез евразийской парадигмы 
с теоретико-познавательным ресурсом цивилизационного подхода, учи-
тывающего аксиологическую значимость «края». 

Фундаментальный постулат евразийской концепции о «самоценно-
сти» России, качественно не сводимой ни к западу, ни к востоку всесто-
ронне раскрывается только в  цивилизационном парадигмальном поле. 
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Эвристический потенциал «цивилизации» состоит в том, что она носит 
не абстрактный, а конкретно-исторический характер, поскольку осмыс-
ливает социокультурный объект, во-первых, антропологически-
ментально, в центре цивилизации находится все «слишком человече-
ское». («Загадка цивилизации в ментальности народа». Ф. Бродель); во-
вторых, в единстве пространственных и временных параметров, кото-
рые преодолевают границу «природа – культура», и тем самым монопо-
лию классического историописание на «время», вытесняющее про-
странство; в–третьих, соответствует тренду постнеклассической науки, 
выдвигающей на передний край своего поиска уникальные, исторически 
развивающиеся системы, в которые в качестве особого компонента 
включен сам человек. 

Интерпретация «Края» только территориальностью, попыткой «за-
дать границу», исключает смысловое содержание, поэтому непродук-
тивна, зыбка и неустойчива. Лишенный внутреннего содержания, то 
есть смысла, «Край» превращается в неопределенную, «пустую внут-
ри», пространственную форму, которая наполняется различными, очер-
ченными извне, территориальными единицами, как «часть страны», гу-
берния, район, деревня, город, «место пребывания какого-то 
коллектива». Отсюда и проблема дефиниции, что есть «Край», его гра-
ничности, предела при постоянной пульсации, пластичности самих гра-
ниц. Авторская концепция состоит в осмыслении «Края» в качестве 
предельного хорологического типа цивилизации на микро-уровне (при-
дельный хорологический тип цивилизации на макро-уровне «Отечество-
Россия»). Микро-тип Российской цивилизации «Край» есть способ су-
ществования смыслонесущей доминанты российского социума – Роди-
на, и как реальный исторический хронотоп (хранитель аксиологическо-
го ядра) выступает в качестве универсального кода Российской 
цивилизации («любовь к родному краю – источник любви к Отечест-
ву»). Концептуально микро-тип «Край» есть материализованная геоис-
торическая (пространственно-временная) форма ментальности «родной 
край». Носителем микро-типа «Край» является локальная самобытная 
этносоциокультурная общность людей, основанная на самоидентифика-
ции с определенной территорией в качестве своей малой родины и объ-
единенная идентичностью менталитета «родной край». Фиксируя, со-
храняя и транслируя во времени смысловую доминанту (родное место – 
осознание места в значении малой родины), ментальность «родной 
край» выполняет функцию исторического сознания (единство трех мо-
дусов времени) на локальном уровне, что и обеспечивает объективное 
непрерывное пространственно-временное бытие местного социума с 
цивилизационным качеством «Край». Вне процесса истории взаимо-
связь поколений разрывается, что приводит к отрицанию аксиологиче-
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ского ядра – «малой родины» и самой цивилизации. Отсюда краеведе-
ние есть геоисторическое этносоциокультурное самопознание родного 
места в преемственном пространственно-временном контексте истории 
– в единстве трех модальностей – прошлое, настоящее, будущее. Крае-
ведение – это история ментальности «родной край»[1].  

В формате евразийской парадигмы авторская концепция «Края» как 
микро-типа Российской цивилизации обретает субстанциальное свойст-
во (предельное основание) устойчивого, генетического ментального 
«кода» российского социума, который выполняет функцию культурно-
нравственного, ценностного каркаса, обеспечивающего внутренние 
единство полиэтничной евразийской общности. Предельный локальный 
уровень микро-типа «Край» содержательно конкретизирует и аксиоло-
гически наполняет базовую категорию евразийской цивилизационной 
концепции России – «месторазвитие», теоретико-познавательный по-
тенциал которой раскрыт и обоснован в академическом творчестве «от-
ца евразийства» П. Н. Савицкого [2]. Пространственно-временное един-
ство концепта «месторазвитие» определило его познавательную 
универсальность, которая реализуется как на макро-уровне – «Евразия» 
как место развития России, так и на микро-уровне – «Край» как предель-
ный локальный уровень развития Отечества. Евразийскую парадигму и 
отечественное краеведение методологически объединяет исходный по-
знавательный конструкт «месторазвитие».  

Таким образом, синтезирующая способность концепта «местораз-
витие» интегрирует евразийскую парадигму как макро-тип России с 
краеведческой концепцией микро-типа, образуя единую двухполюсную 
теоретическую систему, в которой предельное основание российского 
социума микро-тип «Край» выступает в качестве смысловой матрицы 
макро-типа, создавая этим устойчивость и внутренне единство евразий-
ской Российской цивилизации. Поскольку основной функцией научной 
теории является онтологически-познавательная, имеющая цель научно-
го познания объективного мира, то единая система онтологического 
знания двухполюсной евразийской Российской цивилизации выступает 
в качестве методологической основы научно-познавательной деятель-
ности направленной на краеведческое изучение Отечества. Двухполюс-
ность евразийской Российской цивилизации определила два исследова-
тельских подхода и принципа в ее познании, во-первых, 
пространственно-временное единство или геоисторический подход, 
воспринимающий развитие на макро-уровне (Россия) как результат диа-
лектического взаимодействия социального пространства и социального 
времени. Средством реализации данного подхода является локальный 
принцип, который позволяет осуществить «стыковку» пространственно-
временных социальных параметров, «увидеть» диалектическую взаимо-
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связь социального пространства и социального времени на микро-
уровне (Край). Второй исследовательский подход антропологический, 
осмысливает социальное пространственно-временное единство как про-
цесс творчества человеческой субъективности, результат которой про-
является в двух ипостасях – материальной – объективность «России» – 
«Края», и идеальной – субъективность выраженная в ментальности 
«родной край» и «Отечество-Россия». Антропологичность раскрывается 
рефлексивной способностью и эмоциональностью человека на основе 
аксиологического принципа, который «процедурой придания смысла» 
определяет конкретный локальный ландшафт в значении «родное ме-
сто», ментальная проекция последнего «родной край», выполняет функ-
цию матрицы микро-типа «Край». Ментальность «родной край» порож-
дает ментальное поле «Отечество-Россия», которое материализуется в 
макро-тип, образуя евразийскую Российскую цивилизацию. 

Сверхценность евразийской поликультурной Российской цивилиза-
ции – патриотизм, который зарождается и формируется «снизу» на ло-
кальном уровне в конкретном месте развития – это дом, очаг, кров, ме-
стность где родился и вырос. Здесь «место» обитания первично, оно 
представляет собой непосредственное единство человека с ландшафтом 
и как «элементарная конкретность» есть субъектность места, что зафик-
сировано в народной поговорке – «не место человека красит, а человек 
место». Субъектность места качественно духовно-нравственно видоиз-
менила евразийское «месторазвитие», сформировав личностный смысл 
– «родное место» – осознание места в «значении-для-меня», ценностно 
наполнило его проникновенным чувством Родины. Образовалось аксио-
логическое ядро местообитания – малая родина – родное место – «клю-
чевое» представление, структурирующий смысл в системе мировоз-
зренческих и ценностных ориентаций локального полиэтничного 
социума, который в результате становится «культурно-устойчивым» и 
единым, обретая особое специфически ему свойственное социокультур-
ное качество «Край», ментальной проекцией которого является смысло-
вой конструкт «Родной край». В словаре В. И. Даля «Родина есть «ро-
димая земля, чье место рождения, где кто родился», он подчеркивает 
исключительную ценность этого социального пространства для челове-
ка – «и кости по родине плачут (по преданию в некоторых могилах 
слышен вой костей)» [3, с. 11]. «Между Родиной и родным краем, – пи-
сал академик А. С. Барков, – существует неразрывная связь. Любовь на-
чинается с родной местности и расширяется затем до пределов всей 
страны. Любовь к родному краю питает любовь к Родине» [4, с. 77]. Эту 
корневую первооснову Российской цивилизации проникновенно выра-
зил в стихах «ковчег русской души» – А.С. Пушкин: «Два чувства див-
но близки нам -/ В них обретает сердце пищу-/ Любовь к родному пепе-
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лищу, / Любовь к отеческим гробам. / На них основано от века, /По воле 
Бога самого, / Самостояние человека, / Залог величия его. / Животворя-
щая святыня! / Земля была б без них мертва; / Без них наш тесный мир – 
пустыня, / Душа – алтарь без божества». Эти бесподобные поэтические 
строфы, написанные в 1830 г. навсегда остались гениальным символом 
русского национального мироощущения. Здесь отраженно признание 
исторических и духовных основ народа, но вместе с тем и утверждение 
вечных ценностей – незыблемого ориентира для «самостоянья челове-
ка» [5, с. 4]. Если европеец любит «себя» в Родине, то россияне – Роди-
ну в «себе».  

«Край» – это оплот локальной сплоченности, он компенсирует сла-
бость индивидуального, демонстрируя эффективность коллективного 
выживания. Он главный защитник Родной земли на предельном локаль-
ном уровне «месторазвития» и является первичной организационной 
социоприродной ячейкой выживания в экстремальных условиях евра-
зийского геоклиматического бытия, фиксируемый в отечественной ис-
тории как община [6].  

«Край» как носитель коллективности общины выступает в качестве 
модели стабильного межнационального сотрудничества и эффективной 
«точкой солидарности» евразийского этнокультурного многообразия. 
Евразийская традиционная общинная модель «Край», с одной стороны, 
препятствует этнической замкнутости, «снимая» этнический барьер ар-
тельной сплоченностью, с другой, совместным трудом блокирует мар-
гинализацию национального, проявляющейся в ксенофобии и сепара-
тизме. Уникальным духовно-смысловым источником пластичного 
поликультурного союза «Края» является его ментальная проекция 
«Родной край», который обладает имманентной «дуальной аксилогич-
ностью» сочетая в себе аксиологическую силу «почвы» – родное место 
и аксилогическую силу родовой «крови» – этническая принадлежность. 
Обе ценностные ипостаси константны и находятся в органичной, пари-
тетной гармонии – симфонии духа, поэтому ментальность «Родной 
край» в многонациональном Российском мире, носит над-этнический и 
межэтнический характер, являясь системообразующей для генетически 
различных этнокультур, объединяя народы евразийского континента 
общей духовно-нравственной доминантой – «родное место-Родина». 
Ментальность «Родной край», выполняя функцию смысловой матрицы, 
порождает сверхценностью «родное место-Родина» единое эколого-
социо-культурное поле, которое своим аксиологическим содержанием 
(РОДИНА) соединяет народы Евразии в монолитный российский супер-
этнос. Этнонациональная амальгама «Края» это «капля», в которую 
влился поликультурный «океан» единой многонародной Российской 
цивилизации. Гармонично-целостное и равноправное единство аксиоло-
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гических сил – «родовое – этничность» и «родное – отечество» в мен-
тальности «Родной край» наделяет ее носителя – «локальный этнокуль-
турный социум» – качеством евразийской «межэтнической матрицы», 
которая воспроизводит консолидированную гражданскую российскую 
нацию – нацию соотечественников, объединенных идентичностью мен-
талитета «Отечество-Россия». «Единая нация, – отмечает профессор 
Р.Г. Абдулатипов, – это когда для граждан всех национальностей общее 
государство становится Отечеством» [7, с. 133]. Полиэтничность мен-
тальности «Родной край» при этом сохраняется и развивается в этно-
культурное многообразие локального сообщества, гармонизируя в нем 
национальные и межнациональные (межэтнические) отношения на ме-
стном уровне. 

Таким образом, предельным основанием евразийской Российской 
цивилизации является микро-тип «Край», который формирует устойчи-
вость и внутренне единство Отечества, поскольку, во-первых, он вы-
полняет функцию аксиологического стержня, проходящего сквозь со-
циоприродную ткань Российской цивилизации, что создает 
пространственно-временное смысловое единство евразийского поли-
культурного социума; во-вторых, «Край» реализует первичную социа-
лизацию индивида в локальной самобытной этносоциокультурной общ-
ности, основанной на самоидентификации с кормящим ландшафтом в 
качестве своей малой родины и объединенной идентичностью ментали-
тета «родной край»; в-третьих, с позиции державности, упрочения об-
щероссийского гражданского самосознания и духовной общности, 
«Край» выступает в качестве евразийской «межэтнической матрицы», 
которая рождает и формирует гражданскую российскую нацию, объе-
диненной идентичностью менталитета «Отечество-Россия». 
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КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
МАЛОГО СИБИРСКОГО ГОРОДА 

Н. Д. Фирер 

Аннотация. В наше непростое время малые сибирские города являются 
не только островками устойчивости и надежности, но и хранителями высо-
кой культуры. Именно с Сибирью связывали будущее России Ломоносов и 
Нансен. Несомненный вклад в развитие  культуры сибирских окраин вносят 
малые города. 

Ключевые слова: малый город; культурный потенциал; лесоэкспорт; 
молодежная политика.   

Малый город в представлении председателя Союза малых городов 
Российской Федерации Е. М. Маркова, – «это тип поселения, лежащий 
между высокоурбанизированным индустриальным центром и деревней, 
сочетающий в себе сельские и городские начала» [1, с. 127]. В геогра-
фии городов и Градостроительном кодексе принята следующая офици-
альная классификация поселений: малые города – от 50 до 100 тысяч 
жителей. 

Культурный потенциал города может быть представлен, во-первых, 
определенной материальной базой, которая позволяла создавать и вос-
производить индивидуальную для каждого города, региона или центра 
провинции культурную среду и культурные, в том числе и духовные 
ценности. Вторая составная культурного потенциала – это люди, кото-
рые создавали и совершенствовали материальную базу культуры, были 
носителями городской культуры и созидающей силой в деле формиро-
вания историко-культурного потенциала городов русской провинции. 
Сообщество деятелей и творцов городской культуры включало в себя 
представителей не только интеллигенции (ученые, учителя, врачи, писа-
тели, художники и архитекторы), но и местной административной сис-
темы, предпринимательских и деловых кругов. Одни создавали культур-
ные ценности непосредственно в виде архитектурных и литературных 
шедевров, художественных произведений, а также воспитывая и обучая 
подрастающее поколение, проводя научные исследования и изыскания. 
Другие – опосредованно, вкладывая средства в развитие материальной 
базы культуры провинциальных городов (строительство гимназий, биб-
лиотек и т.п., финансирование отдельных изданий, содержание изда-
тельств и типографий, учебных заведений), оказывая финансовую под-
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держку отдельным представителям художественного и научного мира, а 
также занимаясь меценатством и благотворительностью, в частности 
участвуя в формировании музейных коллекций и учреждении новых му-
зеев [2, с. 52]. 

Материальная база, на основе которой шло развитие культурной 
жизни в малых городах Сибири, может быть представлена в виде блока 
отдельных самостоятельных «институтов культуры», формировавшихся 
в ходе исторического развития городов (различные типы школ, библио-
теки, издательства, музеи, театры, монастыри, разнообразные научные 
культурно-просветительские сообщества).  

Определение понятия «культурный потенциал» сибирских городов 
и выявление особенностей его складывания поможет полнее отразить 
всю культурную жизнь окраин Сибири в ее исторической ретроспекти-
ве, понять основные направления культурной деятельности различных 
слоев городского населения [2, с. 54]. 

Енисейск (около 20 тыс. населения) – старейший сибирский город 
славен культурно-историческими традициями, которые бережно хранит 
краеведческий музей города, действующий с 1883 года. В городе нет 
крупных промышленных предприятий, и пока здесь был учительский 
институт (открытый Постановлением Народных Комиссаров от 22 июня 
1940 г. № 463), Енисейск являлся центром образовательной культуры. В 
1977 г. пединститут переведен в Лесосибирск, и Енисейск стал истори-
ческим городом-памятником. Особое место в культуре Енисейска зани-
мают православные храмы и монастыри. Это поистине памятники бога-
тейшей духовной культуры, в которой слиты воедино история и 
современность. Из двенадцати былых памятников православия дейст-
вуют ныне только Успенский храм, которому более двухсот лет, Ивер-
ский женский монастырь и Спасо-Преображенский мужской монастырь. 

Значительный вклад в культуру Енисейска сделан многими учены-
ми, общественными деятелями, писателями, судьбы которых связаны с 
этим сибирским городом: дипломатом Н. Спафарием, протопопом Авва-
кумом, декабристами А. И. Якубовичем, М. А. Фонвизиным, Ф. П. Ша-
ховским, норвежским исследователем Арктики Ф. Нансеном, хирургом 
и архиепископом Ф. В. Войно-Ясенецким, писателями Ф. Шишковым, 
Р. Штильмарком, В. Астафьевым, А. М. Бондаренко, философом Г. Шпе-
том, кинодраматургом Н. Эрдманом. Не менее значительна роль Ени-
сейска в освоении и научном изучении Сибири, ее природных богатств, 
географии, этнических особенностей, истории. В разные периоды здесь 
побывала Великая Северная экспедиция, экспедиции С.Дежнева, В. Бе-
ринга, А. Ф. Миддендорфа, Н. Норденшельда, С. О. Макарова, Ф. Нан-
сена. 



117  V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета 
 

Мысли Нансена о судьбах Сибири, его позиция в отношении Сиби-
ри не утратили актуальности до сих пор. Нансен был убежден в великом 
будущем Сибири, понимая, что развитие ее тормозится «главным обра-
зом громадностью расстояний». Книгу-дневник Ф. Нансена «В страну 
будущего» интересно читать и сегодня. Сибирь предстала перед Нансе-
ном перспективной частью Земли, развитие которой принесет пользу не 
только России, но и всему миру. Для России освоение сибирских бо-
гатств имело бы стратегическое значение, поскольку могло бы укрепить 
ее положение на Дальнем Востоке. Огромные земельные пространства 
позволили с успехом развивать сельское хозяйство. Сибирь – интерес-
нейшее место для исследователя – лингвиста, антрополога, геолога, 
геофизика, этнографа. Это уникальная неповторимая страна. «Здесь ле-
жат бесконечные пространства, таящие блестящие возможности, и 
только ждут приложения творческих сил человека». «Но настанет время 
– она проснется, проявятся скрытые силы, и мы услышим новое слово и 
от Сибири; у нее есть свое будущее, в этом не может быть никакого со-
мнения» [3, с. 98].  

Лесосибирск (около 70 тыс. населения) – молодой город на живо-
писном левом берегу в среднем течении Енисея, чуть более 300 кило-
метров севернее Красноярска – центра Красноярского края. История Ле-
сосибирска – это история освоения Сибири и Севера, начиная с XVII в., 
и прежде всего Енисейска, основанного в 1619 г. В 1635 г. в устье реки 
Маклаковки, на том месте, где сейчас стоит город, появились первые 
поселки лесорубов. В 1916 г. в Маклаково приехали норвежский про-
мышленник Иона Иванович Лид, его управляющий Вольский, механик 
Эйнар Экгольм и русский техник-строитель Найденов. Они осмотрели 
местность, сделали несколько фотоснимков и обратились к местным 
властям за разрешением на строительство лесозавода в устье реки Мак-
лаковки. Была собрана сходка жителей Маклаково, много спорили. По-
сле нескольких дней обсуждения сходка дала согласие, и в связи с пус-
ком лесозавода на следующий год в деревне засверкали первые 
электрические лампочки. В 1923 г. лесозавод сгорел, но был восстанов-
лен через шесть лет с мощностью 43 тыс. куб. м. пиломатериалов в год. 
Из семи лесозаводов Енисейской губернии только Маклаковский лесо-
завод был выбран для распиловки леса на экспорт Северным морским 
путем [4].  

В конце 1950-х гг. начинают строиться Ново-Енисейский лесоком-
бинат и Ново-Маклаковский лесокомбинат проектной мощностью по 
625 тыс. куб. м пиловочных материалов в год. Строительство Маклако-
во-Енисейской группы лесозаводов, специализирующихся на выпуске 
экспортной продукции создало в Красноярском крае одну из крупней-
ших лесоэкспортных баз в стране. 
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Наряду с лесодеревообрабатывающей промышленностью в эту 
группу предприятий входят сплавная контора и лесоперевалочный ком-
бинат поселка Стрелка, мачтопропиточный завод, канифольно-
экстракционный завод (КЭЗ). Первый из них выпускал шпалы, опоры 
линий электропередач, пропитывая их специальными растворами, пре-
дохраняя от гниения и тем самым обеспечивая долговечность своих из-
делий. КЭЗ получал из пневого осмола, пеньков сосны замечательную 
продукцию: канифоль различной модификации, флотационное масло, 
скипидар, смолу канифольную, бальзам лесной марки «А» [5]. 

В 1968 г. открыли сквозное движение по железной дороге Ачинск – 
Абалаково с веткой на Маклаково 274 км. Освоение Красноярского Се-
вера и развитие Норильского горнометаллургического комбината потре-
бовали увеличение грузопотока через Дудинку в Норильск, роста флота, 
строительства новых портов на Енисее. Небольшая пристань в Макла-
ково начинает расти. Так возник речной порт в Маклаково, проектная 
мощность которого в 1975 г. достигала 1 млн 40 тыс. тонн груза в год. 

Город Лесосибирск основан в феврале 1975 г. в результате преобра-
зования рабочих поселков Маклаково и Новомаклаково, а позднее и по-
селка Новоенисейск. Лесосибирск получил свое название именно пото-
му, что стал центром  лесодеревообрабатывающей промышленности в 
среднем течении  Енисея. В настоящее время к молодому городу отно-
сится поселок Стрелка, расположенный южнее на 25 км на правом бере-
гу Енисея при впадении в него Ангары, которая берет свое начало во  
всемирно известном озере Байкал. 

К 80-м гг. ХХ в. городские предприятия давали пятую часть всего 
лесоэкспорта России в дальние зарубежные страны Европы, Азии, Аф-
рики и Америки, а именно: Англию, Бельгию, Германию, Данию, Кубу, 
Францию, Марокко, Аравию, Турцию, Грецию, Норвегию, Швецию, Ки-
тай, Японию и многие другие. 

21 февраля 1975 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР о преобразовании рабочих поселков Маклаково и Новомаклако-
во в город Лесосибирск краевого подчинения. Глава города Н. Т. Колпа-
ков рассказывает: «Поначалу мы хотели назвать его Маклаково – в честь 
одного из «градообразующих» поселков. Это название было, как сейчас 
говорят, брэндом, хорошо известным в том числе и заграничным потре-
бителям. Однако ученые из Академии наук выяснили, что происходит 
оно от слова «маклаки» – «скупщики краденого». Мы же думали, что 
поселок назван в честь известного путешественника Маклакова… Так 
или иначе, первый вариант не прошел. Тогда был предложен второй – 
Лесосибирск. По-моему, это название как никакое другое передает все 
отличительные признаки нашего города. Оно и было утверждено» [5]. 
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21 октября 2004 г. было принято «Положение о гербе муниципаль-
ного образования «город Лесосибирск» Красноярского края» [6]. Золо-
тая ель и зеленый столб символизируют Лесосибирск как крупнейший 
лесопромышленный центр Красноярского края, главный производитель 
лесоэкспортной продукции в России, основные отрасли которого дере-
вообрабатывающая и лесохимическая. В геральдике ель – символ, ука-
зывающий на лесистость территории, лесное хозяйство, а также знак 
неумирающей, продолжающейся жизни. Горностаевое поле и два соболя 
символизируют Сибирь, а также указывают на саму природу Сибири, 
которая как бы поддерживает труды людей своим богатством и разнооб-
разием. В геральдике горностай – символ власти и благородства. Золото 
– символ прочности, богатства, величия, интеллекта. Зеленый цвет – 
цвет природы, надежды, плодородия. Червленый (красный) – символ 
труда, мужества, силы и красоты.  

Лесосибирск стал культурно-просветительским центром Енисей-
ской района с 1975 г.. Его культурный потенциал составляет сеть обра-
зовательных и культурных учреждений: педагогический институт – фи-
лиал Сибирского федерального университета (Лесосибирскому 
(Енисейскому) педагогическому институту 74 г. [7]. Тысячи выпускни-
ков вуза – это огромный потенциал, обеспечивающий стабильное по-
ступательное движение, динамику развития региона), технологический 
институт – филиал Красноярского технологического университета, ме-
дицинское училище, гимназия, православная гимназия, кадетский кор-
пус, колледж «Знание», технологический колледж при Новоенисейском 
лесохимическом комбинате, два лицея (бывшие ПТУ), восемь общеоб-
разовательных средних школ; муниципальный драматический театр 
«Поиск», который продолжает традиции енисейского народного театра, 
музей леса, поддерживающий тесные связи со старейшим Енисейским 
краеведческим музеем, второй в мире музей христианского искусства, 
открытый в 2009 г., две музыкальных школы, две художественных шко-
лы, выставочный зал, три спортивных комплекса, Молодежный центр.  

Отличительной чертой реализации молодёжной политики в Лесо-
сибирске стала последовательная включенность города практически во 
все краевые программы и проекты. Молодёжный центр активно занима-
ется решением вопросов занятости молодёжи и трудовым воспитанием 
подростков. Для этого создана программа «Северный трудовой десант», 
а центр стал оператором северной зоны, включая город Норильск. 

Лесосибирск – кладезь народных талантов. Здесь живут и работают 
удивительные люди – поэты, художники, народные умельцы. Далеко за 
пределами Красноярского края известно творчество народного объеди-
нения художников «Енисей». Городское поэтическое общество «Зарни-
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ца» собрало талантливых граждан города. В Лесосибирске активно ра-
ботают клуб ветеранов и женский клуб. 

Несмотря на огромную разницу в возрасте (395 лет Енисейску и 39 
лет Лесосибирску), два малых  города объединяет и роднит культура: 
историческая – Енисейска и современная – Лесосибирска, они взаимо-
дополняют  друг друга в культуре прошлого и настоящего, которая сло-
жилась на общей территории – сибирской земле. 
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К ВОПРОСУ ОТКРЫТИЯ ОДНОГО  
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В ХIX В. 

В. С. Сулимов, И. С. Томилов 

Аннотация. Статья посвящена открытию женского училища в городе 
Таре Тобольской губернии и строительству здания учебного заведения. В пуб-
ликации раскрываются особенности открытия женского училища в одном из 
малых сибирских городов. Женская школа в Таре была открыта одной из пер-
вых в регионе. После нескольких преобразований училище превратилось в гим-
назию. Здание учебного заведения просуществовало до 2013 г.  

Ключевые слова: губернатор, директор училищ, женские школы, на-
родное образование, окружной начальник, штатный смотритель училищ. 

Царствование Александра II ознаменовалось реформами во всех 
сферах жизни российского общества. Вступив на престол, монарх  
озаботился проблемой женского образования, что отразилось в распо-
ряжениях Министерства народного просвещения (далее МНП).  
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Исследованию развития женского образования в городах Тобольской 
губернии второй половины XIX в. посвящены работы ряда авторов [1; 
2; 3]. Данная публикация продолжает исследование этой проблематики.  

Действуя на основании указаний МНП, директор Тобольской гим-
назии и училищ губернии П. П. Ершов начал работу по открытию жен-
ских училищ в Тюмени, Ишиме, Кургане и Таре. Тарский окружной на-
чальник Смысловский поддержал П. П. Ершова в этом направлении. Он 
начал активно агитировать жителей Тары открыть женскую школу. 
Усилия чиновников увенчались успехом. В Таре 18 марта 1859 г. начало 
свою работу женское училище в виде частной школы под надзором не-
которых дам и смотрителя учебных заведений. Эта школа размещалась 
в старом доме уездного училища в связи с переводом последнего в но-
вый дом, пожертвованный потомственным почетным гражданином 
Щербаковым. В 1860 г. в училище находилось 52 девицы, и число их 
постоянно увеличивалось [4, л. 1об.].  

Тарский окружной начальник Смысловский 28 января 1860 г. обра-
тился к Тобольскому губернатору А. В. Виноградскому за разрешением 
на открытие в г. Таре женской школы, представив приговор городского 
общества об избрании попечительницей школы жены потомственного 
почетного гражданина купца 1 гильдии Щербакова с отзывом ее о со-
гласии принять это звание. Также был послан приговор купеческого и 
мещанского общества об отчислении на содержание школы ежегодно 
100 руб. из городских доходов и 50 руб. по раскладке общества из об-
щественной суммы. Смысловский также доложил, что по приглашению 
смотрителя училищ законоучитель и другие преподаватели уездного 
училища согласились работать в школе безвозмездно [4, л. 1–1 об.].  

При таких условиях Тобольский губернатор счел возможным учре-
дить в Таре женское училище на правах приходского и представить этот 
вопрос на рассмотрение генерал-губернатора Западной Сибири[4, 
л. 1 об.–2]. 

Необходимо было решать вопрос с собственным зданием женского 
училища. В августе 1860 г. Тарский уездный начальник доложил гене-
рал-губернатору, что торгующий крестьянин Тарского округа Бергамат-
ской волости деревни Ушаковой Ф. М. Ушаков пожертвовал для жен-
ской школы дом, который он обязался поставить весной 1861 г. 
Крестьянин желал содействовать правительству, и в особенности цар-
ской семье, в учреждении школ для воспитания бедных девиц и быть 
полезным в столь важном деле. Ушаков жертвовал свой собственный 
деревянный дом, находившийся в деревне Скирлах, для Тарской жен-
ской школы, который обязался сплавить весной в Тару и поставить в 
должном виде по указанию окружного начальника [4, л. 18–20].  
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При собрании всех чиновников, духовенства, купечества и общест-
ва в Таре 22 ноября 1860 г. состоялось официальное открытие женской 
школы, где находилось до 60 учениц. После молебна, совершенного 
всем духовенством соборно, был прочитан отчет и собрано 215 руб. по 
подписке. В результате всех сборов получилась приличная сумма на со-
держание училища. Кроме того, 30 бедным ученицам были пошиты 
платье и теплая обувь. В связи с этим событием, П. П. Ершов просил 
начальство объявить благодарность Смысловскому, как основному «ви-
новнику» учреждения женской школы в г. Таре. Главный инспектор 
училищ Западной Сибири счел своим долгом изъявить Смысловскому 
искреннюю благодарность за содействие в деле народного образования 
[4, л. 28–29 об.].  

Вследствие рапорта штатного смотрителя тарских училищ от 22 де-
кабря 1860 г. и на основании положения о женских школах МНП, ут-
вержденного 10 мая 1860 г., директор училищ Тобольской губернии 
П. П. Ершов 27 января 1861 г. обратился к начальству за разрешением 
преобразовать женскую школу в Таре, на правах приходских училищ, в 
училище 2 разряда [4, л. 30].  

Вследствие этого дирекция училищ в весной 1861 г. просила штат-
ного смотрителя тарских училищ доставить сведения, где именно нахо-
дился дом, какой величины и в случае переноса его на другое место за 
чей счет будут отнесены издержки по постройке. Дом оказался в дерев-
не Ушаковой, и уже были сложены плоты для перевозки его в г. Тару. 
Все издержки по перестройке дома Ушаков принимал на себя, предпо-
лагая начать работы летом. Так как дом Тарского уездного училища, 
временно занимаемый женской школой, пришел в «совершенную» вет-
хость, поэтому дирекция училищ просила начальство распорядиться 
сломать его и на месте этом выстроить крестьянину Ушакову новый, 
пожертвованный им дом для женской школы [4, л. 32–33].  

Главный инспектор не возражал против слома старого дома уездно-
го училища, занятого женской школой, с тем, чтобы при разборе этого 
дома из лучшего леса сделано было что-либо употребимое, если не 
представится случая его продать. После окончания постройки нового 
дома на старом месте, главный инспектор просил Ершова сделать рас-
поряжение о принятии его в училищное ведомство и в то же время до-
нести начальству с предоставлением акта – свидетельства означенного 
дома [4, л. 35–35 об.].  

Тем временем требовалось менять полы в здании уездного учили-
ща. По смете 155 руб. 18 коп. были взяты из экономической и на содер-
жание дома суммы уездного училища. Окраску полов начальство раз-
решило произвести во всех комнатах уездного училища [4, л. 36–38].  
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Школа нуждалась в начальнице. Попечительный совет Тарского 
женского училища в 1861 г. обратился к Тобольскому губернатору об 
утверждении начальницей школы супруги местного окружного врача 
Корзун [4, л. 39].  

В августе 1861 г. оказалось, что дом, пожертвованный Ушаковым, 
был тесен, и Ершов порекомендовал смотрителю тарских училищ с 
ломкой старого здания не торопиться и постараться убедить крестьяни-
на Ушакова «распространить» пожертвованный им дом соответственно 
нуждам училища, или обратиться к Тарскому городскому обществу с 
просьбой о содействии в устройстве дома. Смотритель училищ донес 
Ершову, что Тарское общество «совершенно» отказалось от пожертво-
вания в пользу училища, а крестьянин Ушаков по просьбе Тарского ок-
ружного начальника Гулькевича внес в пользу женской школы еще 50 
руб. с условием – употребить эти деньги на пристройки к пожертвован-
ному им дому. Доверенный Ушакова купеческий сын П. Машенсков 
изъявил согласие отстроить и увеличить дом, с тем, чтобы 50 руб. и ста-
рый дом отдать в его пользу [4, л. 42–42 об.].  

После открытия училища горожане начали ссылаться на финансо-
вые трудности, оправдывая свое нежелание помогать школе материаль-
но. От дороговизны продуктов, продолжавшейся более двух лет, падежа 
рогатого скота и лошадей, Тарское общество испытывало затруднения с 
взносом платежей в казну в положенные сроки. За неплательщиков об-
ществу приходилось в складчину собирать эти взносы, опасаясь полу-
чения взыскания [4, л. 44 об.].  

Учреждение училища содействовало развитию светского женского 
образования в Таре. Несмотря на различные трудности, женская школа 
продолжила свою работу. Открытие нового учебного заведения состоя-
лось благодаря целенаправленной деятельности всех заинтересованных 
сторон. В 1872 г. училище было преобразовано в прогимназию, просу-
ществовав в этом качестве до начала ХХ в. Осенью 2013 г. здание жен-
ской школы было снесено, так как, по мнению эксперта не представляло 
исторической ценности. Данное здание также угрожало противопожар-
ной безопасности современной школы, находясь на ее территории. Та-
ким образом, город лишился одного из объектов историко-культурного 
наследия.  
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ г. ТОБОЛЬСКА  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКИЙ ЛИСТОК») 

Д. Ю. Федотова 

Аннотация. На основе материала статей газеты «Сибирский листок» 
конца XIX в в статье рассматривается история проведения праздничных ме-
роприятий в г. Тобольске. В процессе анализа сделан вывод о значимой роли 
праздников в жизни  города и губернии. 

Ключевые слова: статьи газеты «Сибирский листок», культурная 
жизнь г. Тобольска, история проведения праздников. 

В начале XX в., когда спокойствие в России было нарушено рево-
люционными событиями, правительство искало различные способы ук-
репления авторитета самодержавия среди простого народа. Очень удоб-
ной формой пропаганды монархических идей были государственные 
праздники. Великие исторические даты – 200-летие Полтавской битвы в 
июне 1909 г., столетняя годовщина Бородинского сражения в августе 
1912 г. и 300-летие Дома Романовых в феврале 1913 г. – представляли 
хороший повод напомнить подданным об успехах монархии. 

В 1909 г. г. Тобольск торжественно отметил 200-летие Полтавской 
битвы. Так, субботу 27 июня на соборной площади в память двухсотле-
тия битвы отслужили торжественный молебен. После молебствия воин-
ский начальник Тобольской губернии полковник И. В. Феттер зачитал 
Высочайший приказ армии и флоту: «Два века тому назад, на бессмерт-
ных полях Полтавы Великий Петр одержал блистательную победу над 
врагом, мечтавшим поколебать устраиваемое им царство и приостано-
вить могучий рост империи Петра. Имея перед собою правду и Бога 
своего защитника и поборника, Российские войска, руководимые самим 
царем, не смутились перед славою яко бы непобедимого врага и, одер-
жав над ним верх, спасли Государство Петру врученное, оборонили 
православную веру и охранили свой русский народ от иноземного на-
шествия. Да пребудет же память Великого Петра Императора и Его по-
бедоносных сподвижников благословенною во все времена и вечно жи-
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вущей в доблестных рядах Всероссийского воинства и на славных судах 
Российского флота…» [1, с. 1].  

При проведении в г. Тобольске следующего крупного торжества- 
100-летнего юбилея победы России в Отечественной войне 1812 г. – 
главный акцент был сделан на увеселениях для горожан. В городе ос-
новные торжества прошли 26 августа 1912 г. и были приурочены к Бо-
родинскому сражению. 25 августа в 9 ч. утра в соборе были отслужены 
заупокойная литургия и панихида по Императору Александру I и всем 
павшим в войне 1812 г., а вечером состоялось торжественное всенощное 
бдение. 26 августа в 9 часов утра отслужена литургия в Кафедральном 
соборе, по окончании которой состоялся крестный ход с иконами Спа-
сителя, Абалакской и Тобольской Божьей Матери на соборную пло-
щадь, где на особом помосте был отслужен благодарственный молебен 
об избавлении России от нашествия Наполеона [2, с. 1]. Затем состоялся 
парад местной команды и небольшой группы потешных. Ученики и 
ученицы начальных школ пришли на праздник с черно-желтыми и сине-
красными флагами. 

В четверг, 21 февраля, в день собственно празднования 300-летия 
Дома Романовых, в г. Тобольске начались празднества по особо выра-
ботанной программе. С утра город украсился флагами, в приходских 
церквах были отслужены ранние обедни, прочитан Высочайший Мани-
фест и отслужены молебны, а затем к 10 часам от всех церквей двину-
лись крестные ходы к собору, куда накануне была привезена Абалак-
ская икона Божьей Матери. На площади толпилась масса народа, 
которая за теснотой храма не могла в него попасть. После обедни в Со-
боре при чтении манифеста и молебствия на площади состоялся парад 
местного гарнизона, на котором в первый раз прибыли в военном строе 
и воспитанники Тобольской гимназии. В 6 час. вечера в аудитории На-
родного Дома состоялся торжественный публичный акт по особой про-
грамме с участием средних учебных заведений г. Тобольска. В нем уча-
ствовали представители губернской и местной администрации, гласные 
Городской Думы, духовенство, горожане и представители местной 
прессы. В виду ограниченности помещения, вход осуществлялся по би-
летам. На этом акте одним из преподавателей губернской гимназии был 
прочитан доклад из истории Дома Романовых. После открытия заседа-
ния председателем был исполнен народный гимн всенародным пением с 
оркестром воспитанников семинарии. По окончании торжественного 
публичного акта в главном фойе Народного Дома состоялся танцеваль-
ный вечер для учащихся [3, с. 2]. 

Параллельно тем же вечером в Народной аудитории состоялся тор-
жественный акт, который открыл тобольский губернатор 
А. А. Станкевич. Акт состоял из трех отделений. В первом из них сна-
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чала трижды был исполнен народный гимн ученическими хорами и 
всеми присутствующими. Затем преподаватель гимназии А. Я. Вялых 
прочел исторический очерк царствования дома Романовых. В заключе-
нии хоры всех учебных заведений исполнили кантату М. А. Гольтисона 
«Слава Дому Романовых» [4, с. 2]. 

Во втором и третьем отделениях пели хоры духовной семинарии, 
епархиального училища и гимназии. Прекрасно спел соединенный хор 
архиерейских певчих, семинарии и женского епархиального училища 
«Сбылось, сбылось Москвы желанье» и «Славься». Очень понравился 
публике хор женского епархиального училища, исполнивший «Боже 
люби Царя», спел «Славу» и хор гимназистов (музыка 
А. И. Краснотовского). В конце вечера были танцы, а в фойе аудитории 
ученица третьего класса женской гимназии Густылева хорошо спела 
арию Вани из оперы «Жизнь за Царя»: вечер был очень многолюдный и 
парадный, мужчины в парадной форме, дамы в светлых платьях. 

На следующий день, 22 февраля, в Аудитории Народного Дома был 
устроен утренний бесплатный спектакль для народа. Такое же пред-
ставление 23 февраля было проведено для учащихся низших классов 
средних учебных заведений и начальных школ. До начала театрального 
действа каждый раз делалось сообщение о царствовании Дома Романо-
вых, а по окончании производится раздача соответствующих брошюр и 
картин. 

В пятницу 22 февраля состоялся вечер в женской гимназии и обще-
ственном собрании, а в субботу – в мужской гимназии. Для народа были 
устроены и утренние спектакли. В приходских училищах прошли лите-
ратурно-вокальные утренники. Так, например, было в Андреевском 
училище [4, с. 2]. В силу Высочайшего Манифеста в честь знаменатель-
ной даты по губернии была проведена частичная амнистия. 
В г. Тобольске были выпущены из арестантских отделений 62 чел., из 
тюремного замка – 17 чел, из городской полиции – 5 чел. Амнистиро-
ванные получили проходные свидетельства и отправились в места, вы-
бранные ими для жительства под надзор полиции. 

В начале августа 1914 г. правительство планировало также пышно 
провести 200-летнюю годовщину битвы при Гангуте, однако из-за на-
чавшейся Первой мировой войны задуманное не удалось осуществить 
[5, с. 2]. 

Таким образом, комплекс праздничных мероприятий, имевших 
глубокую историческую память и вызывавших гордость русского наро-
да, торжественность и многолюдность этих праздников позволяли укре-
плять авторитет самодержавной власти в России в этот исторический 
период. 
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АРХИТЕКТУРА ЗАВОДСКОГО ПОСЕЛКА  
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ.  

(НА ПРИМЕРЕ ЗЛАТОУСТОСВСКОГО ЗАВОДА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

Е. А. Кобякова 

Аннотация: в работе говорится об основных постройках заводского 
поселка, их особенностях и предназначении.  

Ключевые слова: заводской поселок, Златоустовский завод, архитекту-
ра, классицизм, дом горного начальника. 

Период XVIII – начала XIX вв. на Урале – это время зарождения 
крупной горнозаводской промышленности, которая и по сей день оста-
ется одной из ведущих отраслей экономики. Естественно, с приходом 
новой деятельности на Южном Урале появился новый тип заводского 
поселения, который в литературе фигурирует как «заводской поселок», 
«заводское поселение», «завод», «город-завод» или же «горный город». 
Причем последние два термина чаще используются историками архи-
тектуры, например, Р. М. Лотаревой. По ее мнению, градостроительной 
основой заводских поселений, необходимо считать «функциональную 
организацию металлургического производства» [1], ядром которой был 
заводской округ с поселениями. Сердцем поселения был завод, с его 
производственными, хозяйственными и жилыми постройками. Место 
для завода выбиралось с учетом трех основных условий: наличие руды, 
леса и воды. Все они были у Златоустовского завода Оренбургской гу-
бернии, основанным в 1764 г. Так по первому плану 1775 года видно, 
что заводской поселок представлял из себя небольшую административ-
ную единицу, с заводом, деревянной церковью во имя Святого Иоанна 
Златоуста, заводской плотиной, с различными промышленными и хо-
зяйственными постройками (старой и новой доменной фабрикой, фаб-
рикой для кирпичного дела, медеплавильной, молотовой фабриками), 
магазином, обывательскими домами, и домом заводчика, или с 1811 
горного начальника. С развитием завода развивалось и поселение, появ-
лялись новые стандарты благоустройства. Так появлялись новые по-
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стройки, выдержанные златоустовскими архитекторами В. П. Боярши-
новым и А. Ф. Тележниковым в одном стиле классицизм.  

В центре поселка на ул. Большая Немецкая, ныне Ленина, распола-
гался дом заводовладельца. Это каменное двухэтажное здание с мезо-
нином, возведенное основателями братьями Лугиниными. На его фа-
садной стороне располагался деревянный балкон, который несколько 
раз горел, затем восстанавливался. После последнего пожара в нач. 
XX в. было решено его не реконструировать. Вся территория дома была 
первоначально обнесена деревянной оградой, затем она приобретает 
каменный вид. В 1830-е гг. территория уменьшается в связи с появлени-
ем площади, на которой позднее располагались торговые ряды.  За до-
мом находился большой сад, оранжерея и пруд, в который по деревян-
ным трубам из р. Сажелки поступала вода.  С трех других сторон дома 
располагались флигели. В двух из них находились лютеранская и като-
лическая церковь, появление которых в городе было связано с приездом 
иностранных рабочих. В 1820-е гг. возвели каменную в классицистиче-
ском стиле Кирху. На ее постройку было потрачено 68,772 руб. [2]. По 
другую сторону располагалась каменная католическая церковь закладка 
которой состоялась в 1864 г. Это было классицистическое кирпичное 
здание с 7 окнами и железными решетками, а также с 3-мя деревянными 
алтарями.  Рядом стоял одноэтажный деревянный дом на 6 комнат для 
ксендза и небольшим огородом [3]. В 1830-е гг. участок дома был со-
кращен, из-за строительства городской площади, ограда с павильонами 
утрачена, а по обеим сторонам дома были возведены ворота. Таким об-
разом, здание отвечало духу того времени и носило функциональный 
характер, в нем жили не только горный начальник и его гости, но и рас-
полагались духовные центры. постройка которых предусматривалась в 
договоре найма с иностранными мастерами. Характерной чертой заво-
дской застройки исследователи называют не только многофункцио-
нальность, но и педантичность, выраженную в облике поселка.  

Заводской поселок разделялся на жилые районы и улицы, это Вет-
луга, Демидовка, ул. Большая и Малая Немецкие, Златоустовская и т.д. 
Стоит упомянуть, что названия улиц или районов давалось по названию 
тех мест откуда прибыли наемники. Б. Немецкая улица была централь-
ной. На ней проживала городская элита – горный начальник, иностран-
ные мастера, заводские архитекторы, председатели военного суда и 
т.д. [4]. Дома первоначально были деревянными, но с учетом участив-
шихся пожаров, заводская контора приказала заменить их на каменные. 
Если же здание было 2-х этажное, то с разрешения заводской канторы 
можно было иметь второй этаж деревянный. Жители не стремились бы-
стро перестраивать свои дома, так это отрывало их от работы, а соответ-
ственно лишало заработка. Дома были разделены на 2 части. Ценились 
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дома, находившиеся на возвышенности, связано это было с тем, что в 
период дождей или таяния снега вся грязь спускалась в низины. Обще-
му стилю отвечали не только дома, но и хозяйственные постройки (ам-
бары).  

На против дома горного начальника в 1823–1833 гг. по проекту 
Санкт-Петербургского архитектора А. И. Посникова для нужд оружей-
ной фабрики был построен военный арсенал,[5] который был выдержан 
в едином стиле с остальными постройками (классицизм). Это было 2-х 
этажное, каменное П-образное здание, центральная часть которого вы-
делена ризалитом, который завершен аттиком. До 1918 г. его украшал 
двуглавый орел.  Окна первого этажа арочные, соединены тягами, пере-
ходящими над окнами в архивольты. Окна второго этажа прямоуголь-
ные, украшены сандриками. Этажи разделены горизонтальными тягами. 
В центре главного фасада – вход. К сожалению, некоторые архитектур-
ные и лепные детали здания до нашего времени не сохранились. В наше 
время Златоустовский арсенал поставлен на государственную охрану 
Указом Президента Российской Федерации №176 от 20.02.1995 г. и чис-
лится в Государственном списке недвижимых памятников истории и 
культуры Челябинской обл. под № 173/1 и является памятником феде-
рального значения. Здание также было функциональным. На первом 
этаже работали браковщики, военные приемщики, был магазин готовых 
изделий. На втором этаже размещались заводская библиотека и музей 
Златоустовского горного округа (1825 г). так же там находилась и заво-
дская кантора.  

Главным инженерным сооружением возле завода, безусловно, была 
плотина. В 1809 году она была деревянная, укреплённой деревянными 
свинками, а со стороны заводского управления выложена камнем. Дли-
на ее составляла 125 сажен. Водоизмещение 7 аршин [6]. 

Рядом находилась церковь Трехсвятительская во имя Василия Ве-
ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которая была сожжена 
в 1774 г. Е. Пугачевым. Позднее восстановлена, но из-за увеличения 
числа прихожан, в 1835 г. было принято решение о постройке нового, 
более вместительного храма. В 1840 г. он был построен. Автором про-
екта был златоустовский архитектор Ф. А. Тележников. Церковь камен-
ная, пятиглавая, новейшей римской архитектуры[7] Имелись, кроме 
главного престола Святой Троицы, еще два: первый – Благовещения и 
левый – Александра Невского. Освещены были в церковные праздники. 
Собор вмещал до 3-х тысяч прихожан. В 1842 году, 6 июня, в праздник 
Троицы, новый Храм был освящен. Всего на строительство Собора бы-
ло пожертвовано жителями 33 тыс. руб. Иконы и церковная утварь, 
обошлась в 84037 руб. 85 1/2 коп. ассигнациями или 24011 руб. сереб-
ром. Утварь закупалась в Москве [8].  
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Таким образом, архитектура Златоустовского заводского поселка 
отвечала духу и моде того времени. Заводской поселок сочетал в себе и 
промышленные здания, жилые и хозяйственные постройки и торгово-
развлекательные места. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ РИТУАЛ В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

М. Г. Лоскутова 

Аннотация. Статья посвящена проблеме возможности воспроизведе-
ния традиционного ритуала и ритуализированной игры в пространстве музея 
и рассмотрению музейного пространства как псевдосакрального. 

Ключевые слова: ритуал, ритуализированная игра, музейность, са-
кральное, мирское и псевдо-сакральное пространство. 

Ритуалу и связанным с ним проблемами посвящена не одна сотня 
трудов. Несколько поколений исследователей занимались фиксацией, 
типологизацией, описанием и осмыслением обрядово-ритуальной дея-
тельности человека. Этому посвящены работы Э. Тэйлора, Д. Фрэзера, 
В. Я. Проппа, М. Элиаде, А. К. Байбурина и многих других. Несмотря 
на это, проблема осмысления ритуала в пространстве современной 
культуры остаётся актуальной, злободневной и требующей новых и но-
вых исследований. Последние десятилетия показали, что увеличение 
количества и качества информации в целом и научных знаний в частно-
сти приводит не к исчезновению интереса к этой теме, а скорее к её ги-
перболизации. В условиях современнного духовного кризиса именно 
ритуал становится способом обращения к духовным корням, так как, по 
выражению А. К. Байбурина, «важнейшим условием существования 
всякого общества является наличие общей (коллективной) памяти»  
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[1, с. 10]. Вслед за А. К. Байбуриным здесь и далее будет использовать-
ся именно понятие ритуала, как общепринятое и международное, даже в 
некотором смысле глобальное. Современное общество обладает не про-
сто коллективной памятью – эта память глобализируется посредством 
Интернета, создающего пространство гиперкультуры, или «квазикуль-
туры», имеющей глобально-универсально-техно-виртуальный характер 
[2, с. 45].  

Процесс трансформации коллективной памяти уже довольно давно 
осознан как кризис культуры рубежа ХХ–XXI вв. Общество откровенно 
устало от постоянной гонки к «светлому будущему». То, что казалось 
прекрасным в начале ХХ в., в реальности обернулось технократическим 
кошмаром, выразившимся в агрессивной среде технополисов, формиро-
вании устойчивых фобий, нашедших своё отражение в антиутопиях, 
фильмах-катастрофах псевдо-документального характера. Место науч-
ной фантастики прочно заняло фэнтези, что нашло выражение в дея-
тельности обществ толкиенистов, «клубов исторической реконструк-
ции», неоязычников и т.п. Массовая культура одновременно порождает 
реакции отторжения. Отсюда стремление к самоидентификации, к по-
иску корней собственной культуры, к основам утраченной традиции, 
которые сталкиваются, однако, с тем, что вхождение в пространство 
этой традиции требует от современного человека радикального пере-
форматирования культурных установок и стереотипов, вплоть до изме-
нений в образе жизни. Невозможность таких быстрых изменений для 
многих людей приводит их к поискам путей соприкосновения с тради-
цией, не связанных с радикальными трансформациями культурных ус-
тановок. Одним из таких путей является контакт с традицией в рамках 
пространства музея. Сам музей в данном контексте выступает посред-
ником, ибо одна из самых важных функций музея – передача основ 
культуры, сохранение и трансляция традиций. Это становится возмож-
ным при соблюдении ряда условий, в том числе с помощью формирова-
ния особого – музейного – пространства, роль которого в трансляции 
традиции и будет рассмотрена в настоящей статье. Рассмотрим его осо-
бенности.  

Прежде всего, обращает на себя внимание определенного рода изо-
морфизм музейного пространства сакральному пространству ритуала. 
Так, музейное пространство, как и сакральное, выделено из обычного – 
обыденного, или, по определению М. Элиаде, «мирского» [3, c. 23]. Са-
ми сотрудники музея активно поддерживают представление о музейном 
пространстве как выделенном из «мира». Следствием этого является ри-
туализация поведения посетителя, похожая на ритуализацию в сакраль-
ном пространстве. Музей, прежде всего, ассоциируется с довольно жё-
сткой системой запретов. В основе музея понятие «экспозиция», 
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истолкованное как нечто, на что смотрят (подтекст: «не трогают»). За-
щитой предметного ряда музеев – «экспонатов»! – служат разнообраз-
ные витрины, а также ограждения, варьирующиеся от символических 
ленточек до лазерной преграды. В случае нарушения границы со сторо-
ны посетителей автоматически включается сирена, соответствующая 
эпохе и производящая достаточно сильное впечатление. Такая сигнали-
зация, например, установлена в Государственном музее политической 
истории России (Санкт-Петербург). При этом сотрудники музея подчас 
осознают насколько тяжело посетителям выдерживать это требование и в 
большинстве случаев в состав экспозиции включается, наряду с запретны-
ми для посетителей предметами и то, что можно и нужно потрогать, некое 
исключение, которое только подтверждает основное правило.  

Посетитель может смотреть экспозицию самостоятельно, но нико-
гда – без надзора со стороны. В музее от посетителей часто требуется 
особое поведение, сравнимое с послушанием со стороны ученика – учи-
телю. На минимальном уровне это – послушание смотрителю. В идеале 
посетитель музея должен перед входом в залы не только оставить в гар-
деробе всё, что будет ему мешать в музее, получить специальную обувь, 
отключить звук в  сотовом телефоне, но и настроиться на получение не-
ких новых знаний.  Эти знания он может получить либо через посредст-
во музейного сотрудника – экскурсовода (вариант – с помощью аудио-
гида или даже через Wi-Fi), либо с помощью путеводителя и/или 
системы этикетажа, которой более или менее снабжены все музейные 
экспозиции. Все эти элементы подготовки к знакомству с экспозицией, 
очевидно, соотносимы с внешней подготовкой к вхождению в сакраль-
ное пространство храма, где также предполагается особая система за-
претов, особое поведение, в ряде случаев – особая одежда, что харак-
терно для большинства религий. 

В связи со сказанным понятно, что организация пространства в му-
зее также в принципе должна быть отличной от «мирского». Однако в 
этом скрыто изначально заложенное противоречие. С одной стороны 
музейным сотрудникам трудно показать разрозненные предметы, из-
влеченные из среды бытования, иным способом, чем это делали их 
предшественники: имеется в виду опыт средневековых реликвариев и 
кунсткамер. С другой стороны витрины равно присущи как музею, так и 
магазину, при одинаковом оборудовании очень трудно избежать анало-
гий, порождающих вполне определённые, но нежелательные для му-
зейщиков, мысли. 

В своём стремлении уйти от образа «витрины магазина» создатели 
музейных экспозиций часто пытаются воссоздать некую «реальность», 
показать не просто предмет, а воссоздать среду его бытования.  
Здесь возможен как буквалистский, так и символический подход.  
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При удачном сочетании обстоятельств, особенно в мемориальных ком-
плексах, возникает иллюзия живого пространства, где ещё «витает дух» 
и сохраняется «запах жизни», где не пахнет, выражаясь всё тем же вы-
соким стилем, «могильным тленом». При этом буквализм в экспозиции 
требует точности, не всегда доступной. Не все предметы сохранились, 
тогда приходится использовать предметы «типологического ряда» или 
копии и реконструкции. Вещь обретает некоторое «свойство», обозна-
ченное как «музейность». Если взять за основу определение, данное О. 
С. Сапанжей, то музейность есть «способ наделения субъектом особыми 
свойствами объектов реального мира, имеющее целью сохранить исто-
рический потенциал и творческий резерв опыта человечества и реали-
зуемый в собраниях предметов, репрезентирующих опыт человека, со-
обществ, нации, человечества и т.д.» [4, c. 45]. 

Таким образом, музейность, как таковую, нельзя увидеть, услы-
шать, потрогать, взвесить или измерить каким бы то ни было образом. 
Метафористичность музейного пространства требует от посетителя со-
участия, со-знания, со-чувствия, почти что мистического со-
переживания. Это «почти что чудо», соотносимое с переживанием иной 
реальности, отличной от мирской, которое возникает в пространстве, в 
частности, храма. Если его нет, то нет и контакта, нет встречи. Музей 
превращается в «склад», где «лежит хлам» («никому не нужное ста-
рьё»). Совершенно недаром в достаточно культовом произведении 
Дж. Р. Р. Толкиена фигурирует «матом-дом», а в некоторых переводах 
«мусомный амбар», в котором угадывается музей. «Словечко «матом» 
обозначало у хоббитов то, что, в общем-то, и не нужно, а выбросить 
жалко» [5, c. 14] В буквальном смысле это бывает и так. В музее очень 
много выброшенного «за ненадобностью», в том числе принесённого со 
словами «возьмите, это никому теперь не нужно» или просто подобран-
ного в самых разнообразных, иногда достаточно неожиданных местах. 
Любой предмет несёт в себе скрытую, иногда даже закодированную 
информативность. Именно в силу своей закодированности сам предмет 
может стать абсолютно не информативным. Это невербальный текст, 
который надо уметь прочесть, извлечь информацию. Музейная экспози-
ция, включающая в себя предметный ряд, содержит в своей сущности 
разнообразные многоуровневые тексты, воздействующие и на сознание 
и на подсознание, прочтение которых и придаёт вещам не свойственную 
им ранее музейность.  

Музейность создаёт смысловое наполнение пространства, ради-
кально отличающееся от повседневности человека современной культу-
ры, но не чуждое человеку совершенно, что и позволяет осуществить 
контакт, несмотря на то, что пространство музея погружено в современ-
ный социум – музей является частью сферы рекреации современной 
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культуры и осознаётся таковой. Сочетание видения музея как части 
сферы рекреации с особенностями музейного пространства и создает 
возможность воспроизведения ритуала, временно «погружающего» по-
сетителя в сферу традиции без требования реальной смены культурных 
установок.  

Примером такого погружения в сферу традиции является экспози-
ция Томского областного краеведческого музея «Жили да были». Пер-
вый зал её достаточно условно, но вполне узнаваемо воспроизводит 
строение традиционной крестьянской избы с её делением на женскую и 
мужскую половины, а также на «чистую» и «рабочую» половины. В 
правом дальнем от входа углу стоит стол, над которым возвышается 
божничка с очень типичным набором икон, а в левом ближнем стоит 
печь, изготовленная в натуральную величину. Печь, конечно, не на-
стоящая и не идеальная, но, тем не менее, узнаваемая. Кроме того, эта 
печь доступна для контакта. Для того, чтобы залезть на печь, посетите-
лю любого возраста нужно всего лишь разуться, признавая тем самым 
особую чистоту этого места.  

Пространство печного угла заполнено разнообразными предмета-
ми, побуждающими к исследовательской деятельности, дающими массу 
впечатлений. Количество и качество запретов, окружающих человека в 
музее на этом пространстве резко снижено, что снимает музейную уста-
лость и порождает умиротворение. Это пространство доброй «бабушки-
ной» сказки с непременно хорошим концом. Сам контекст общения за-
метно меняется. Традиционный музей императивен в указаниях, при 
этом чаще запрещает, чем разрешает. Сакральное пространство тради-
ционной избы предполагает не менее жесткую регламентацию поведе-
ния. Здесь запреты освящены традициями и поддерживаются старшим 
поколением. Но на интерактивной экспозиции границы дозволенного 
смещены и это пространство псевдо-сакрально. Знание того, что лавка 
«мужская», а под иконами «садится либо поп, либо дурак» – никому не 
мешает сидеть там, где хочется, в том числе даже под самыми образами. 
На место императива «Нельзя» приходит смягчённое: «Вообще то нель-
зя, но, если очень хочется, то можно, даже рекомендуется!» Происходит 
своеобразная карнавализация и рождается атмосфера праздника, игры. 
Посетители получают призыв «поиграть» как вербальный так и невер-
бальный. Некоторая их часть этот призыв игнорируют, но часть вклю-
чается в эту игру, подчиняясь указанным правилам, которые тоже не 
императивны. Игра, по определению Й. Хейзинги, это то, что делается 
добровольно и доставляет удовольствие – «игра по принуждению уже 
более не игра» [6, c. 16]. Стало аксиомой утверждение, что через игру 
ребёнок познаёт мир. Игра настолько же многогранна, насколько много-
гранная окружающая нас реальность и даже богаче её, ибо не связывает 
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участников условностями пространства, времени и даже роли. И именно 
игра становится способом знакомства с религиозным ритуалом, охотно 
воспринимаемым современным человеком, так как в игре снимаются 
противоречия, препятствующие погружению в пространство ритуала.  

Особое значение имеет в этой связи то, что участники игры могут 
прервать действие, условно говоря, сказать «Чур меня» и даже переиг-
рать сюжет заново, по новому сценарию. Ритуал такой возможности не 
допускает. Соблазн оживить ритуалом псевдосакральное пространство 
музея, конфликтует с самой сущностью ритуала, ибо ритуал подобен 
затмению: если срок прошёл, то его не «перепоказать». Часто ритуал не 
предполагает зрителей. Отдельные ритуалы требуют посвящения и не 
допускают «профанного». Ритуалы могут быть длительны, многосту-
пенчаты, сложны и\или просто не соответствовать современному мен-
талитету. Ритуализированная игра практически снимает эти противоре-
чия. Многолетняя практика проведения программы «Календарная 
обрядность русских в Сибири» является самым выразительным под-
тверждением тому, что в псевдо-сакральном пространстве музея наибо-
лее уместным является ритуализированная игра, которая может полно-
стью, а может лишь частично воспроизвести ритуал. Достоинствами 
этой программы всегда была аттрактивность в сочетании с информа-
тивностью. Её можно свернуть к игре «по мотивам» или, наоборот, раз-
вернуть, организовав многоплановое действо, где каждый уже сам 
возьмёт то, что ему по душе и по силам. Но та же практика показала и 
слабые места программы. Например, совершенно невозможно проведе-
ние Масленицы во время Великого поста или святочных гаданий вне 
времени святок. Но святки всегда «перекрываются» и частично «убива-
ются» новогодними каникулами и неблагоприятными условиями, про-
должительность Масленицы всего одна неделя, и она тоже может сов-
пасть с государственными праздниками и т.п.  

При этом сам факт осознания того, что это всего лишь игра, не ме-
шает людям относиться к действу со всей серьёзностью. Примеряя на 
себя костюм XIX – начала ХХ в., человек XXI в. неожиданно для себя и 
окружающих перевоплощается. Он всегда словно вспоминает старшие 
поколения и практически всегда проявляется некий архетип. При этом 
даже иностранцы с изумлением замечают, что русская культура не такая 
уж им и чужая, что связано с тем, что в русской народной одежде XIX – 
начала ХХ в. сохранились черты более древней, некогда бытовавшей и в 
Европе и в Азии. Традиционный костюм этого времени очень функцио-
нален, удобен и с эстетической точки зрения понятен. Он хорошо сидит, 
смотрится немного необычно, но если «человек играющий» свободен от 
комплексов и страха быть «не таким, как все» и потому непохожесть на 
обыденную жизнь не вызывает реакцию отторжения и дискомфорта.  
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В момент ритуализированной игры посетитель музея становится 
более открыт для информации, которую уже воспринимает не только 
умом, но и сердцем как нечто очень важное, сакральное. Это не подда-
ётся фиксации, но в этот момент иногда совершается нечто очень важ-
ное – почти на уровне инициации. В музейной экспозиции висит «лю-
лечка с лялечкой», спасённая из снесённого дома, принадлежавшая 
некогда большой семье и согласно легенде «вырастившая 46 детей». 
Этот «экспонат» окружён такой аурой почтения, что к нему уже идут на 
поклонение – «за детью» и приносят подарки, в надежде, что эта колы-
белька поможет. Невозможно оценить количество принятых решений: 
«ладно, пусть будет – иди, качай колыбельку!», как нельзя подсчитать и 
того, сколько людей, примерив на минуту традиционный костюм, при-
няли решение изменить жизнь, а тем более выявить, сколько из них реа-
лизовали это намерение. Совершенно очевидно только то, что посетите-
лям музея эта ролевая игра очень нравится. При том, что она (игра с 
костюмированием) реализуется в музее не для каждого посетителя и не 
в каждый день, а скорее как некий неожиданный бонус, награда «просто 
так». Информация о ней практически не афишируется и по официаль-
ным каналам не передаётся, да и к тому же практика показала абсолют-
ную неинформативность таких каналов. «Сарафанное радио» гораздо 
эффективнее. Проект «Традиционная одежда русского населения Сиби-
ри» существует почти два года. Из них только последние полгода он ра-
ботает в главном корпусе Томского областного краеведческого музея в 
качестве части экспозиции «Жили да были» и за это время он постепен-
но формирует некий околомузейный фольклор. Достаточно медленно, 
но всё-таки создаётся некоторая прослойка людей, которые приучаются 
регулярно ходить на музейные программы и уже охотно принимают в 
них не пассивное, а очень активное участие. Иной раз они становятся 
уже заказчиками, вступая в со-творчество и придавая музейному про-
странству жизненность и востребованность. 

Вместе с тем, ритуализированная игра порождает немало проблем и 
вопросов, связанных, прежде всего, с их религиозным контекстом и 
возможностью его воспроизведения в пространстве музея. Ритуализи-
рованные игры, тем более ритуалы, почти всегда адресны в том плане, 
что они предназначены для целевой аудитории. И все они совершенно 
не мыслимы вне религиозного контекста, что порождает множество 
проблем, начиная от возможности/невозможности выполнения некото-
рых ритуалов и до возможности/невозможности рефлексии в их адрес. 
В связи с этим возникает проблема: должен ли исполнитель ритуализи-
рованной игры, а тем более ритуала сам в ней находиться? Кто имеет/не 
имеет права воспроизводить ритуализированную игру, если, например, 
в крестьянской традиции и городской мещанской традиции начала 
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ХХ в. таких запретов не было, а ортодоксально настроенная часть духо-
венства и околоцерковных мирян, как правило, новообращённых, на-
строены категорически против. Речь в данном случае идёт об игре в 
свадьбу или похороны. 

Частью народной культуры всегда были гадания. Согласно христи-
анской традиции это тяжкий грех, как и «машкерование» («ряжение»). 
Оно и воспринималось как запретное, но очень притягательное. Кроме 
того, не стоит забывать, что подлинный фольклор содержит в себе не 
только то, что можно выслушать «не краснея боязливо». Гадание пред-
полагало любой возможный исход, ибо и сама смерть не воспринима-
лась так, как сейчас. Разумеется, плохих предсказаний боялись, но сама 
опасность придавала действу особый колорит и особый вкус жизни. 
Музейное гадание несколько рафинировано, выхолощено. Из него уб-
раны любые намёки на неприятности, если, конечно, не считать таковой 
возможность прибавления в семействе. При этом музейные сотрудники 
давно подметили, что эту рафинированность и выхолощенность заме-
чают только они сами. Они просто знают, какие тексты были исключе-
ны. Остальные участники программы это даже не хотят видеть. Они на-
столько увлекаются, что совершенно искренне боятся плохих 
предсказаний, даже не получая никаких подтверждений своим страхам. 

Народная культура такова, что никогда не исчерпывалась, не ис-
черпывается, и не будет исчерпываться религией, тем более – государ-
ственной, официальной. В обыденной жизни народа и были и остаются 
неизжитые элементы более древних верований и обрядов. Та же «Гос-
пожа Широкая Масленица» – как бы её не пытались показать частью 
православной традиции, остаётся народным гулянием, праздником мо-
лодёжи, иногда – «новожёнов», но последнее в XXI в. выглядит скорее 
декларацией, чем живой традицией. Языческая символика масленицы и 
всей её обрядности такова, что их не спрячешь. Сам характер маслени-
цы требует разгула, пространства, веселья и даже в некотором роде ри-
туального безобразия, что поневоле входит в конфликт с пространством 
культуры – музейным залом, требующим совсем иного поведения. 

Пасха неизменно включает в себя рассказ об истоках этого собы-
тия, о совсем иной религии, иных традициях и обрядах. Музей не берёт 
на себя катехизацию, а музейные сотрудники – не миссионеры. Они 
вправе показывать и рассказывать о том, что было, что вызывает инте-
рес. Ритуал – явление живое. Он зарождается, развивается и угасает. 
В разных культурах и у разных народов могут быть аналогии. Ритуал 
может включать в себя нечто архаичное, смысл и происхождение неко-
торых действий может не иметь однозначных толкований. Музейные 
научные сотрудники чаще стремятся проанализировать и дать представ-
ление о развитии обряда, показать его истоки и раскрыть смысл, 
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чем воспроизвести. Им, как правило, хорошо виден игровой характер 
программы. Они сами часто стоят вне ритуала. Среди посетителей же 
встречаются как те, кто живёт в этой традиции или стремится к этому, 
так и те, кто эту традицию отвергает.  

Самая зрелищная, самая востребованная и самая противоречивая 
часть «Календарной обрядности» – «Святки» заведомо включает в себя 
с одной стороны рассказ о Рождестве Христовом и вертеп, а с другой – 
колядование и ряжение. На этой программе с одной стороны музей по-
стоянно слышит упрёки в бесовщине и в язычестве, с другой от него по-
стоянно ждут и даже часто требуют именно гадательных практик. Неко-
торые посетители убеждены, что сотрудники музея действительно 
живут в традиции. При этом роль и маска принимаются за лицо, ритуа-
лизированная игра за реальный ритуал и в результате в музей обраща-
ются за «религиозно-магическими услугами»: поиск пропажи, в том 
числе ценных вещей, привороты-отвороты, ворожба… Сотрудники му-
зея не реже двух раз в год вынуждены объяснять, что музей этим не за-
нимается – ни платно, ни бесплатно. Как ни странно, но почти все, кто 
обращался с подобной просьбой, называли себя «православными»… 
Это говорит о том, что большинство людей не имеет представления о 
«границах дозволенного». Они не отдают себе отчёта в том, что про-
фанное вторжение в пространство сакрального может быть опасным. Об 
этом и об опасности «умственной неаккуратности», об её катастрофиче-
ских последствиях совершенно недвусмысленно предупреждает роман 
Умберто Эко «Маятник Фуко». Надо признать, что эта основная идея 
оказалась понятной не всем читателям романа. Современный человек 
искренне верит, любая тайна постижима – надо только найти ключ. 
Средства массовой информации активно поддерживают эту веру. Они 
же дают иллюзию тесного межкультурного контакта, возможности вне-
конфессиональных мистических знаний и откровений. Музей вынужден 
так или иначе принимать эту реальность и отвечать на формирующиеся 
запросы. Поэтому музейные сотрудники и начали ставить перед собой и 
обществом эту проблему: какие традиционные ритуалы и в какой форме 
могут быть представлены в пространстве музея. Пока, в качестве рабо-
чей гипотезы, можно предположить, что преобладающей формой долж-
на быть ритуализированная игра, как наиболее соответствующая псев-
до-сакральному, игровому по своей сути, музейному пространству. 
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ЗАПАХИ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА:  
К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Е. А. Кустова 

Аннотация. Автор статьи предлагает несколько направлений для ис-
следования в области одорологии и ольфактоники, выделяя две ниши: са-
кральная ольфактоника и сакральная одорология. Особое внимание обращено 
на малоизученность этих направлений в связи с тем, что плодотворное ис-
следование в них возможно лишь на стыке наук. 

Ключевые слова: сакральный запах, богослужебный запах, ольфактони-
ка, одорология, направления исследования. 

Разнообразнейший мир запахов, впрочем, как и реакция человека 
на тот или иной аромат – вопрос серьёзных научных исследований в об-
ласти одорологии и ольфактоники. В нашем случае мы коснёмся рели-
гиозной стороны человеческого существования и, соответственно, запа-
хов сакральных пространств и обстоятельств им сопутствующих, по 
сути выделив особую религиозную нишу науки о запахах. Исследова-
ния такого рода способны значительно расширить спектр исследований 
в области антропологии. 

Существует ряд проблем в изучении данной области. Во-первых: 
отсутствие разработанной терминологии, сколько-нибудь жёстких оп-
ределений тех или иных понятий. Вторая не менее сложная проблема – 
исследования напрямую связаны с областью иррационального, а любая 
наука опирается на эмпирический опыт и сосредоточена на регистра-
ции, описании и систематизации эмпирических данных. В третьих, за-
пах нельзя хранить как обычный предмет, сложно идентифицировать, а 
чтобы описать, не прибегая к химической формуле, как правило, следу-
ет обратиться к веществу или предмету, его источающему. Есть ещё од-
но обстоятельство, связанное с таинством ольфактоники, т.е. способно-
сти воспринимать запах как таковой, – человек не может не дышать и, 
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соответственно, не может не анализировать ту среду, в которой он на-
ходится, в том числе и духовную, как бы странно это не звучало. Поня-
тие «вкушать» в русском языке часто соотносится с понятием «обо-
нять», оценивая предложенное на предмет пригодности в употреблении 
(это проявляется и на физическом уровне – достаточно заткнуть нос во 
время приёма пищи и вкушающий подчас вовсе не сможет определить, 
что он ест). Отсюда вытекает четвёртая проблема: научный подход тре-
бует объективности, и, соответственно, исследователю необходимо из-
бегать личностной оценки изучаемого им предмета. 

Учитывая вышесказанное, попробуем выделить несколько направ-
лений для исследования, каждое из которых можно также рассматри-
вать и в исторической канве становления религиозных мировоззрений 
человечества. 

Первым и наиболее доступным направлением для исследования мо-
гут быть «богослужебные» запахи, т.е. ароматы, возникающие в резуль-
тате богослужения в той или иной конфессиональной традиции (хри-
стианство, индуизм, синтоизм и т.д.). Например, интересен 
одорологический аспект литургии как неотъемлемой части иеротопии 
православного храма, ведь православная религиозная культура предпо-
лагает деликатное воздействие на все органы чувств, в том числе и на 
обоняние. Это аромат, исходящий от ладана, который в древности по 
ценности приравнивался к царскому дару и мог быть преподнесён на-
равне с золотом [1, c. 10–11]; это и миро – особое благовонное масло, 
состав и применение которого очень подробно расписаны в уставах 
Ветхозаветной Церкви [2, с. 22–33]; это и лампадное масло, в которое 
иногда добавляется масло розовое; и аромат восковых свечей, а также 
запах живых ветвей деревьев, цветов и трав, которыми украшается ин-
терьер храма; наконец, это и особое благоухание Святых Даров. Данный 
список можно продолжить, например, обращая особое внимание на то, 
что богослужебные запахи православия имеют собственную символику. 
Интересное исследование можно составить и в контексте истории воз-
никновения, приготовления и употребления благовоний. 

Вторым направлением для отдельного исследования можно назвать 
тему «мироточащих» запахов, выделив область, связанную с ароматами 
православной традиции, возникающими от так называемого «миро», 
чудесным образом источающегося из мощей святых угодников Божиих, 
икон, а также и богослужебной утвари. Свидетельства подобного рода 
тщательно проверяются и фиксируются. В отдельных случаях, как, на-
пример, в случае с мощами Николая Мирликийского, мироточение мо-
жет не прекращается годами. Мощи святых угодников Божьих и без ми-
роточения могут издавать нежное благоухание. В советское время в 
Киево-Печёрской лавре мощи святых были выставлены на показ как 
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экспонаты, при этом воздух всегда оставался свежим и редко, но, вдруг, 
наполнялся благоуханием; при этом экскурсоводы начинали оправды-
ваться перед посетителями в том, что никакими одеколонами здесь не 
брызгают. 

Следующее, третье направление для исследования можно связать с 
темой «сакральные» запахи» – это запахи, возникающие вследствие по-
сещения человека потусторонними силами. Сакральные запахи можно 
разделить на две категории; в зависимости от того, с какими силами 
имеет дело человек, соответственно он и обоняет в одном случае благо-
воние, а в другом – зловонье. Кроме того, особенностью этого направ-
ления является то обстоятельство, что источник сакрального запаха че-
ловек не всегда может идентифицировать визуально. Примеры 
благовонных сакральных запахов во множестве засвидетельствованы в 
«Житиях святых» Русской православной церкви; их возникновение, как 
правило, связано появлением светлых ангелов, святых или Христа Спа-
сителя; особое место в изучении благовонных сакральных запахов за-
нимают иконы, с благоуханием которых знакомы многие православные 
христиане. Иллюстрацией возникновения зловонного сакрального запа-
ха может послужить случай, исторически зафиксированный более трёх 
веков назад на томской земле. Летом 1702 г. в с. Семилужное жил некий 
Григорий Рожнёв, который сильно заболел и лежал распухшим, без па-
мяти. Посетители стремились поскорее покинуть страдальца из-за от-
вратительного запаха, стоявшего в его комнате. В один из дней Григо-
рий неожиданно выздоровел, а вонь исчезла. Вернувшийся к жизни 
рассказывал, что в болезни видел вокруг себя множество зловонных бе-
сов, но по Божьему промыслу к нему явился Николай Чудотворец, а во-
круг стало светло и свежо. Добавлю кратко, что условием выздоровле-
ния этого человека стал наказ, который Григорий Рожнёв выполнил в 
точности: он явился в Томск и от имени этого святого объявил горожа-
нам, что они должны: соблюдать пост, не ходить к колдунам и не сквер-
нословить, в противном случае обещаны были беды. Томичи постились 
сорок дней, а в ознаменование этого события на Каштачной горе был 
установлен крест. Кстати позже все обещания были нарушены, а пред-
сказанное святым сбылось [3]. Примером возникновения зловонного 
сакрального запаха может стать также событие, которое произошло в 
глубокой древности с Антиохом Епифаном из династии Селевкидов 
(время царствования 175–164 гг. до н.э.), который прославился как ярый 
гонитель иудеев [4]. Возвращаясь из пределов Персии, он выпал из 
мчащейся на всём ходу колесницы и разбился. Библия свидетельствует, 
что при этом «смрад же зловонья от него невыносим был в целом вой-
ске… и того, который незадолго перед тем мечтал касаться звёзд небес-
ных, никто не мог носить по причине невыносимого зловонья»  
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[5, c. 9–10]. Конечно, запах определённых болезней можно охарактери-
зовать как зловонье, но здесь речь идёт о смраде, который распростра-
нялся не на один десяток метров вокруг. Поэтому этот запах можно 
причислить к зловонным сакральным запахам, т.е. возникшим вследст-
вие появления невидимых потусторонних сил, именуемых в православ-
ной традиции бесами. 

Особым аспектом научно-исследовательской работы может стать и 
ещё одно направление (четвёртое из предлагаемых в настоящей статье), 
которое можно определить, как «благоуханные» запахи, в котором оль-
фактонические акценты могут быть расставлены в параллели, прове-
дённой между духовно-нравственным состоянием человека и приняти-
ем от него Богом жертвы. В истории любое серьёзное дело, как 
правители, так и простые люди, не начинали без молитвы и культового 
действа, в котором оценка запаха приносимой жертвы играла важную 
роль. При этом особенности внутреннего устроения человека могли 
быть выражены и в так называемом принятии или непринятии жертвы 
Богом (в языческом мире богами). Осенью 1849 г. Остин Генри Лэйярд 
приступил к раскопкам на холме Куюнджик, недалеко от Мосула, ре-
зультаты превзошли все ожидания – миру открылась легендарная Нине-
вия – древняя столица Новоассирийского царства – один из богатейших 
городов Древнего мира. Из под 20-метровой толщи земли поднимались 
дворцы, храмы, жилые кварталы, изваяния богов, нашли и царскую 
клинописную библиотеку, как позже выяснилось, в основном попол-
ненную Ассирийским царём Ашшурбанипалом (годы царствования 668-
635/27гг. до н.э.). Найденные таблички отсылались в Лондон, где они 
попадали в руки гравёра Джорджа Смита (1840–1876 гг.), который, ве-
роятно, был также и одарённым лингвистом. В 32 года он стал дешиф-
ровщиком и ассистентом египетско-ассирийского отделения Британско-
го музея в Лондоне. Как-то раз, он сидел над очередной партией 
глиняных книг. Вдруг, глаза его загорелись, он пришёл в сильное вол-
нение – перед ним лежал фрагмент рассказа о Гильгамеше, повествую-
щего о всемирном потопе в деталях тождественного библейскому! Сен-
сация тут же облетела всю набожную Англию, а газета «Дейли 
телеграф» даже объявила конкурс и награду в 1000 гиней тому, кто го-
тов отправиться в Куюнджик за недостающими табличками. Джордж 
Смит принял это авантюрное предложение. Произошло невероятное – 
ему удалось найти недостающие части «Эпоса о Гильгамеше». Данное 
произведение вошло в золотой фонд мировой литературы, но и для ис-
следователя там содержится исключительный материал свидетельств 
религиозной и бытовой жизни жителей Древней Месопотамии, в част-
ности даётся описание «вкусного» запаха для богов. Один из героев 
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эпоса, Утнапиштим, которого легко можно сопоставить с библейским 
Ноем, рассказывает: 

Я вышел, на четыре стороны принес я жертву, 
На башне горы совершил воскуренье: 
Семь и семь поставил курильниц, 
В их чашки наломал я мирта, тростника и кедра. 
Боги почуяли запах, 
Боги почуяли добрый запах, 
Боги, как мухи, собрались к приносящему жертву [6]. 
Каким образом боги могут воспринимать запах, автор этих строк 

мог почерпнуть только из собственного опыта. В данном случае в высо-
кой нравственности Утнапиштима трудно сомневаться и жертва, кото-
рую он принёс имеет «добрый запах», она охотно принимается богами, 
она им угодна. 

Аналогичный сюжет даёт и Библия: после того, как Ной сошёл с 
корабля, он устраивает жертвенник, приносит жертву и «обонял Гос-
подь приятное благоухание» [7, с. 21]. Конечно же, это антропологизи-
рованный образ Бога, изложенный символическим языком, тем не ме-
нее, данное выражение также определяет высокое духовно-
нравственное начало библейского патриарха – его жертва угодна Богу, 
она благоуханна, она принята. А вот внутреннее устроение Каина про-
явилось в неприятии Богом сжигаемой жертвы, она отвергнута – «при-
зрел Господь на Каина и на дар его» [8, с. 4]. Сгорающая жертва Каина 
не благоуханна, она отвергнута, и нравственно-духовное несогласие 
первого рождённого в истории человека не замедлило проявиться сазу 
же – он убивает своего брата Авеля – тайное стало явным. 

Не менее интересное исследование можно составить и в таком на-
правлении (пятом из предлагаемых автором), как: влияние нравствен-
ной и мировоззренческой составляющей человека на восприятие того 
или иного запаха. Например, в современном мире это может быть вы-
ражено в восприятии некоторыми людьми богослужебных запахов в 
православном храме как зловонных. При этом человек стремится поки-
нуть стены церкви и как можно скорее. Если он здоров физически, то 
причина, вероятнее всего, кроется в его духовно-нравственном состоя-
нии. Протоиерей Себастьян Ликан говорит об этом следующее: «Чело-
век может не осознавать, но его душевный строй, определяемый стра-
стями, может находиться в таком противоречии с ценностной системой 
Церкви, что возникает конфликт, а открыв себя церковному воздейст-
вию, человек получает дисгармонию, которая внешне проявляется как 
реакция на запах. По мере духовного развития человека в направлении 
церковных ценностей эта реакция исчезает» [9]. 
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Особое шестое направление исследований можно озаглавить как 
«Сопряжение акта богослужения и обязательного создания человеком в 
этом акте лучших благовонных ароматов, воскурений». Эта тема неод-
нократно подчёркивается опять же в Библии: «Приноси его в благоуха-
ние приятное, в жертву Господу» [10, с. 41]. «На нём Аарон будет ку-
рить благовонным курением» [2, с. 7]. «Возьми себе самых лучших 
благовонных веществ… Это будет миро для священного помазания” [2, 
с. 23-25]. Следует отметить, что такие религии, как христианство, иуда-
изм, индуизм, синтоизм и другие имеют или имели в прошлом развитую 
традицию искусства составления различного рода благовоний культово-
го назначения.  

Седьмой интереснейший религиозный аспект изучения запахов са-
кральных пространств может быть освещён в такой теме, как «Акт 
употребления курительных и иных смесей шаманами в своей культовой 
практике». В данном случае шаман сам фактически уподобляется жерт-
веннику, совершая сакральное путешествие в потусторонний мир. Во-
прос благоуханности вдыхаемых им воскурений (или вкушаемых осо-
бых смесей) здесь также имеет место быть. Правда, духи с которыми 
шаман имеет дело, видимо, не отличаются изысканным вкусом и раз-
борчивостью. 

Итак, перед нами несколько направлений для исследования в об-
ласти сакральной одорологии и сакральной ольфактоники. Объяснить 
малоизученность и фактическое отсутствие идентификации такого рода 
исследований, не говоря уже о их месте в науке, можно тем обстоятель-
ством, что плодотворное исследование в данной области возможно со-
ставить лишь на стыке разных наук, в том числе религиозной психоло-
гии, библейской археологии, истории, богословия, религиозной 
феноменологии, конечно же, одорологии, ольфактоники и т.д. А ведь 
исследование в данном направлении может принести немало сюрпри-
зов, т.к. способно вскрыть целый антропологический пласт непознанно-
го в жизни человека. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ  
ДЕСЯТИЛЕТИЕ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ  

И ЛОКАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Е. Н. Беневаленская 

Аннотация. В статье освещаются проблемы изучения местного про-
шлого и популяризации исторических знаний в музейной практике, развитие 
ключевых направлений краеведческой работы музеев Алтайского края в со-
циокультурных условиях первых послевоенных лет. 

Ключевые слова: Алтайский край, музеи, историческое краеведение, 
первое послевоенное десятилетие. 

В современных работах, посвященных советскому краеведению, 
наметился пересмотр многих, закрепившихся в историографии 1990–
2000-х гг. представлений о данном феномене. В частности, исследова-
тели стали больше обращаться к повседневной деятельности краеведче-
ских организаций, проблемам местных практик изучения прошлого и 
популяризации исторических знаний, противоречиям во взаимодейст-
виях краеведов с советскими и партийными инстанциями [1, с. 380; 2, 
с. 43–44; 3]. В настоящее время в центре внимания исследований нахо-
дятся локальные модели развития работы государственных и общест-
венных организаций по краеведению и исторические условия, которые 
их определяли. Важным для конструирования процесса эволюции оте-
чественного краеведения в 1945–1955 гг. представляется изучение крае-
ведческой деятельности местных музеев и реализации государственной 
культурной политики на локальном уровне.  

С 1945 г. руководство музейным делом в России было передано 
Управлению музеев Комитета по делам культурно-просветительных уч-
реждений при Совете Министров РСФСР. После 1953 г. управление 
данными социокультурными институтами в стране осуществляло вновь 
созданное Министерство культуры. На местах их деятельность коорди-
нировалась органами культуры исполкомов Советов [5, с. 404].  
Музейная сеть Алтайского края в послевоенный период была представ-
лена одним из первых в Сибири Алтайским краевым краеведческим му-
зеем (АККМ), государственными городскими музеями Бийска  
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и Камня-на-Оби и Ойротским (с 1948 г. – Горно-Алтайским) областным 
краеведческим музеем [6, с. 25].  

В первое послевоенное десятилетие краеведческое движение, обла-
дающее, по словам М. В. Лоскутовой, «значительным мобилизацион-
ным потенциалом» [4, с. 502], являлось неотъемлемой составляющей 
государственной стратегии по восстановлению разрушенной во время 
потрясений Великой Отечественной войны экономики и культуры стра-
ны и ее дальнейшей модернизации в ходе начавшегося в 1946 г. проти-
востояния с государствами капиталистического блока. 

Уже в августе 1945 г. на Первом Всероссийском совещании поли-
тико-просветительных учреждений, состоявшемся в Москве, было при-
нято решение о поощрении инициативы массовых организаций в рас-
ширении краеведческой работы [7, с. 25]. 27 июля 1946 г. председателем 
Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете 
Министров РСФСР был издан приказ № 197 «О состоянии и дальней-
шем развитии краеведческой работы» [8, л. 24–26]. Целью музеев, в со-
ответствии с документом, объявлялось обеспечение активизации уча-
стия населения на местах в решении вопросов социалистического 
строительства. Приказ закреплял приоритетные направления деятельно-
сти данных социокультурных институтов по изучению местного про-
шлого и распространению исторических знаний: собирательскую, экс-
позиционную, культурно-просветительную и издательскую работу. 
Главное внимание в процессе работы, согласно методологическим уста-
новкам, изложенным в документе, музейные сотрудники должны были 
уделять считавшимся актуальными в официальном дискурсе послево-
енного времени проблемам истории развития народного хозяйства и 
культуры, освещению событий Великой Отечественной войны на мест-
ном уровне.  

Интересно, что центральные органы управления культуры в целях 
организации массовой краеведческой работы предлагали создать на 
местах Общества по изучению края. Видимо, это связано с попыткой 
правящей элиты на основе обращения к положительному опыту дея-
тельности краеведческих обществ в конце XIX в. и в 1920-е гг. значи-
тельно оживить краеведческое движение в стране. К приказу о развитии 
краеведческой работы прилагался примерный типовой устав объедине-
ния [8, л. 27–34]. Предлагалось охватить обширной сетью организаций 
на местах учебные заведения, государственные и общественные учреж-
дения, объединенные в краеведческие кружки и районные отделения 
Общества краеведения, а также отдельных членов-корреспондентов. 

По уставу всю деятельность Общества необходимо было осуществ-
лять в тесном сотрудничестве с республиканским, областным или крае-
вым краеведческим музеем. Предполагалась совместная организация 
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краеведческих библиотек, научно-производственных лабораторий, кон-
сультативно-справочных краеведческих бюро, лекториев, краеведче-
ских кабинетов; подготовка периодических изданий и трудов по краеве-
дению, распространение научной, справочной и популярной литературы 
по данным проблемам; проведение научных конференций, совещаний, 
собраний и заседаний по проблемам краеведения.  

Согласно данным проведенного Институтом краеведения и музей-
ной работы в 1949 г. анкетирования, в нашей стране в период с 1946 по 
1949 гг. было создано пять краеведческих обществ: Адыгейское, Амур-
ское, Осинское, Псковское и Удмуртское [9, с. 197]. Тем не менее, в со-
ставленном данным координационным и методическим органом обзоре 
состояния краеведения в России отмечалось слабое развитие отечест-
венного краеведческого движения. По мнению Г. П. Пирожкова, прак-
тическое прекращение краеведческих изысканий в сталинскую эпоху 
объясняется отсутствием условий «для научно-поискового творчества 
большой массы людей, что возможно при наличии в государственно-
общественной жизни достаточных элементов демократии» [10, с. 168]. 

В Алтайском крае по решению краевого отдела культурно-
просветительной работы вместо Общества по изучению края решено 
было создать Краеведческий Совет при АККМ [11, л. 7–8]. По данным 
отчета музея за 1949 г., первое заседание Совета состоялось в январе 
этого года. В него вошли 30 человек: представители от местных совет-
ских и партийных инстанций; работники организаций, осуществляющих 
краеведческую практику, и отдельные краеведы. В частности, это были 
директора краевого (Н. Н. Денисов), городских Бийского (М. О. Иванов) 
и Каменского (Г. А. Саранцев) и Горно-Алтайского областного 
(И. С. Чевалков) музеев. Членами Совета стали известные краеведы, за-
ведующие отделами дореволюционной истории и природы АККМ  
Н. Я. Савельев и Н. А. Камбалов, преподаватель Барнаульского госу-
дарственного педагогического института А. А. Худяков, заведующие 
Государственным и Партийным архивами Алтайского края П. А. Бород-
кин и Н. П. Бубнов, работник краевой библиотеки Ф. П. Ельков и другие 
[12, л. 29–31]. 

Протоколы заседаний Краеведческого Совета при АККМ за 1949–
1953 гг. позволяют установить, что в этот период он регулярно собирал-
ся [13, 14]. На собраниях осуществлялся поиск наиболее эффективных 
форм организации краеведческой деятельности. Согласно плану работы 
музея на 3-й квартал 1953 г., при Совете под руководством заведующих 
отделами музея планировалось сформировать секции дореволюционно-
го прошлого края; местной истории и культуры советского периода; 
промышленности, транспорта и связи Алтайского края [15, л. 143–150]. 
Кроме этого, к 1954 г. было решено привлечь к работе по изучению  
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местного прошлого любителей-энтузиастов и создать при отделах музея 
сеть корреспондентов. В 1950-е гг. местные исследователи получали от 
АККМ удостоверения, которые давали им, как представителям музея, 
право собирать памятники истории и культуры, хранить их до передачи 
в его фонды и обращаться по вопросам краеведения в координирующие 
инстанции [16, л. 101–102].  

Архивные источники свидетельствуют о том, что в дальнейшем 
Краеведческий Совет не собирался, а задуманные планы не удалось 
осуществить. По мнению М. А. Демина, данное начинание не получило 
продолжения из-за загруженности участников объединения по основ-
ному месту работы [17, с. 289]. В дальнейшем вопросы краеведческой 
деятельности рассматривались на заседаниях научно-методических со-
ветов, которые действовали при Алтайском краевом, Бийском и Камен-
ском городских и Горно-Алтайском областном краеведческих музеях 
[18, л. 172; 19, л. 5; 20, л. 18]. Периодически, для решения принципи-
альных вопросов обновления экспозиций, подготовки к юбилеям и дру-
гим мероприятиям, на собрания приглашались профессионалы-
историки и краеведы-любители. Таким образом, в первое послевоенное 
десятилетие АККМ стал одним из центров консолидации сил местной 
интеллигенции и представителей различных организаций для изучения 
истории Алтайского края. 

Музейные экспозиции в 1945–1955 гг. должны были укреплять 
коллективную идентичность советских людей и обеспечивать более ак-
тивное участие населения в строительстве социализма. Одной из глав-
ных проблем собирательской работы первых послевоенных лет было 
слабое финансирование музеев [5, с. 404]. Первая крупная экспедиция в 
этот период была организована на средства, выделенные Алтайским 
крайисполкомом, для подготовки экспозиции к торжествам местного 
значения, посвященным 150-летию со дня смерти К. Д. Фролова и 175-
летию со дня рождения П. К. Фролова, выдающихся изобретателей и 
крупных организаторов горнозаводского производства на Алтае. Празд-
нование юбилеев в советское время было распространенной формой 
конструирования региональной элитой местной памяти локального со-
общества. Поездка сотрудников АККМ в Змеиногорский район осуще-
ствлялась с 31 мая по 12 июня 1949 г. В ней участвовали инспектор по 
охране памятников Краевого отдела культурно-просветительной работы 
А. С. Акимов, директор музея Н. Н. Денисов, заведующий отделом до-
революционной истории Н. Я. Савельев и художник В. И. Курдюмов 
[21, л. 157]. Большая заслуга в пополнении историко-технической кол-
лекции музея принадлежала Н. Я. Савельеву. Известный краевед Нико-
лай Яковлевич Савельев (1908–1967) в 1922 г. переехал в Барнаул с 
Урала. В 1942–1944 гг. был добровольцем на фронте, в сентябре 1946 г. 
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устроился на работу в музей. Краевед занимался исследованием исто-
рии техники алтайского горно-промышленного комплекса. Н. Я. Са-
вельев поддерживал контакты с профессиональными историками и лю-
бителями Алтая, которые сообщали ему о ценных находках. В ходе 
обследования территории бывшего Змеиногорского рудника были обна-
ружены важные источники по истории горного дела в Алтайском крае. 
Это орудия труда горняков, вал от водоналивного колеса гидросилового 
каскада, спроектированного К. Д. Фроловым; чугунное колесо Змеино-
горской рельсовой дороги, построенной в начале XIX в. П. К. Фроло-
вым и др. Кроме этого, в ходе экспедиции были получены фотографии 
земляной плотины и других сооружений XVIII–XIX вв. на р. Змеевке 
[12, л. 34–35].  

В директивах органов управления культуры Алтайского края, при-
нятых в этот период, первостепенной объявлялась работа по сбору ис-
точников, которые подтверждали высокий уровень развития промыш-
ленности и сельского хозяйства, отражали новейшие агротехнические 
приемы и технологии производства. В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 19 июня 1950 г. «О постановке дела пропа-
ганды и внедрения достижений науки и передового опыта в сельское 
хозяйство» Алтайский краевой отдел культурно-просветительной рабо-
ты 3 октября 1950 г. издал приказ о создании в краеведческих музеях 
отделов сельского хозяйства [22, л. 1–1 об.]. В августе 1950 г. состоя-
лась историко-краеведческая экспедиция сотрудников АККМ Н. Я. Са-
вельева и Н. А. Камбалова совместно с работниками Бийского краевед-
ческого музея. Она осуществлялась по маршруту г. Барнаул – г. Бийск – 
г. Горно-Алтайск – с. Старая Барда – с. Быстрый Исток – с. Усть-
Пристань – г. Барнаул. В ходе поездки были получены материалы о ра-
боте садоводческого колхоза «Мичуринец» Алтайского района и других 
хозяйств, героях труда и лучших работниках обследованных районов 
[13, л. 27 об.–29].  

В АККМ на основе собранных в экспедиции предметов и докумен-
тов был создан отдел сельского хозяйства. В Бийском городском крае-
ведческом музее в послевоенные годы несмотря на то, что научно-
методическим советом музея были разработаны тематические планы 
экспозиций планируемого отдела (кукуруза на Алтае, животноводство, 
освоение целинных земель, Верх-Обской свиносовхоз и др.), гориспол-
ком и Управление сельского хозяйства края в это время не выделили 
средств на оборудование отдела сельского хозяйства [23, л. 7, 32]. Кол-
лекции Горно-Алтайского областного краеведческого музея в это время 
пополнились образцами шкур, шерсти и пуха разводимых в области коз, 
овец и верблюдов, которые передал научный сотрудник местной сель-
скохозяйственной зонально-опытной станции [25, л. 16]. 
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Серьезные проблемы в 1945–1955 гг. возникли в собирательской 
работе Каменского городского краеведческого музея. Коллекции его 
экспонатов, были полностью утрачены из-за отсутствия должной охра-
ны во время войны, когда там размещался эвакуированный Воронеж-
ский сельскохозяйственный институт [21, л. 13 об.]. В докладной запис-
ке директора музея Г. А. Саранцева в отдел культурно-просветительной 
работы Алтайского крайисполкома сообщалось, что Каменский финан-
совый отдел в конце 1948 – начале 1949 гг. «не отпустил денежных 
средств, предусмотренных сметой на приобретение экспонатов» [24, л. 
22]. Кроме этого, квалифицированных сотрудников, способных собрать 
музейные предметы для отделов истории, в рассматриваемый период не 
было: штат музея состоял из директора, заведующего природой и тех-
нического персонала. Отдел культурно-просветительной работы Алтай-
ского крайисполкома для содействия организации собирательской рабо-
ты Каменского музея отправил информационные письма секретарям 
районных комитетов партии и председателям исполкомов районных со-
ветов, ближайшим к Камню-на-Оби, об оказании помощи в этой работе 
[24, л. 38–38 об.]. Руководители колхозов, совхозов и МТС получили в 
это время от бюро Каменского горкома партии указания предоставить 
музею материалы, необходимые для создания экспозиции по сельскому 
хозяйству [24, л. 29, 37]. Однако местные организации неохотно отдава-
ли свою продукцию бесплатно, а недостаток финансовых средств не по-
зволял приобрести музеям нужные образцы [21, л. 2–3].  

В первое послевоенное десятилетие сотрудники музеев Алтайского 
края занимались созданием новых экспозиций. Основные темы разделов 
по местной истории разрабатывались в соответствии со схемой перио-
дизации отечественной истории и концептуальными положениями 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Они посвящались древнему про-
шлому, русской колонизации, городоведческой проблематике, культуре 
XVIII–XIX вв., революционному движению и гражданской войне, соци-
ально-экономическому развитию в довоенный период, Великой Отече-
ственной войне и социалистическому хозяйству в 1945–1955 гг. Важ-
нейшей стратегической задачей политического руководства страны на 
этом этапе было стремление показать лучшие стороны народного хо-
зяйства, демонстрирующие превосходство советского общественного 
устройства над западным. Так, в сельскохозяйственном отделе АККМ 
получили освещение вопросы новейших приемов выращивания зерно-
вых и кормовых культур; методов повышения производительности от-
расли, успешно применяемых местными специалистами в это время. 
Экспонировалось более 200 образцов зерновых и бобовых культур, 
овощных семян; сеянцев древесных и кустарниковых пород, пригодных 
для защитного лесоразведения. Расцвет садоводства в Алтайском крае 
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освещала выставка выведенных под руководством основателя Алтай-
ской опытной станции садоводства, доктора сельскохозяйственных наук 
М. А. Лисавенко плодов и ягод новых сортов, устойчивых к сибирским 
климатическим условиям. О высоком уровне развития животноводства 
в крае свидетельствовали экспонируемые в этом разделе образцы шерсти 
алтайской тонкорунной породы овец, отличавшейся высокой шерстной 
продуктивностью. Она была выведена специалистами-селекционерами 
Н. А. Васильевым, Ф. Я. Вовченко и Г. П. Догилем, удостоенными Ста-
линской премии. На отдельном стенде экспонировались фотографии Геро-
ев Социалистического Труда и лауреатов Государственных премий в сель-
ском хозяйстве Алтайского края [12, л. 21–25]. 

По данным годового отчета АККМ за 1955 г., на обновление отдела 
промышленности, созданного к этому времени в Алтайском краевом 
краеведческом музее, крайком КПСС выделил 60 тыс. руб. [26, л. 24–
25]. В результате его переоформления сотрудникам удалось представить 
индустриальный облик края. Наиболее приоритетную отрасль местной 
промышленности освещала экспозиция моделей и продукции крупней-
ших заводов в области машиностроения: Барнаульского котельного, 
«Алтайсельмаша», Алтайского вагоностроительного и тракторного, за-
вода транспортного машиностроения. Среди экспонатов, представляв-
ших развитие этого направления промышленности, были дизельный мо-
тор Д-6, запасные части дизельного мотора, карбюраторы и генераторы 
различных мощностей; модели крытого железнодорожного вагона и 
платформы, трактора ДТ-70 и звенья износоустойчивой гусеницы.  
В итоге, к середине 1950-х гг. музеями края были сформированы кол-
лекции предметов по местному социально-экономическому развитию 
первого послевоенного десятилетия. Новые экспозиции способствовали 
не только приобретению локальным сообществом исторических знаний 
об Алтайском крае, но и осознанию населением его важной роли в вос-
становлении страны и строительстве социализма. 

В послевоенный период в государственном управлении культурой 
возобновились процессы бюрократизации, следствием которых стал по-
ворот к ужесточению контроля советских и партийных инстанций над 
выбором социокультурными учреждениями приоритетных форм работы 
и содержанием мероприятий по краеведению, усилился их пропаганди-
стский характер [27, с. 19–20]. К 1949 г., благодаря методической под-
держке краеведческих музеев, в школах некоторых районов Алтайского 
края были созданы кружки по историческому краеведению [12, л. 25–25 
об.; 20, л. 47; 24, л. 131; 28, л. 12]. С целью пропаганды среди учащихся 
туристических походов, собирательской работы и организации школь-
ных музеев музейщики готовили и распространяли по местным школам 
агитационные письма, оказывали помощь в разработке маршрутов и 
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проводили экскурсии по памятным местам Алтайского края. Музейные 
сотрудники давали консультации учителям истории по методике сбора 
краеведческих материалов об актуальных в то время проблемах заселения 
края, прошлого партии и партизанского движения, истории колхозов и 
совхозов. Кроме этого в 1949–1955 гг. сотрудниками музеев края читались 
лекции о формах пропаганды краеведения, правилах подготовки и органи-
зации туристических походов, использовании материалов по местной ис-
тории на уроках, охране исторических памятников [29]. 

В первые послевоенные годы советскими и партийными постанов-
лениями по идеологическим вопросам закреплялись центральные темы 
культурно-просветительных мероприятий. Согласно директивам, их со-
держание должно было освещать великое прошлое русских людей, пре-
восходство социально-экономического развития советского общества, 
достижения отечественной научной мысли и культуры [30; 31, с. 241–
242]. В 1945–1955 гг. наибольшее число лекций, прочитанных музей-
ными работниками для учащихся, работников предприятий и учрежде-
ний Алтайского края, посвящалось новейшим приемам агротехники и 
садоводства, новаторам советского народного хозяйства [21, л. 32; 28, л. 
4–5]. Приоритет в развитии горно-металлургического производства на 
Алтае освещался в лекциях о выдающемся русском инженере  
И. И. Ползунове, об истории Барнаула как центре горнозаводского дела 
в России. Музейные работники выступали по радио с циклами бесед по 
популяризации краеведения и деятельности музеев по изучению ло-
кальной истории; о прошлом местных городов и успехах современных 
преобразований в провинции. Многие сюжеты радиопередач этого вре-
мени посвящались местным героям Октябрьской революции и Граж-
данской войны. 

В данный период заведующий отделом дореволюционной истории 
АККМ Н. Я. Савельев опубликовал в местной прессе статьи о развитии 
краеведческой деятельности и сохранении историко-культурного свое-
образия локального пространства [32]. Но подавляющее количество ста-
тей, подготовленных в 1949–1955 гг. заведующим отделом дореволю-
ционной истории Н. Я. Савельевым в местные газеты, было посвящено 
знаменитым русским изобретателям, которые жили и работали в Алтай-
ском крае в XVIII–XIX вв. В них рассказывалось об известном ученом-
металлурге П. П. Аносове, электротехнике В. В. Петрове, теплотехни-
ках С. В. Литвинове и И. И. Ползунове, инженерах К. Д. и П. К. Фроло-
вых; об известных памятниках горно-металлургического дела [33].  
Таким образом, идеи, санкционированных государством в первые по-
слевоенные годы кампаний по пропаганде патриотизма и преимуществ 
советского общества перед общественным устройством западных стран, 
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нашли значительное отражение в содержании культурно-
просветительной работы музеев Алтайского края по краеведению. 

Усиление бюрократизации краеведения в конце 1940-х гг. привело 
к ограничению самостоятельности музейных учреждений Алтайского 
края. Поэтому только в первой половине 1950-х гг. сотрудники АККМ 
начали работу по подготовке краеведческих трудов музея. Переписка 
заведующего отделом дореволюционной истории Алтайского краевого 
краеведческого музея Н. Я. Савельева с исследователями дает представ-
ление о планируемом издании. В 1953 г. музейные работники осуществ-
ляли подготовку краеведческого сборника «Труды Алтайского краевого 
музея» [16, л. 56–56 об.]. Так как планировалось крупное краеведческое 
издание объемом до 30 печатных листов, предполагалось создать редак-
ционную коллегию из заведующих отделами музея и преподавателей 
институтов Барнаула, обратиться в Западносибирский филиал Академии 
Наук для рецензирования издания. Главным критерием отбора материа-
лов для сборника была их научная ценность по вопросам археологии, 
истории, этнографии в территориальных границах Алтайского горного 
округа. Принимались не опубликованные ранее статьи и уже публико-
вавшиеся труды, представляющие библиографическую редкость; ар-
хивные документы, библиографические работы по краеведению и ре-
цензии. Большие работы по местной истории планировалось издавать в 
нескольких трудах музея или посвящать им целый сборник. В 1953 г. 
был намечен примерный перечень статей для трудов АККМ: заговор 
пугачевцев на Змеиногорском руднике; Чаусское волнение крестьян; 
былинный эпос колыванских мастеровых и его историческое значение в 
развитии горного дела; автоматика первых теплосиловых станций на 
Алтае; 1812 год на Алтае. Предполагалось переиздать имеющий боль-
шую историческую ценность очерк исследователя Алтая XIX в.  
Г. И. Спасского «О напоении водою пашен». В этом выпуске сотрудни-
ки АККМ хотели издать документы о первой посадке картофеля на Ал-
тае, передаче Алтайских заводов министерству финансов России в 1830-
х гг. В замысле структуры и содержания будущего краеведческого 
сборника нашли отражение традиции первых краеведов Алтайского 
края. Однако, вероятно, местные советские и партийные инстанции в 
этот период не поддержали идею подготовки музеем трудов по истори-
ческому краеведению, в результате чего планируемое на первый квар-
тал 1954 г. издание отложили. 

К 1953 г. заведующими отделами природы и советской истории  
Н. А. Камбаловым и Н. Г. Ерошкевичем были подготовлены методиче-
ские рекомендации по организации краеведческих музеев в школах [34]. 
В брошюре была представлена программа деятельности учителей и 
школьников по созданию музея, определены его отделы по местной  
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истории и содержание разделов. В брошюре подчеркивалась необходи-
мость производить отбор исторических источников в соответствии с 
партийными решениями и постановлениями советских инстанций по 
экономическому развитию страны и Алтайского края. В 1954 г. работ-
ники АККМ выпустили путеводитель по музею [35]. Брошюра была 
подготовлена заведующими отделами музея Н. Я. Савельевым,  
Н. Г. Ерошкевичем и Н. А. Камбаловым. Редакцию осуществлял дирек-
тор А. З. Рясик. В путеводителе подробно освещались отделы Алтай-
ского краевого краеведческого музея, экспозиции и коллекции их разде-
лов в начале 1950-х гг. Тем не менее, в общественно-политических 
условиях послевоенного времени музейным работникам Алтайского 
края не удалось сделать достоянием местной общественности результа-
ты краеведческих изысканий и привлечь исследователей к изучению 
проблем локального прошлого. 

Подводя итог, отметим, что в первое послевоенное десятилетие, не-
смотря на жесткие идеологические установки советской власти, серьез-
ные проблемы финансового обеспечения, дефицит музейных предметов 
и квалифицированных кадров, музеями Алтайского края были предпри-
няты важные шаги по оживлению краеведческой работы, дальнейшее 
развитие которой стало возможным со сменой социально-политической 
обстановки в нашей стране в эпоху «оттепели». 
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ДЕКОР И СЕМАНТИКА АРХИТЕКТУРНОГО ГЕНОФОНДА 
ДЕРЕВЯННЫХ НАЛИЧНИКОВ о. КИЖИ (КАРЕЛИЯ)  

(кон. XIX – нач. ХХ в.) 

Д. А. Попцов, Д. Глаголь 

Аннотация. Статья посвящена изучению семантики и декора кижских 
наличников, представляющих собой художественный комплекс различных 
культур, а также языческих и христианских мотивов. 

Ключевые слова: Кижи, деревянное зодчество, наличники, традиции 
русских, карелов, вепсов. 

Государственный историко-архитектурный и этнографический му-
зей-заповедник «Кижи» был задуман как своеобразная модель Карелии 
во всем многообразии ее этнографических и историко-архитектурных 
особенностей. По концентрации объектов наследия Кижский историко-
культурный и природный комплекс является уникальной исторической 
территорией, не знающей себе равных на Европейском Севере России. 
Вместе с памятниками, сохранившимися на месте своего происхожде-
ния и вывезенными из различных районов республики, кижское музей-
ное собрание включает 70 памятников традиционной народной архитек-
туры, представляющих традиционную культуру коренных народов 
Карелии: карелов, вепсов и русских [1]. 

В 1990 г. музей-заповедник «Кижи» был включен в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, а в 1993 г. Указом Президента Российской 
Федерации он был внесен в Государственный свод особо ценных объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации.  
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Архитектурно–этнографическая экспозиция музея-заповедника  по-
зволяет создать наиболее полное представление о традиционной куль-
туре крестьянского населения Олонецкой губернии XIX – начала ХХ в., 
показать хозяйственную жизнь и быт крестьянина, его духовный мир. 
Исследователь русского народного зодчества И. В. Маковецкий первым 
обратил внимание на то, что именно на Севере возникли наиболее раз-
витые и совершенные образцы крестьянского жилища [2].  

Практическое исследование композиции и семантики кижских  
наличников было произведено в августе 2014 г. группой студентов ис-
торико-филологического факультета Томского государственного педа-
гогического университета, победивших во Всероссийском конкурсе му-
зейных проектов Летнего университета на острове Кижи. 

На о. Кижи было зафиксировано несколько десятков деревянных 
домов, на которых было выявлено 222 наличника. Большую роль в 
оформлении русского традиционного жилища всегда играл декор, вы-
ражавшийся в художественной резьбе и росписи. Резная орнаментика 
деревянных деталей дома была разных видов. Более ранняя, глухая резьба 
выполнялась различными долотами, при этом выделялись две разновидно-
сти резьбы: плоская (городчатая, долбленая, выемчатая, трехгранно-
выемчатая) и рельефная (корабельная резь, глухая, долотная). Вырезались 
геометрические фигуры, растительные мотивы, изображения животных и 
птиц, фантастических существ, например, русалок. 

Со временем глухая резьба стала сменяться пропильной, выпол-
няемой набором пилок и лобзиков, в ней уже преобладали геометриче-
ские узоры. Эти виды резьбы дополнялись скульптурными изображе-
ниями. Со второй половины XIX в. резной декор начал дополняться 
росписью и разноцветными красками. Остатки краски и по сей день 
можно наблюдать на некоторых элементах кижских наличников. Среди 
цветов заметны зелёные, синие и жёлтые оттенки. 

Стоит отметить, что анализ семантики орнамента домовой резьбы – 
очень трудоёмкая и сложная задача. Здесь играют своё роль сразу два 
фактора. Во-первых, разнообразные по архитектуре и декору городские 
деревянные постройки конца XIX – начала ХХ в. поражают сплетением 
архитектурных стилей и мотивов, что усложняет даже зрительный по-
иск нужных элементов. Однако вместе с этим не нужно забывать, что ко 
всему прочему «декор является как бы индикатором стиля: каждый ар-
хитектурный стиль характеризуется определенным набором декоратив-
ных деталей, применяемых преимущественно в рамках стиля» [3]. Во-
вторых, от поколения к поколению менялось отношение мастера к де-
коративному убранству избы. Как пишет А. Иванов: «Сохранение на 
протяжении многих веков древних форм и приёмов определялось ис-
пользованием в давние времена всеобще принятого и понятного для 
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любого древнего мастера языка символов деревянной резьбы. Со вре-
менем этот язык был утрачен, но резчики продолжали повторять древ-
ние образы вновь и вновь, видя в них освящённый давностью идеал и 
подсознательно памятуя (может быть, с помощью каких-то дошедших 
до них неясных преданий) о неком глубоком смысле этих рисунков» [4]. 
Это говорит о том, что в каждом образце резьбы можно обнаружить ин-
дивидуальный почерк мастера, его любимые детали, влияние различных 
архитектурных стилей и культур. С подобным можно столкнуться и при 
разборе декора кижских наличников. 

Самый яркий элемент наличника на кижских домах (дом Ошевнева, 
дом Яковлева) – это волюты (сандрик), значение которых привлекало 
внимание многих исследователей. Общепринятым мнением, на которое 
опираются в своих работах В. П. Орфинский и А. П. Косменко, служит 
представление и том, что волюты являются результатом влияния архи-
тектуры барокко (Нарышкинское барокко) [5, 6]. Данные исследователи 
не без основания указывают на сходство навершия наличников с обрам-
лением окон некоторых зданий Санкт-Петербурга. Можно сказать, что 
это объясняется отходничеством заонежских крестьян в крупные города 
на заработки, откуда заонежские мастера переносили детали городской 
архитектуры в деревянное зодчество. 

Что касается волют, то существует и другая точка зрения, автором 
которой является И. Е. Гришина, усматривающая в волютах стилизо-
ванные геометризованные головы коней, истоки которого берут своё 
начало в прикладном искусстве Олонецкой губернии [7]. Например, на 
окнах дома Яковлева – карельского дома – в декоре наличников видны 
зооморфные волюты, напоминающие змей по своей форме и геомет-
ричности. Такие  мотивы, несомненно, говорят о близости карела к при-
роде, которая, по-видимому, занимала определяющее место в народном 
менталитете. Следовательно, мы можем говорить и о влиянии разнооб-
разных культур и стилей на один и тот же элемент в домовой резьбе. 
При этом также примечательно, что каждый из мастеров по-своему сти-
лизовал башенку в середине волют. В Заонежье в некоторых местах она 
осталось неизменной, где-то превратилась в кувшинообразную фигуру, 
в карельском же исполнении в центре можно увидеть ёлочку – расти-
тельный декор. 

Большинство исследователей русского орнамента и его семантики 
сходятся в том, что назначение декора, которое в наше время носит су-
губо эстетическое назначение, некогда было совершенно иным. Напри-
мер Г. А. Носова пишет, что: «Декор выполнял магические функции – 
защитные, по охране обитателей дома от враждебных ему потусторон-
них сил, и продуцирующие, способствующие благополучию хозяев до-
ма – многодетности семьи, зажиточности хозяйства, миру в ней – всему, 
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что в русской речи определяется понятием «лад». Еще одна функция 
декора – символическое изображение мира, как его представляло архаиче-
ское сознание. За кружками, треугольниками, крестами, «загогулинами», 
головами животных и птиц скрывались изображения мировых реалий – 
солнца, семян, воды, божеств и т.д., они образовывали некую систему, со-
ответствующую строению мирового пространства» [8, с. 152]. 

Также считает и Э. Н. Фаустова: «Традиционная русская резьба, ко-
торой окружали оконные проёмы, вплоть до первой трети ХХ века, яв-
лялась не только и даже не столько украшением, сколько продуманной 
системой охранительных символов, своеобразных оберегов открытых 
входов в дом. Несмотря на то, что в России со временем широко рас-
пространялось христианство, архаические языческие представления 
людей о мироздании веками сохранялись в украшении жилищ, мебели, 
предметов обихода, вышивке, гончарных и даже металлических издели-
ях. И хотя в более поздние времена зачастую многие элементы воспро-
изводились просто по традиции, без глубокого осознания их значимости 
для бытия дома, всё-таки в них оставалось то символическое содержа-
ние, которое вкладывали в них наши предки» [9] . 

На наличниках можно встретить очень древние, архаичные симво-
лы. Украшение окон было связанно с их важным семантическим стату-
сом. Окно, вид из него на природу, небо, звёзды, луну, солнце являет 
связь человека с космосом, богом. Подать что-нибудь в окно нищему, 
божьему человеку, – значило богу подать. Самые важные вести человек 
получал через окно, потому что у сообщающего их не было времени за-
ходить в дом: он спешил поделиться новостями. Окно – это связь с ми-
ром мертвых. Например, через окно выносили умерших некрещённых 
детей: они умерли, хотя ещё не были приняты миром живых: «Бог дал – 
бог взял». То есть, душу ребёнка возвращали в мир, откуда он только 
что пришёл. Через окно подавали на святки колядующим, то есть, тем, 
кто принёс божественные пожелания хозяевам. Разумеется, окно долж-
но было быть защищено от напастей. Семантика домовой резьбы, как 
уже говорилось выше, была направлена, с одной стороны, на оберега-
ние, с другой – на привлечение благополучия. 

Причём символы традиционной деревянной орнаменталистики чёт-
ко соотносятся с символами традиционной вышивки, ткачества, роспи-
си и других видов народного творчества, в чём можно убедиться, обра-
тившись к работам кижских мастериц, плетущих из бисера, 
вышивающих на ткацких станках и пяльцах. 

Все наличники на домах о. Кижи не лишены оберегов и символов, 
на них можно найти и «капли» (символы неба и «хлябей небесных»),  
и солярные розетки. На доме Ошевнева, например, частый элемент де-
кора наличника – это ромбы, квадраты, шестигранники. Как считает 
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большинство исследователей – эти фигуры достаточно архаичны и яв-
ляются символом плодородия. 

В резных наличниках в середине навершия, прежде всего, привле-
кает внимание присутствие разнообразных солярных знаков, которые 
воспринимались людьми как оберегающие дом символы.  Как пишет  
Э. Н. Фаустова: «Солярный знак представляет собой стилизованное 
символическое воплощение солнца – самого почитаемого языческого 
божества. Обычно изображение светила, как и его условного знака, счи-
талось защитой от тьмы, от ночной нечисти» [9]. 

Для карельского дома – дома Яковлева характерны растительные 
мотивы: ёлочка в центре очелья наличника, косые кресты, символизи-
рующие огонь, несколько солярных знаков и орнамент «капелька» в об-
ласти подзора. При этом наличники дома Яковлева отличаются от всех 
других наличников своей геометричностью, природообразностью форм, 
в чём как раз выражается карельский колорит. Вместе с тем на налични-
ках дома Яковлева читается и петербургское барокко, и стилизация  
заонежских мастеров, и национальное карельское присутствие – целых 
три пласта культуры – европейской, русской и национальной карель-
ской. 

Семантика орнамента наличников северорусского жилища отража-
ет представления не только о верхнем мире и водном пространстве, но 
также о земле и подземном мире в его аграрном значении. Поверхность 
земли символизирует неровный рельеф резьбы на нижней доске налич-
ника, и поверхность, как можно предположить, исходя из ее неровно-
сти, вспаханную. Сердцевидные изображения с отверстием в середине 
на нижних концах боковых досок наличника – символ погруженного  
в землю семени с зародышем, это маркер нижнего мира.  

Существуют на кижских наличниках и антропоморфные изображе-
ния. На очелье наличников дома Бутина отчётливо видны фигурки че-
ловека.  

Таким образом, к наиболее характерным для кижских наличников 
элементам орнамента и убранства необходимо отнести: влияние евро-
пейского барокко, которое проявилось в появлении в навершиях налич-
ника стилизованных волют и башен (длинная стилизованная волюта, 
несомненно, отличительная черта кижского наличника), украшенные 
геометрическими фигурами ставни, полукруглый (с выемкой или без) 
подзор наличника с солярными знаками либо орнаментом «капелька». 

Дом как жильё человека в высокой степени олицетворяет мироуст-
ройство и поэтому он неизбежно должен был быть наполнен символи-
ческими изображениями внешнего мира. Крыша дома, представляющая 
небесную сферу, часто украшается солярной символикой и изображени-
ем неба. Символика подобного характера встречается на всех домах 
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кижского архитектурного генофонда. Например, орнаменты причелин и 
полотенец дома Ошевнева чаще всего исполнялись в виде глухой вол-
нистой резьбы и частых сквозных отверстий символизировали «хляби 
небесные». Это отражает представление древних славян о том, что  
запасы воды хранятся не только на земле, но и на небе, иначе, откуда 
взяться дождю, который в Заонежье нередкое явление? Повсеместно на 
причелине и полотенце можно обнаружить солярные знаки, символизи-
рующие солнце, его ход по небу, восход и закат. На доме Ошевнева 
можно заметить, как на полотенце солярный символ постепенно пере-
ходит в звезду, по всей видимости, символизирующую ночь. На другом 
конце причелины видно, как солнце постепенно из звезды переходит  
в состояние восхода. Также мастер украсил «полотенце» «громовым 
знаком» в виде креста в круге. Как пишет А. Иванов: «Такой рисунок 
изображал не только солнце, но и вообще небесный огонь, в том числе и 
молнию. Полотенце с громовым знаком должно было оградить дом  
от попадания молнии и пожара»  [4]. 

Вместе с тем на доме Ошевнева языческая символика переплетает-
ся с христианской, о чём свидетельствует крест на полотенце одного из 
домов, однако языческих «косых» крестов-оберегов, символизирующих 
огонь, на здании больше. Существует точка зрения И. Л. Эрга, который 
писал, что значение косого креста связанно с понятием «четырёх сторо-
нах света» [10, c. 128]. 

Значительное место в декоре жилища, как пишет А. Г. Носова, осо-
бенно северорусского, занимали солярные знаки. Обычное место их 
расположения – на нижних концах причелин и на полотенце. Иногда 
вместо доски-полотенца к князевой слеге прикреплялось изображение 
солнца с выступающими лучами. Подмечено, что в некоторых случаях 
на причелинах изображались только верхние половины солярных зна-
ков, в то время как на полотенцах они не только всегда были полными, 
но также могли быть удвоенными или утроенными. Солнце, таким об-
разом, как бы показывалось в важнейших точках его движения по небу: 
на восходе, когда начинается день, в зените, когда оно находится в пол-
ной силе тепла и света, и на заходе, предвещая наступление ночи. Пред-
ставление о трех важнейших точках положения дневного светила отра-
зилось в фольклорном выражении «трехсветлое солнце» [8]. 

На причелинах ниже солярного знака часто можно видеть несколь-
ко трапецевидных выступов. Это символическое изображение лапок во-
доплавающих птиц. В древности для культуры славян и финноязычных 
народов Восточной Европы были характерны бронзовые подвески в ви-
де водоплавающих птиц, их лапки изображались либо вполне реали-
стично, либо символически – в виде трапеций. Для жителя северных 
краев солнце утром часто вставало из воды и вечером уходило  
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за горизонт в воду, таким образом, лапки птиц на концах причелин мар-
кировали нижний, хтонический подводно-подземный мир. 

Можно реконструировать символику, по крайней мере, двух рядов 
орнамента на причелинах. Один, состоящий из кружков, иногда сдвоен-
ных, иногда соединенных с трапециями, символизировал небесную во-
ду, в народном лексиконе именуемую «хлябями небесными», периоди-
чески проливающуюся на землю в виде дождя или снега. Еще один ряд 
изображений, состоящий из треугольников различных модификаций, 
символизирует слой с семенами, которые, просыпаясь на землю, дают 
начало вегетативной жизни. Как считает Е. Н. Васильева: «Небесная 
хлябь символизирует живительную влагу, плодородие изображается как 
волнистая линия или отчётливые полукружья – «груди богини плодоро-
дия, питающие землю» [11]. 

Причелина, как и в заонежских домах, имеет множество водных и 
небесных знаков, символизирующих «хляби небесные». Однако в отли-
чие от русского орнамента, на причелине дома Ошевнева, где знаки 
«хлябей небесных» совмещены со знаками плодородия, карельский 
«водный» орнамент дома Яковлева совмещён с растительным орнамен-
том. 

Однако имеются в кижской архитектуре и свои особенности.  
Например, на причелинах и полотенцах дома Яковлева прослеживается 
чёткая растительная линия, по верху причелины отчётливо видны пол-
зущие вверх листья, на полотенце вырезан цветок. Особенностью дома 
Яковлева является обилие солярных знаков и разнообразных розеток – 
солнечных оберегов дома. На балясинах балкона дома Яковлева можно 
усмотреть снежинки, которые на первый взгляд выглядят как солярные 
знаки. Однако мастер при создании всех солярных розеток использовал 
спиральные сквозные прорези, символизирующие лучи солнца, на баля-
синах балкона же использованные прямые линии со сквозным орнамен-
том «капелька». Снежинки в очередной раз подчёркивают тяготение ка-
рельского декора к природным мотивам. 

На полотенце дома Ананьина можно лицезреть фигуру коня, вы-
полненную сквозной резьбой. Известно также, что крестьянин Ананьин 
был бондарем, а следовательно для доставки бочек на взвоз, рынок и 
другие места ему требовался конь, он же являлся важной и неотъемле-
мой частью хозяйства, и вполне заслуживал своего места в облике дома. 
Как пишет Г.А. Носова: «Изображения коня <…> и курицы <…>, имели 
охранительное значение: «Конь и курица на крыше – в избе тише». 
Конь в архаической индоевропейской традиции связывался с солнцем 
как транспортное средство этого светила – в древнегреческой мифоло-
гии братья Диоскуры на четверке лошадей в течение дня везут солнце 
по небу» [8]. В представлениях же славян конь – это символ света,  
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грома, молнии, ветра, воды. С. В. Рябчиков полагает, что конь (кони) в 
целом ряде славянских сюжетов является «интегральным соляр-
ным/грозовым знаком» [12]. Существование пары коней бога-
громовержца в мифических сценах подчёркивает неразрывную связь 
старого и нового, смерти и возрождения, непрерывную цикличность яв-
лений в природе, происходящую в соответствии с архаичными верова-
ниями. Чаще всего это солярные кони, которые сопровождают, а вернее, 
влекут за собой светило. Они обычно находиться с двух сторон от солн-
ца и как правило, устремлены в разные стороны, символизируя движе-
ние из прошлого в будущее. 

Можно найти на полотенцах (ветреницах ) заонежских домов и бе-
регинь. Одну из них можно чётко увидеть вверху центрального поло-
тенца дома Ошевнева. Как указывает А. Иванов – узор напоминающий 
женщину в славянской мифологии соотносится с образом языческих 
небесных рожениц – хозяек мира, такая берегиня обеспечивала спокой-
ствие дому, защищала его от тёмных духов [4].  

Таким образом, декор кижского архитектурного ансамбля имеет 
культурно разнообразный и глубокий в семантическом смысле декор. В 
нём можно найти элементы европейского барокко, влияние карельской 
культуры, языческой и христианской культуры, а также индивидуаль-
ную рисовку крестьянских мастеров. А. Иванов был, несомненно, прав, 
когда писал, что украшения дома в целом и наличников в частности 
представляют собой настоящую архаичную философию, изложенную не 
в привычной для современного человека текстовой форме, а с помощью 
первобытного алфавита – в виде образов, закреплённых в определённых 
рисунках и сюжетах [4]. Современным исследователям остаётся нау-
читься понимать этот алфавит, следить за ним и делать новые открытия. 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ РСФСР  
З. Г. БАРАШЕВА 

К. В. Тишкова 

Аннотация. Статья представляет собой опыт написания биографиче-
ского очерка Заслуженного учителя РСФСР З. Г. Барашевой на основе привле-
чения архивного материала, впервые вводимого в научный оборот. 

Ключевые слова: историческая биография, биографические  источники, 
Заслуженный учитель РСФСР. 

Профессия учителя  востребована, но не престижна в наше время. 
На учителя возлагается большая ответственность за воспитание, форми-
рование личности, мировоззрение учащегося, освоение культуры, взаи-
модействие учащегося с социумом и окружающей средой. Данная исто-
рическая биография будет способствовать заинтересованности 
молодежи в выборе профессии учителя, а тем, кто уже встал на путь 
учительской деятельности, поможет равняться на лучшие образцы про-
фессионализма в преподавательской сфере. 

Одним из выдающихся выпускников Томского государственного 
педагогического университета является Заслуженный учитель школы 
РСФСР Зоя Георгиевна Барашева. При написании ее биографии исполь-
зованы сведения, полученные из статей и биографических очерков, по-
священных ее жизни и деятельности. В энциклопедии Томской области 
кратко описан жизненный путь Зои Георгиевны, а именно приводится 
дата рождения, место учебы, места ее работы (школы, детский санатор-
ный дом и т.д.), общественная деятельность в настоящее время [1]. 
В книге «Учитель! Перед именем твоим…» также представлена ее крат-
кая биография [2]. 

Цель данной работы – создание полноценной биографии выдаю-
щейся выпускницы Томского государственного педагогического инсти-
тута Зои Георгиевны Барашевой с учетом использования не только 
опубликованных литературных источников, но и архивных материалов, 
впервые вводимых в научный оборот. 

Данная биография написана на основе личного дела (№ 10) сту-
дентки З. Г. Барашевой (на 13 листах), хранящегося в архиве Томского 
государственного педагогического университета [3]. Однако необходи-
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мо отметить, что сохранность документов 60-летней давности уже не-
удовлетворительная. В личное дело входят такие документы, как заяв-
ление на зачисление на 4 курс историко-филологического факультета 
Томского государственного педагогического института, автобиография, 
анкета, справка об обучении в Абаканском педагогическом институте, 
аттестат зрелости, диплом, учетная карточка студента, зачетная книжка. 

Зоя Георгиевна Барашева (в дев. Морева) родилась 29 апреля 
1933 г. в г. Минусинске Красноярского края в семье рабочего. Отец – 
Морев Георгий Григорьевич, 1891 г. рождения, завхоз городской эпи-
демстанции г. Абакана. Мать – Морева Наталья Лукична, 1911 г. рож-
дения, домохозяйка. В 1934 г. Зоя вместе с семьей переехала в г. Аба-
кан. В 1941 г. пошла в первый класс, двумя годами позднее, в 1943 г., ее 
приняли в пионеры, а в 1948 г. она  вступила в члены Всесоюзного  
Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ). Она ак-
тивно вела общественную работу: была председателем совета отряда, 
председателем совета дружины, секретарем комсомольской организа-
ции. В 1951 г. окончила десятый класс и поступила в Томский государ-
ственный педагогический институт [3, л. 2]. 

Согласно аттестату зрелости, выданному по окончании 10-го клас-
са, Зоя имела такие оценки: русский язык – 4, литература – 4, алгебра – 
3, геометрия – 3, тригонометрия – 3, естествознание – 5, история 
СССР – 4, всеобщая история – 5, Конституция СССР – 5, география – 5, 
физика – 4, астрономия – 4, химия – 5, иностранный язык (немецкий) – 
5. Как мы видим, у нее ярко выявляется склонность к гуманитарным 
наукам, что подтверждает выбранный впоследствии факультет (филоло-
гический) [3, л. 7]. 

В 1951 г. она вышла замуж за Юрия Федоровича Барашева (1930 г. 
рождения, заместителя начальника цеха) и сменила девичью фамилию 
Морева на фамилию мужа – Барашева. В 1953 г. она перевелась в Аба-
канский педагогический институт, а в 1954 г. в связи с назначением му-
жа на работу в г. Томск снова вернулась на 4 курс историко-
филологического факультета ТГПИ [3, л. 2, 4]. 

По данным справки, выданной литературным факультетом Абакан-
ского педагогического института, З. Г. Барашева за время обучения 
имела такие оценки, как хорошо и отлично [3, л. 6]. 

Диплом № 164237, выданный Барашевой Зое Георгиевне, свиде-
тельствовал о том, что она поступила в 1951 г. в Томский государствен-
ный педагогический институт, а в 1955 г. окончила полный курс на-
званного института по специальности: «Русский язык и литература». 
Решением Государственной экзаменационной комиссии от 29 июня 
1955 г. З. Г. Барашевой  была присвоена квалификация преподавателя 
русского языка и литературы в средней школе. В приложении к дипло-
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му указаны хорошие и отличные оценки. Согласно записи из зачетной 
книжки, она была направлена на работу в распоряжение Томского обла-
стного отдела образования [3, л. 8, 9, 13]. 

Свою трудовую деятельность З. Г. Барашева начала в школе рабо-
чей молодёжи. Работала учителем русского языка и литературы в том-
ской школе рабочей молодежи № 4, затем в средней школе № 1, инспек-
тором, заведующей отделом народного образования Томского 
горисполкома (1964–1974 гг.). В 1974–1980 гг. была заместителем заве-
дующего отделом науки и учебных заведений Томского обкома КПСС. 
В 1980–1991 гг. возглавляла отдел народного образования Томского 
облисполкома. С 1991 по 2004 гг. работала директором уникального об-
разовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – санаторного детского дома «Орлиное гнездо», 
который сама создала на базе бывшей детской дачи. Эффективно вы-
страивая организационные структуры, ей удалось добиться стабильного 
функционирования учреждения. Она создала комфортные условия про-
живания и делала все возможное для того, чтобы детей забирали в се-
мьи. З. Г. Барашева – идеолог создания школьных музеев в Томске и 
Томской области, кабинетной системы, школ передового педагогиче-
ского опыта, областного клуба «Эврика». Под ее руководством создава-
лись школы-комплексы и велось строительство школ и жилья для учи-
телей. З. Г. Барашеву отличают преданность делу, большая 
трудоспособность, поиск и реализация новых идей [2, с. 55–56]. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу Указом Президента Российской Федерации № 1166 от 1 октября 
2003 г. З. Г. Барашева была награждена орденом Почета [4]. Среди ее 
наград – орден Трудового Красного Знамени, медаль «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», юбилейная ме-
даль «400 лет городу Томску», медаль «Ветеран труда» [1, c. 5], значок 
отличия Томской области «За заслуги в сфере образования» [6], а также 
значок «Отличник просвещения РСФСР». Она является лауреатом обла-
стной программы «Общественное признание», внесена в энциклопедию 
«Лучшие люди России» (2004 г.) 

В 1985 г. ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР» [1]. В настоящее время З. Г. Барашева – активный 
участник Совета старейшин г. Томска. Она принимает участие в меро-
приятиях по осуществлению профилактики заболеваний, снижению 
смертности среди пожилых людей города, остается неравнодушной к 
вопросам школьного и дошкольного образования [5]. Вот что говорит 
Зоя Георгиевна Барашева о  профессии учителя: «Учитель должен мно-
го читать, много видеть, много ездить. Он должен духовно обогащаться 
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постоянно… нужно дать такие условия учителю, чтобы он мог разви-
ваться» [6]. 

Любовь и преданность своей профессии, социально-педагогическая 
направленность ее работы, вера в свои силы и целеустремленность де-
лают судьбу Зои Георгиевны Барашевой образцом для современного 
поколения будущих педагогов, открывающих большие возможности в 
служении обществу посредством своего педагогического труда. 
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В. П. КОЛМАКОВА 

Н. В. Руденко 

Проект «Выдающиеся выпускники Томского государственного пе-
дагогического  университета» актуален для понимания вклада выпуск-
ников ТГПУ в развитие народного образования в Сибири на протяже-
нии его 110-летней истории. 7 выпускников ТГПУ носят звание Героя 
Советского Союза и Социалистического труда, 2 выпускника стали На-
родными учителями СССР и Российской Федерации, более 300 учите-
лей – Заслуженными учителями СССР и России. 

Проект «Выдающиеся выпускники ТГПУ» способствует развитию 
престижа профессии учителя, поможет студентам найти для себя идеал, 
образец для подражания в профессиональной педагогической сфере. 

К выдающимся выпускникам ТГПУ относится Заслуженный учи-
тель школы Российской Федерации Вера Павловна Колмакова. Краткий 
биографический очерк о ней опубликован в книге «Учитель! Перед 
именем твоим…», вышедшей в Томске в 2001 г. [1]. В этой небольшой 
публикации говорится, в основном, о научно-методической работе  
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В. П. Колмаковой и не затронуты многие биографические аспекты ее 
обучения и трудовой деятельности. 

В связи с этим целью статьи является написание полноценного  
биографического очерка о выдающейся выпускнице физико-
математического факультета ТГПУ, Заслуженном учителе школы Рос-
сийской Федерации Вере Павловне Колмаковой. 

Для написания данной биографии были использованы не только 
опубликованные материалы, но и впервые вводятся в научный оборот 
документы из архивных личных дел В. П. Колмаковой, хранящихся в 
архивах Томского государственного педагогического университета и 
Томского областного института повышения квалификации и переподго-
товки работников образования (ТОИПКРО).  

Личное дело за № 2665 Колмаковой Веры Павловны, студентки за-
очного отделения физико-математического факультета ТГПУ, обучав-
шейся по специальности «Математика», охватывает период с 1966 по 
1973 гг. и содержит 31 лист [2]. В этом личном деле содержатся два ти-
па источников: как письменные (документальные и нарративные), так и 
художественно-изобразительные источники (фотографии). Документы в 
деле расположены в хронологическом порядке. В личном деле имеются 
следующие документы: зачетная книжка, студенческий билет, автобио-
графия, учебные карточки студента, заявление о заключении брака, ди-
плом об окончании института, справки с места работы, медицинская 
справка, сведения о работе. Сложность в выявлении информации из 
данного архивного дела связана с подшивкой листов. Анализ всех пред-
ставленных в личном деле документов позволит достаточно полно оха-
рактеризовать период обучения В. П. Колмаковой в ТГПИ.  

Второе личное дело за № Р-1607 В. П. Колмаковой, хранящееся в 
ТОИПКРО, охватывает период с 10 ноября 1985 г. по 29 августа 2011 г. 
и содержит 59 листов [3]. Дело включает в себя заявление о приеме на 
работу, заявление об увольнении, карточки на повышение квалифика-
ции работника образования, документы о присуждении разрядов, доку-
менты, подтверждающие звания В. П. Колмаковой, копии благодарст-
венных писем и грамот.  

Таким образом, все перечисленные выше источники и публикация 
позволяют создать достоверный биографический очерк Заслуженного 
учителя школы России В.П. Колмаковой ( в дев. Емельяновой).  

Емельянова Вера Павловна родилась 14 декабря 1941 г. в крестьян-
ской семье в с. Городок Первомайского района Томской области. Ее 
отец был участником Великой Отечественной войны и погиб на фронте 
в 1941 г. В 1959 г. Вера Емельянова окончила Зыряновскую среднюю 
школу и поступила на физико-математический факультет Томского го-
сударственного педагогического института. В 1961 г., после двух лет 
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обучения в вузе, оказавшись в тяжелом материальном положении, она 
была вынуждена совмещать обучение с трудовой деятельностью на за-
воде. 15 марта 1962 г. ей был присвоен первый разряд, а  22 ноября 1963 
г. уволилась с работы в связи с переездом в другой город по семейным 
обстоятельствам. Она вышла замуж за Колмакова Юрия Михайловича, 
1941 года рождения, уроженца Новогоренского сельского поселения 
Колпашевского района Томской области (брак был зарегистрирован в 
ЗАГСе г. Томска).  

Продолжая обучение на заочном отделении физико-
математического факультета ТГПИ,  В. П. Колмакова переехала в с. 
Шегарку Шегарского района Томской области, где работала методи-
стом в Шегарской вечерней школе. В личном деле имеется положитель-
ная характеристика, датированная 1964 г., в которой указывалось, что 
В. П. Колмакова уделяла большое внимание качеству преподаваемых 
уроков, ответственно подходила к каждому предмету, стремилась пере-
дать опыт и применить его на практике [2, л. 15]. С 1964 по 1969 гг. она 
работала учителем математики в с. Шегарка. В 1970 г. В. П. Колмакова 
окончила физико-математический факультет ТГПИ [1, с. 12]. В 1980 г. 
она переехала в Томск, где работала учителем математики в средней 
школе № 14 (1980–1981 гг.), затем учителем  математики и завучем в 
средней школе № 2 (1981–1984 гг.), а в 1984–1985 гг. – учителем мате-
матики в средней школе № 28.   

С 1985 г. В. П. Колмакова заняла должность методиста отдела ма-
тематики Томского областного института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования [1, с. 12]. Основными  направ-
лениями ее работы было повышение квалификации учителей математи-
ки, психолого-педагогическое обеспечение курсовой подготовки слуша-
телей, работа с одаренными детьми (Физико-математическая школа при 
ТГУ), гуманизация образования, методическое обеспечение  спец. се-
минаров и выездных курсов, углубленное и профильное обучение по 
предметам математического цикла. Она как методист высшей квалифи-
кационной категории являлась членом областных экспертных комиссий 
по аттестации учителей, член жюри областного профессионального 
конкурса «Учитель года».  

В 1972 г. за многолетний труд и достигнутые успехи в сфере обра-
зования В. П. Колмакова была награждена орденом «Знак Почета», а в 
1983 г. – медалью «Ветеран труда». 25 сентября 2000 г. она была удо-
стоена почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции» [4]. До 29 апреля 2011 г. она работала в ТОИПКРО, а затем пере-
шла на работу в общеобразовательную школу. 

В заключении хотелось бы отметить, что профессия учителя ныне 
одна из самых распространённых общественных профессий, возникшая 
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вследствие необходимости воспитания и обучения младших поколений, 
для более успешного и быстрого их вхождения в общественную и само-
стоятельную жизнь. Как Заслуженный учитель Российской Федерации 
она внесла значительный вклад в образование как учащихся, так и учи-
телей Томской области. Вера Павловна – это образец для подражания. 
Нам, как будущим учителям, необходимо брать пример, а не жить по 
принципу: «…если боги хотят кого-то покарать, того они делают педа-
гогом…» (Сенека) [5]. 
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ВЫПУСКНИЦА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА З. П. ФЕДОРОВА 

К. П. Минина 

Аннотация. Статья представляет собой опыт написания биографиче-
ского очерка выпускницы Томского государственного педагогического инсти-
тута, педагога с многолетним стажем З. П. Федоровой на основе привлече-
ния архивного материала, впервые вводимого в научный оборот. 

Ключевые слова: историческая биография, биографические  источники, 
Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Учитель, на мой взгляд, одна из самых важных профессий на сего-
дняшний день. Ведь именно эта профессия готовит будущее поколение, 
закладывая в них азы норм морали, нравственности, поведения. Счита-
ется, что именно учитель зажигает чистую лампаду детской души. Как 
сказал древнегреческий философ Плутарх: «Ученик – это не сосуд, ко-
торый нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь» [1]. А чтобы 
зажечь, надо влюбить в себя и гореть самому учителю.   

Проект «Выдающиеся выпускники ТГПУ» поможет на основе соб-
ранных биографий найти для себя пример для подражания, вдохновить 
современное поколение в выборе этой профессии, убедить в ее значи-
мости. Цель работы:  создание биографического очерка о выпускнице 
Томского государственного педагогического института, отличнике на-
родного просвещения Зинаиде Павловне Федоровой. 
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Для написания биографического очерка было привлечено личное 
дело № 5921 студентки заочного отделения факультета педагогики и 
методики по специальности «Учитель начальных классов», обучавшей-
ся в период с 1980 по 1985 гг., З. П. Федоровой [2]. Это дело содержит 
22 листа и хранится в архиве Томского государственного педагогиче-
ского университета. В этом личном деле  содержатся два типа источни-
ков: как письменные (документальные и нарративные), так и художест-
венно-изобразительные источники (фотографии).  

Документы в личном деле З. П. Федоровой расположены в хроно-
логическом порядке. В деле имеются следующие документы: заявление 
о допуске к вступительным испытаниям, оценки, полученные на всту-
пительных испытаниях (русский язык и литература письменно – «4», 
русский язык и литература устно – «3», история СССР – «4», математи-
ка устно – «4»), зачетная книжка, характеристика, рекомендация с места 
работы,  учебные карточки студента, заявление о заключении брака,  
справки с места работы, трудовая книжка, сведения о работе, сведения о 
поощрениях и награждениях, диплом об окончании института. Анализ 
всех представленных в личном деле документов позволит достаточно 
полно охарактеризовать период обучения З. П. Федоровой (в дев. Крав-
ченко) в ТГПИ. 

Зинаида Павловна Кравченко родилась 7 апреля 1949 г. в с. Ново-
селки Могилевского района Могилевской области Белорусской Совет-
ской Социалистической республики, по национальности – белоруска [2, 
л.1].  В 1956 г. семья Кравченко переехала в Россию, в п. Захаровку 
Бакчарского района Томской области. В 1957 г. Зинаида Кравченко по-
шла в школу, где окончила 4 класса. В 1961 г. семья вновь переехала в 
п. Копаное Озеро Чаинского района Томской области. В этом поселке в 
1965 г. Зинаида окончила восьмилетнюю школу. В том же году она по-
ступила в Колпашевское педагогическое училище [2, л. 1]. Здесь очень 
увлеклась спортом, была капитаном команды по волейболу, участвовала 
в соревнованиях. В 1969 г. она окончила курс обучения в Колпашевском 
педагогическом училище и была направлена в Сайгинскую восьмилет-
нюю школу Верхнекетского района Томской области. На протяжении 
своей трудовой деятельности проявила себя человеком, добросовестно и 
ответственно относящимся к своим обязанностям. За отличные успехи в 
учебно-воспитательном процессе неоднократно получала благодарно-
сти, например, благодарность за добросовестное отношение к работе и 
100%  успеваемость в классе (1972 г.), Почетную грамоту за успехи в 
деле коммунистического воспитания учащихся в школе (1973 г.) [2, 
л. 8]. В 1970 г. вышла замуж за Федорова Ивана Матвеевича, машиниста 
тепловоза, уроженца  д. Мура Пестовского района Новгородской облас-
ти [2, л. 4].  



V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета  172 
 

В 1980 г. З. П. Федорова поступила на факультет педагогики и ме-
тодики начального обучения Томского государственного педагогиче-
ского института. В 1981 г. была награждена Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения СССР, в 1982 г. – нагрудным значком «Отличник 
народного просвещения», а в 1983 г. ей было присвоено звание «Стар-
ший учитель» [3]. В 1985 г. она окончила ТГПИ. С 1987 по 2006 гг. ра-
ботала учителем русского языка и литературы, затем завучем Сайгин-
ской средней общеобразовательной школы. В мае 1999 г. она получила 
удостоверение «Ветеран труда». 

В 2009 г. Зинаида Павловна Федорова ушла на заслуженную пен-
сию, имея за плечами 40 лет работы в школе и множество благодарных 
учеников.  Ее дочь – Минина Маргарита Ивановна – тоже является вы-
пускницей ТГПИ и в настоящее время работает учителем в школе,  
а сын – Федоров Игорь Иванович работает начальником управления по-
лиции МВД Кривошеинского и Молчановского районов. 

В заключение хотелось бы сказать, что каждый человек, начиная 
свой профессиональный путь, испытывает трудности, проблемы из-за 
отсутствия необходимого опыта. Стать учителем чуть труднее, сложнее, 
чем представителям другой профессии. Чтобы стать учителем недоста-
точно аудиторных программных знаний. Большую роль также играют 
личные качества человека, так как нужны не только хорошие и качест-
венные знания, но и духовные силы, выдержка и даже мужество. Требу-
ется поразительная самоотдача и ответственность одновременно. По-
этому и самому учителю, как бы это не звучало, иногда приходится 
быть ребенком.  
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В. Ф. КУСКОВА 

А. В. Капустин 

Аннотация. Статья представляет собой опыт написания биографиче-
ского очерка Заслуженного учителя Российской Федерации В. Ф. Кусковой  
на основе привлечения архивного материала, впервые вводимого в научный 
оборот. 
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Одним из негативных последствий распада Советского Союза стало 
резкое падение престижа всех профессий, направленных на поддержа-
ние функционирования общества и государства в целом. Немалую роль 
в этом сыграло и государство, бросившее в переходный период соци-
альную систему на произвол судьбы в «диком капитализме». В услови-
ях относительной стабилизации экономики и роста уровня жизни встает 
вопрос о необходимости преодоления сложившегося стереотипа о не-
престижности профессии учителя. Участие в проекте «Выдающиеся 
выпускники Томского государственного педагогического университета» 
позволяет внести свой вклад в восстановление престижа школьного 
учителя и создание образцов для подражания тем, кто свяжет свою 
жизнь с учительской деятельностью.  

Одним из таких педагогов, посвятивших более 40 лет своей  
жизни учительской профессии и получивший заслуженное профессио-
нальное признание на государственном уровне, является Валентина 
Флегонтьевна Кускова. В краткой биографической справке о ней, кото-
рая опубликована в книге «Учитель! Перед именем твоим…», указано, 
что В. Ф. Кускова, награжденная значком «Отличник народного про-
свещения», является разработчиком учебно-методических материалов 
по индивидуализации обучения и развитию мыслительной деятельности 
учащихся на уроках химии [1, с. 53]. 

В дополнение к этому в личном архиве В. Ф. Кусковой сохранились 
газетные вырезки разных лет, в которых высоко оценены ее успехи в 
деле подготовки школьников к областным олимпиадам по математике, 
физике, химии и биологии, а также отмечены ее достижения по образ-
цовому содержанию пришкольного участка школы № 1, на цветочные 
клумбы которого любовались жители г. Асино [2]. 

Такая краткость биографического материала не позволяет во всей 
полноте раскрыть многогранную профессиональную деятельность  
В. Ф. Кусковой и возникает потребность написания полноценной био-
графии этого выдающегося педагога. 

Основным источником для написания биографического очерка,  
а именно для воссоздания одного из важнейших периодов ее жизни – 
периода обучения в Томском государственном педагогическом инсти-
туте – было использовано личное дело студентки агробиологического 
факультета ТГПИ В. Ф. Юбиной (девичья фамилия Кусковой) на 11 
листах [3]. Это личное дело охватывает период с 1958 по 1963 гг. и со-
держит множество письменных источников: студенческий билет, зачет-
ную книжку, академическую справку № 38820, выданную при переводе 
с заочного на очное отделение, приказ о переводе В. Ф. Юбиной  
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на дневное отделение института и диплом об окончании полного курса 
обучения № 608294. Эти документы впервые вводятся в научный обо-
рот для анализа периода обучения В. Ф. Юбиной в ТГПИ.  

Наряду с этим особую важность представляет собой интервью ав-
тора статьи с самой Валентиной Флегонтьевной Кусковой, благожела-
тельно откликнувшейся на просьбу автора во время его пребывания в г. 
Асино Томской области. Ценность непосредственного общения с вы-
дающимся педагогом позволяет сформировать собственное мнение, оп-
ределить свои позиции в оценке деятельности «героя» биографического 
очерка.  

Большая помощь в написании биографического очерка была оказа-
на автору со стороны руководства средней общеобразовательной школы 
№ 1 г. Асино – директором Ольгой Владимировной Некрасовой, кото-
рая организовала собрание коллег, работавших с Заслуженным учите-
лем Российской Федерации В. Ф. Кусковой. Их воспоминания и расска-
зы стали прекрасным материалом, существенно обогатившим 
источниковую базу. Автор статьи выражает искреннюю благодарность 
руководству школы и учителям за эту неоценимую помощь. 

Совокупность всех этих материалов позволяет по-новому оценить 
педагогическую и общественную деятельность В. Ф. Кусковой  
(Юбиной) на протяжении ее жизненного пути. 

Валентина Флегонтьевна Юбина родилась 9 августа 1939 г.  
в д. Петровcкое Первомайского района Томской области. Ее родители, 
Анна Васильевна и Флегонт Афанасьевич были учителями: мама пре-
подавала в начальных классах, а отец был учителем истории. Стоит от-
метить, что отец был участником Великой Отечественной войны и с по-
бедой вернулся домой в ноябре 1945 г. В 1946 г. Валентина поступила в 
первый класс Петровской семилетней школы, где проучилась три года. 
В 1949 г. ее отца назначили директором Зимовской семилетней школы, 
и ее семья переехала в с. Зимовское. Зимовскую семилетнюю школу она 
окончила с похвальной грамотой. В 1953 г. она поступила в среднюю 
школу с. Первомайского. А в 1954 г. ее приняли в ряды ВЛКСМ. Также 
в школе она была старостой класса, что свидетельствует о высокой от-
ветственности и любви к общественной работе, не утраченной до сих 
пор. Интересно, что изначально Валентина мечтала стать врачом, так 
как в девятом классе заразилась скарлатиной и три недели пробыла  
в инфекционной больнице, где после выздоровления ухаживала за ма-
лышами. Но поступлению в медицинский институт в 1956 г. после 
окончания средней школы помешала… советско-китайская дружба: 
прибывшие с опозданием абитуриенты из Китая были зачислены, а вот 
Валентина Юбина нет. 
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После этого Валентина устроилась на работу в восьмилетнюю шко-
лу с. Аргат-Юл Первомайского района Томской области, где работала  
учителем  и начальных классов, и химии, и биологии, и географии, и 
даже труда. Это село даже сейчас она вспоминает с теплотой, особенно 
красоты природы и доброту людей, со многими из которых она сохра-
нила контакты и хорошие отношения. 

Но необходимо было получать высшее образование и в 1958 г.  
В. Ф. Юбина подала документы в Томский государственный педагоги-
ческий институт на агробиологический факультет по специальности 
«Биология и основы сельского хозяйства. Она считает, что в выборе 
профессии решающим стало влияние ее родителей-учителей. Первые 
два года она отучилась на заочном отделении, а в 1960 г. перевелась на 
дневное отделение. Конечно, не все предметы легко давались молодой 
студентке. У нее были проблемы с изучением истории КПСС и немец-
кого языка. Но в остальном ее обучение в вузе не прошло даром, приме-
ром чему подавляющее большинство оценок «хорошо» и «отлично» по 
остальным предметам. Но история полна примеров того, что не только 
оценки определяют успешность человека в своей профессиональной 
деятельности, важны также трудолюбие, упорство и просто желание 
обучать. Важнее то, что 20 июля 1963 г. В. Ф.  Юбиной был выдан ди-
плом № 608294 и присвоена квалификация учителя средней школы. 

По распределению В. Ф. Юбину направили в Зырянский район 
Томской области, но по причине того, что в Асино было множество ва-
кансий учителей биологии и химии, она решила остаться в этом городе. 
Сначала она устроилась на работу в школу № 5, где проработала год.  
В те времена школа еще не обрела свое современное кирпичное здание, 
но с 1960 г. находилась в двухэтажном деревянном здании, построен-
ным силами тракторо-ремонтного завода г. Асино. Несмотря на то,  
что она проработала недолго, о коллективе школы, а особенно о дирек-
торе Николае Александровиче Борзове она отзывается с большим ува-
жением. 

27 марта 1964 г. Валентина Флегонтьевна Юбина вышла замуж за 
Владимира Михайловича Кускова и взяла фамилию мужа. Забегая впе-
ред, скажем, что семейная жизнь оказалась счастливой, в семье Куско-
вых родилось два сына Геннадий и Евгений, а супруги до сих пор сча-
стливы друг с другом. 

В том же году произойдет событие, которое более чем на тридцать 
лет определит профессиональную жизнь Валентины Флегонтьевны –  
в эксплуатацию было сдано новое кирпичное здание школы № 1, в ко-
торую она и перешла работать, так как в школе № 5 она замещала учи-
тельницу, ушедшую в декретный отпуск. До сих пор коллектив, что 
сложился в то время, сохраняет активные контакты друг с другом.  
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Со школьной жизнью связано множество приятных воспоминаний 
у Валентины Флегонтьевны. Как она рассказывает, ей было очень инте-
ресно общаться и работать с молодыми, видеть, как они из года в год 
взрослеют. Были и забавные случаи, когда один из учеников на уроке 
химии отвлекся и не работал, за что получил задание по карточке – про-
вести определенную химическую реакцию. И каждый раз, когда этот 
ученик отвлекался, он получал индивидуальное задание. Но какое же 
блестящее проявление профессионализма произошло в дальнейшем! 
Этот ученик сам стал просить индивидуальное задание и настолько ув-
лекся химией, что когда вернулся из армии, первым делом заглянул в 
гости к любимой учительнице с просьбой помочь учебниками для по-
ступления в медицинский институт. Ему это удалось, и теперь Михаил 
Викторович ( именно так зовут этого ученика) стал замечательным вра-
чом в селе Первомайском. Еще один показательный случай произошел 
уже в другом классе: та же проблема – ученик отвлекается и не пишет 
самостоятельную работу. Прикрикнуть? Пристыдить при всех? Нет, Ва-
лентина Флегонтьевна «всего лишь» тихонько назвала его по имени и 
отчеству «Алексей Алексеевич» и он сразу принялся за работу. Какое 
умение работать с самыми тонкими струнами человеческой души! 

Но не только вся рабочая деятельность сводилась к поддержанию 
порядка в классе. И уважение к взрослым воспитывали в те времена хо-
рошо, и авторитет учителя был высок, как профессии, так и личности. 
Скорее, это исключительные случаи. Ученики В. Ф. Кусковой участво-
вали в областных олимпиадах, где занимали высокие места. Усердная 
работа на пришкольном участке под руководством В. Ф. Кусковой при-
вели к тому, он стал центром культурного досуга многих людей. При-
чем она не может вспомнить случаев вандализма на этом участке: все 
наслаждались красотой и ароматами цветов. 

Активная трудовая деятельность В. Ф. Кусковой была по заслугам 
оценена как учениками и их родителями, так и государством. Про теп-
лые отношения с учениками скажем позднее, а сейчас приведем список 
государственных наград. В 1970 г, к столетию со дня рождения  
В. И. Ленина она была награждена медалью «За доблестный труд», в 
1976 г. стала победительницей социалистического соревнования, а 
спустя год ей было присвоено звание «Отличник народного просвеще-
ния», а в 1986 г. ей присвоили звание «Учитель-методист». Необходимо 
отметить, что до сих пор В. Ф. Кускова пользуется авторитетом превос-
ходного учителя в г. Асино, хотя более десяти лет уже не занимается 
учительской деятельностью. Каждый вечер встречи проходит в радост-
ной обстановке. Некоторые выпускники приезжают на эти вечера к лю-
бимой учительнице даже не из других городов, а из других стран! Очень 
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часто навещают и в частном порядке. Такие встречи особенно дороги 
сердцу Валентины Флегонтьевны. 

Высокую оценку заслуженной учительнице дают и ее коллеги. Ди-
ректор школы О. В. Некрасова вспомнила прозвище Валентины Фле-
гонтьевны – «Мать Тереза»: «Мы действительно между собой называли 
ее так за отзывчивость и доброту. Она всем поможет, никому не отка-
жет, пригреет и поддержит в трудную минуту». Ей вторит Галина Кон-
стантиновна Зингис, также отметившая ее искренность и заботливость  
к окружающим: «Валентина Флегонтьевна очень внимательный и за-
ботливый человек, дети ее звали «Тимуровка». Елизавета Михайловна 
Василенко справедливо отметила, что очень сложно говорить что-то о 
профессиональных качествах, так как она (Валентина Флегонтьевна) 
своими человеческими качествами перекрывает всё. Елизавета Михай-
ловна с теплотой вспомнила тот период, когда она еще лаборанткой ра-
ботала вместе с Валентиной Флегонтьевной, настоящей хозяйкой лабо-
ратории, поддерживающей ее в полной чистоте и порядке. А когда 
Елизавета Михайловна стала учительницей, то получала множество со-
ветов и наставлений от «этого выдающегося человека». Татьяна Нико-
лаевна Штель продолжила рассказ о профессиональных качествах:  
«Валентина Флегонтьевна знает свой предмет именно с практической 
точки зрения, она постоянно показывала детям химические преобразо-
вания и предоставляла им возможность самим проводить опыты».  
А Елена Леонидовна Карамян вспомнила эпизод из своего детства, свя-
занный с обучением химии у Валентины Флегонтьевны: «Мы ведь всю 
жизнь прожили на одной площадке, соседями были. Объяснять какую-
либо тему могла прямо там, а потом спросить: «Поняла? Молодец, че-
тыре!». Воспоминания коллег, наполненные добротой и благосклонно-
стью к Валентине Флегонтьевне, являются, несомненно, важным до-
полнением, характеризующим педагогическое призвание этого человека 
в разных жизненных ситуациях. 

После выхода на пенсию Заслуженная учительница не думает оста-
навливать свою бурную деятельность. Она стала активным членом ве-
теранской организации, постоянно приходит в школу на мероприятия и 
участвует в жизни школы, помогает своим сыновьям в организации хо-
зяйства, сама занимается в огороде. В семье хоть и не сохранилась пре-
емственность учительской профессии: ее сыновья и внуки пошли по 
другому пути, но блестящее знание химии и навыки работы с растения-
ми передаются из поколение в поколение так, как будто это отложилось 
даже на генном уровне. 

В заключение хотелось бы сказать, что общение со столь выдаю-
щимся преподавателем позволило автору переоценить некоторые сте-
реотипы. Думается, что ее деятельность должна быть зафиксирована  
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и передана следующим поколениям, так как пример Валентины Флегон-
тьевны Кусковой вызывает неподдельное чувство гордости и желание 
не уронить планку этой основополагающей профессии учителя. Трудо-
любие, выдержка, умение увлечь предметом, доброта и простота в об-
щении – это те качества, что будут актуальны еще очень долго. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
И ИСТОРИОГРАФИЯ 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ  
В АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ И РИМЕ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

О. В. Скурихин 

Аннотация. Сравнительный анализ статусного и вотивного значения 
холодного оружия античной Греции и Рима никогда не проводился. Эта тема 
слабо изучена даже на уровне отдельной страны. Основная информация со-
держится в источниках, в литературе информации крайне мало. 

Ключевые слова: копьё, меч, топор, дубина, регалии 

Греция и Рим – две величайшие цивилизации Античности. И на 
протяжении всей Античной эпохи они непрерывно вели войны. Разуме-
ется, разные виды холодного оружия со временем стали приобретать 
символическое значение. 

Копьё греки предпочитали мечу. Копьё было символом власти [1, 
с. 1178]. В Фивах копьё было властной регалией архонтов [2, с. 380–
381]. В Спарте копьём украшались даже статуи богини любви Афроди-
ты [3, с. 36]. 

Меч (ксифос) входил в вооружение гоплитов – тяжеловооруженных 
воинов. Гоплитами могли быть только аристократы. Однако в архаиче-
ский период (до VIII в. до н. э.) главной ударной силой были колесницы, 
а гоплитами становились средние и мелкие собственники, не имевшие 
возможность купить лошадь [4, с. 58]. В бою греческие гоплиты исполь-
зовали сначала копьё, а потом меч [5, с. 122–123]. Меч использовался 
только для добивания противника. Для полноценного поединка он ис-
пользовался редко [6]. Предполагается, что на появление мечей у пред-
ставителей Крито-Микенской цивилизации повлияли ближневосточные 
цивилизации. Но позднее, скорее всего, стал происходить обратный 
процесс [7, с. 29]. Представители Микенской цивилизации ложили по-
золоченные мечи в погребения [4, с. 20]. Железное оружие было показа-
телем статуса, т. к. долгое время считалось роскошью и ценилось доро-
го. Железо дарили за победу в соревновании [8, с. 444]. Кузнец во 
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времена Микенской цивилизации был под особым контролем, служа 
при дворе царя или в храме. Так было легче контролировать потребле-
ние дефицитного материала. Любое изделие, в т. ч. и мечи, фиксирова-
лись писцами [9, с. 63]. В эпоху архаики (VIII–VI вв. до н. э.) с усовер-
шенствованием технологии обработки железа изготовление мечей стало 
довольно широким [9, с. 176]. В греческих легендах есть намёки, что 
меч доставался мальчику при рождении. Так, отец Тесея Эгей положил 
меч и сандалии под камень с условием, что они достанутся только Те-
сею [10, с. 176]. В греческих легендах так же встречается эпизод, когда 
бог передаёт меч кому-либо из людей. Так, Гермес передаёт меч Пер-
сею, чтобы тот не погиб при борьбе с Медузой Горгоной [10, с. 90]. Тот 
же Гермес дарит меч Гераклу, когда тот стал совершеннолетним [10, 
с. 124]. У Пелея, отца Ахиллеса, был меч, также подаренный богами. 
Обладая этим мечом, согласно легендам, Пелей был непобедим [10, с. 
245]. Не смотря на это, древние греки не очень любили фехтование и 
занимались им очень мало [11, с. 342]. Они предпочитали заниматься 
гимнастическими упражнениями, борьбой. Однако существовали танцы 
с мечами [11, с. 340], которые частично могли заменить занятия фехто-
ванием. Меч зачастую связывают с греческим богом Гермесом. В мифах 
нет ни малейшего намёка, что меч сделан самим Гермесом, однако час-
то описываются ситуации, как он одаривает мечом героев. 

На Крите жрицы использовали лабрис (двухлезвийный топор) при 
жертвоприношении быков. После жертвоприношения они изгонялись,  
а лабрис выбрасывалось в море. Позднее лабрис стал символом Зевса 
[5, с. 190]. 

Палица была отличительной особенностью телохранителей. Таких 
телохранителей имел Писистрат (VI в. до н. э.) и его наследники [1, 
с. 147]. Таких телохранителей называли кориннофорами – «носителями 
палиц» [1, с. 134]. 

На ранних этапах истории Рима народ был поделён шестым рим-
ским царём Сервием Туллием на пять разрядов. Копья могли носить 
только представители первых четырёх разрядов [12, с. 58]. Тит Ливий 
так же описывает следующий обряд с применением копья. Во время 
Второй войны с латинами (340–338 гг. до н. э.) консулу Публию Децию 
было дано плохое предзнаменование. Во время боя левый фланг, кото-
рым он командовал, стал отступать. Публий Деций позвал понтифика 
Марка Валерия, чтобы при его помощи совершить обряд. «Понтифик 
приказал ему надеть претексту, закрыть голову, поднять вверх руки под 
тогой до самого подбородка и, стоя на положенном под ногами копье, 
произносить следующие слова: «О Янус, Юпитер, Марс – отец, Квирин 
и Беллона, о вы лары, судьба и судьба неприятелей, а также боги – ма-
ны, вам я молюсь, вас я чту, прошу милости вашей и добиваюсь,  
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осчастливьте римский народ квиритов и доставьте ему силу и победу, 
неприятелей же римского народа квиритов поразите страхом, ужасом и 
смертью! За государство Римское, за войско, легионы и союзников рим-
ского народа я, согласно данному мною обету, приношу в жертву бо-
гам – манам и Земле себя и легионы неприятельские с их союзниками». 
После этого он бросился в бой и «засыпанный градом стрел, упал на 
землю». С места, где он упал, латины бросились бежать и были разбиты 
[12, с. 376-377]. Особенно унизительным наказанием для римлян счита-
лось провести противника под «ярмом». Оно состояло из двух копий, 
воткнутых в землю, а третья ложили сверху в качестве перекладины. 
Пройти под таким «ярмом» считалось большим позором [12, с. 1535]. 
Римляне уже испытывали такой позор в Кандинском ущелье [12, с. 413–
414] в войне с самнитами в 334 г. до н. э. Объявление войны происходи-
ло следующим образом – фециал (жрец, ведающий международными 
договорами) в сопровождении трёх свидетелей, способных носить ору-
жие, ехал к границе враждебного государства. Приехав на место, он 
объявлял этому государству войну, после этого он бросал в их пределы 
обожжённое с одного конца или испачканное кровью копьё [12, с. 51]. 
Позднее, когда война происходила с более отдалённым врагом, то копьё 
бросалось от т. н. «воинской колоны» возле храма Беллона [12, с. 1536]. 
У Тита Ливия встречается фраза «продать под копьём» [12, с. 292]. Ле-
гионерам в качестве награды давали серебряные копья [13, с. 430], а 
именно – военные трибуны с узкой полосой получали одно «серебряное 
копьё», военные трибуны с широкой полосой – два, офицеры в звании 
претора, легаты легионов – три. Консулы, как главнокомандующие, по-
лучали четыре «серебряных копья» [14 с. 130–131]. Стоит сказать, что 
на ранних этапах истории римляне именовали себя pilumnus populus – 
«народ, вооружённый копьём». А. Махлаюк так же отмечает, что само-
название «квириты» тоже означает «копьеносцы» [15, с. 13]. Центурион, 
вставший во главе легиона, назывался primus pilus – «первое копьё» [14, 
с. 96]. 

Топорик (вмести с пучком прутьев составляющий фасции) являлся 
символом верховной власти консула [15, с. 21]. 

Клинковое оружие освящалось. Так, Нерон лично освятил кинжал 
одного из своих подопечных. Он повелел выгравировать на нём посвя-
щение Юпитеру. Меч же Юлия Цезаря хранился в храме Марса Мсти-
теля и был объектом поклонения [13, с. 423]. Римский гладиус из – за 
короткой длины был очень удобен в сомкнутом строю [15, с. 71]. Такой 
меч введён во время 2-й Пунической войны (218–201 г. до н. э.). Тит 
Ливий называет его испанским [12, с. 335]. Его носили в ножнах на пра-
вом боку [16, с. 430]. Клинок изготовляли при помощи контурной ков-
ки, т. е. сковывания нескольких слоёв стали и железа [17, с. 28]. Сервий 
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Туллий, как уже говорилось, поделил римлян на пять разрядов. Меч 
могли носить только первые три разряда [12, с. 58]. Новобранцы в рим-
ской армии тренировались деревянными мечами [14, с. 60]. Они дела-
лись довольно массивными и тяжёлыми, намного тяжелее боевого меча, 
так что в бою солдатам было легче обращаться с оружием, чем на тре-
нировке. У германцев была заимствована спата – длинный обоюдоост-
рый меч [18]. Деревянный меч – рудис – давали гладиаторам в знак то-
го, что им даровали свободу [19, с. 93]. Пехотинцы носят два меча – 
слева – длинный меч, справа – более короткий. Всадники носят только 
один длинный меч с правой стороны [20, с. 327]. Офицеры носили меч 
на левом боку, все остальные на правом. Меч так же входил в импера-
торские регалии [17, с. 39]. Кроме того, существовало понятие «разбой-
ничий нож», который назывался так же додон [1, с. 1063]. Собственно 
додон – это трость, в которую прятался нож или кинжал. Само слово 
«додон» переводится с греческого как «обман, хитрость» [1, с. 1483]. 
Вергилий в своей «Энеиде» так же упоминает, что меч был создан бо-
гом: 

«Бог огнемощный сковал тот меч для родителя Давна, 
В волны Стикса клинок погрузив, добела раскалённый…» [21, с. 397]. 

Считалось, что такой меч не мог ни сломаться, ни затупиться [21, с. 
850]. 

Отношение римлян к любому оружию хорошо прослеживается у 
Иосифа Флавия. Флавий пишет, что римляне тренируются с оружием 
даже в мирное время с таким же рвением, как и во время войны [20, с. 
324]. Во время Иудейской войны Тит, сын и военачальник императора 
Веспасиана, забрал у бежавшего из плена римлянина оружие, считая, 
что для настоящего воина это намного страшнее смерти, т. к. он должен 
был умереть, но не сдаваться в плен [20, с. 599]. Оружие было показате-
лем определённого достатка [1, с. 514]. Об этом говорит то, что до Гая 
Мария неимущих граждан и рабов практически не брали в пехоту.  
Неимущие граждане до Гая Мария набирались в основном на флот.  
До Гая Мария рабов взяли на службу, пообещав свободу, только один 
раз – во время Второй Пунической войны Тиберием Семпронием Грак-
хом. Всё своё вооружение они носили сами, в отличие от греков, ору-
жие которых носили рабы. Вражеское же оружие сжигалось полковод-
цем для очищения войска от крови [12, с. 1568]. Самое же дорогое и 
красиво сделанное оружие сохранялось, чтобы продемонстрировать во 
время триумфа [1, с. 523], но это стало происходить только в импера-
торскую эпоху [13, с. 447]. Щит, шлем и меч считали за продолжение 
тела, не менее важную, чем рука или нога [13, с. 226]. Потеря оружия 
каралась смертью [13, с. 81]. Всё оружие каждый воин делал индивиду-
ально [13, с. 336]. 
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Как видно, отношение к разным видам холодного оружия было не-
однозначным. Наиболее уважаемым оружием как у римлян, так и у гре-
ков было копьё. У римлян даже этноним связан с копьём. Клинковое 
оружие пользовалось должным уважением только у римлян. Оно пока-
зывало статус человека. По положению меча можно было определить 
статус человека в военной иерархии. Копьё же показывало положение 
человека в гражданской иерархии. В Греции к мечам относились без 
должного уважения. Топор, как копьё, так же считалось символом вла-
сти, только в Риме это символ власти консула, в Греции – Зевса. Палица 
играла роль только в Греции – это оружие телохранителей. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ И ТОРГОВЛЕ  
В БЮРГЕРСКОЙ СРЕДЕ ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ  

В XII–XIII ВВ. 

Е. Г. Кайпова 

Аннотация. Прослежена трансформация представлений немецких и 
французских бюргеров о труде и торговле в XII–XIII вв. и деятельность тео-
логов по адаптации существовавшего вероучения под изменившийся мента-
литет горожан. Неразрешенная догматически проблема двойственного от-
ношения к труду и торговле рассмотрена как одна из причин 
распространения еретических учений. 

Ключевые слова: бюргерство, индивидуализация, представления о тру-
де и торговле, ереси, католическая церковь. 

Цель статьи – проследить трансформацию представлений о труде и 
торговле в бюргерской среде Германии и Франции в XII–XIII вв. как 
одну из возможных причин широкого распространения в городах ерети-
ческих учений. Для характеристики бюргерского менталитета использо-
вались работы немецкого философа и социолога В. Зомбарта и предста-
вителя французской школы «Анналов» Ж. Ле Гоффа. В числе 
отечественных авторов – А. Я. Гуревич, Д. Э. Харитонович, 
О. Э. Душин, а также ряд исследователей, в работах которых затронуты 
различные аспекты восприятия средневековыми христианскими мысли-
телями категорий труда, профессии и собственности. В числе историче-
ских источников – вопрос 77 «Мошенничество, совершаемое при по-
купке и продаже», содержащийся в «Сумме теологии» Фомы 
Аквинского и «Профессиональные хитрости» проповедника Бертольда 
Регенсбургского (XIII в.). 
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К XII в. в Германии и Франции сформировались высокоразвитые в 
политическом и экономическом отношении городские системы, в рам-
ках которых существовали сообщества людей, обладавших значитель-
ным объемом прав и свобод. Мировоззрение бюргеров имело целый ряд 
особенностей, связанных со спецификой социальной ситуации и про-
фессиональной жизни в городах. Разрыв старых социальных связей и 
формирование новых внутригородских отношений, экономическая дея-
тельность, требовавшая самостоятельности и предприимчивости, необ-
ходимость защиты приобретённых прав приводили к рационализации 
мировоззрения и углублению самосознания. Одним из важнейших про-
цессов, происходивших в духовной жизни горожан, стала индивидуали-
зация. В то же время бюргерское сословие отличалось ярко выражен-
ным корпоративным духом. О. Э. Душин выделил следующие 
характерные черты бюргерского мировоззрения: приоритет частнособ-
ственнического интереса, стремление к строгому расчету и суровому 
повседневному труду, рациональность, ограничение эмоций, умение 
пойти на компромисс и договориться. Тесные семейные связи и при-
верженность традициям сочетались со стремлением к независимости, в 
первую очередь в экономических и общественных делах [1; 2].  

На сформировавшиеся к XII в. представления о труде и торговле во 
многом повлиял католицизм. В рамках этого религиозного учения су-
ществовало двойственное отношение к труду: с одной стороны, трудо-
вая деятельность воспринималась как наказание за грехопадение, с дру-
гой стороны, она расценивалась как средство воздействия на 
несовершенную человеческую природу и использовалась для умерщв-
ления плоти и подавления греховных склонностей. Праздность счита-
лась одним из наиболее тяжких грехов [2]. Однако не все профессии 
воспринимались как угодные  Богу. Ж. Ле Гофф привел список запре-
щенных и считавшихся бесчестными занятий, осуждение которых, по 
его мнению, связано с табуированием телесной нечистоты и денег. Бе-
зоговорочно осуждались ростовщичество и проституция. Другие виды 
деятельности не одобрялись в определенных случаях (запрет на работу 
в воскресенье) или в зависимости от мотивов (торговля запрещена, если 
имеет целью получение наживы, и разрешена, если направлена на все-
общую пользу). Бесчестными считались профессии врача, трактирщика, 
мясника, солдата, комедианта, купца, нотариуса, сукновала, ткача, шор-
ника, красильщика, сапожника, менялы и др. [3, c. 63–66]. 

Табу на деньги и осуждение торговли и богатства исследователи 
связывают с особенностями раннего христианства. Так, О. Ф. Кудрявцев 
привел новозаветные тексты, повлиявшие, по его мнению, на формиро-
вание отношения к деньгам: «Никто не может служить двум господам: 
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 
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усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммо-
не» (Матфей, 6:24); «Иисус же сказал ученикам своим: истинно говорю 
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти 
в Царство Божие» (Матфей, 19:23–24); «Жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения» (Лука, 12:13–22)  [4, с. 82–83]. В Раннее Средне-
вековье формированию негативного отношения к деньгам и торговле 
способствовала вторичность денег в условиях господствовавшего нату-
рального хозяйства, где потребности населения удовлетворялись путем 
обмена и дара. Мелкие собственники и производители, занятые в сель-
ском хозяйстве, с подозрением относились к богатству, особенно если 
оно существовало в денежном эквиваленте. Обладание собственностью 
допускалось, но на определенных условиях. Не осуждалось наличие 
минимального имущества, которое позволяло удовлетворять необходи-
мые потребности. Накопление сверх этой меры считалось греховным. 
Бедные считались стоящими ближе к богу, чем те, кто обладал какой-
либо собственностью [2; 4, c. 76–80].  

В XII–XIII вв. по мере увеличения числа городов и развития город-
ской экономики бюргеры стали играть все большую роль в социально-
экономической жизни. В связи с этим наметилось переосмысление ими 
существовавшего отношения к труду и профессии, обусловленное 
стремлением к оправданию своей активной экономической деятельно-
сти, в первую очередь религиозному. Труд перестал восприниматься 
горожанами как наказание, превратившись в источник морального 
удовлетворения. Профессиональная деятельность стала расцениваться 
как основа для утверждения человеческого достоинства и как способ 
достижения загробного спасения. Помимо обеспечения материального 
существования, она теперь определяла систему ценностей, давала воз-
можность утверждения личного достоинства, самореализации и самоут-
верждения в рамках корпорации, право полноценного участия в обще-
ственной жизни города. Образ жизни подчинялся задачам 
профессиональной деятельности, которой стремились отдавать макси-
мальное количество времени и сил, ограничивая развлечения. С усиле-
нием имущественного расслоения в городах изменялось отношение к 
проблеме богатства и бедности. Богатство стало измеряться не количе-
ством земельных владений, а в денежном эквиваленте, что обусловли-
валось увеличением влияния бюргеров в обществе. Происходило смяг-
чение отрицательного отношения к богатству, сочетавшееся с 
распространением положительной оценки бедности и расширением бла-
готворительности, ставшей средством спасения от возмездия за грехи 
для богатых. Бедность перестала считаться следствием первородного 
греха и наказанием за порочность, а превратилась в один из способов 
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приблизиться к евангельскому идеалу [1; 2; 5, c. 23–29, 95, 100–101; 6; 7, 
c. 25–26].  

Церковь стремилась адаптировать существовавшее вероучение под 
изменившиеся потребности бюргеров. Ж. Ле Гофф отметил, что адапта-
ция теологии к изменившимся условиям шла медленно и скорее харак-
теризовалась стремлением удержать бюргерство в рамках существо-
вавших традиций, ограничив его определенными правилами. К XIII в. 
установилось неустойчивое равновесие между духовенством и бюргер-
ством, созданное клириками при значительном участии нищенствую-
щих орденов [8, с. 37, 46]. Теологи утверждали, что труд был благо-
словлен Богом и угоден ему. Определяющими характеристиками труда 
стали его цель и полезность. Жадность и стремление к наживе делали 
труд и получение торговой прибыли греховными, в то время как забота 
об общественной пользе оправдывали их [2; 6; 9, с. 141–142, 145]. Фома 
Аквинский писал о торговле: «Существует два вида обмена ве-
щей…когда один товар обменивается на другой, либо деньги берутся в 
обмен на товар, для того чтобы удовлетворить жизненные нуж-
ды…другой вид обмена…не для удовлетворения жизненно важных по-
требностей, но для прибыли…первый достоин одобрения…второй за-
служивает осуждения, так как…удовлетворяет жажду наживы, не 
знающую границ» [10]. Было введено понятие «справедливой цены», не 
получившее четкого определения в силу непригодности к реальным ус-
ловиям активной торговой деятельности. Человек должен был трудить-
ся, чтобы обеспечить себя и семью необходимыми вещами, без которых 
он не мог соответствовать своему социальному статусу, но не более то-
го. Судить о праведности либо греховности собственных мотивов дол-
жен был сам бюргер [2; 9, c. 145, 148].  

Духовенство пошло на уступки в связи с запретом работать в пост и 
праздничные дни, который стал носить рекомендательный характер. 
Был сокращен список неуважаемых и запрещенных профессий. Осно-
вой для их оправдания стала забота о всеобщем благе. Объектом пре-
зрения становились праздность и бродяжничество, а не занятие той или 
иной профессией [8, с. 46; 3, c. 66–70]. В проповеди Бертольда Регенс-
бургского «Профессиональные хитрости» приведен перечень уловок, 
применяемых представителями различных профессий (те, кто «работает 
с одеждой, шелками, шерстью или мехом, обувью или перчатками или 
поясами», «золотых дел мастера, кузнецы…плотники, каменщики и то-
кари, …торговцы»). Автор призвал их быть честными и правдивыми, 
так как их труд необходим обществу («…Люди не могут обойтись без 
вас, человеку необходима одежда, поэтому вам следует служить им, 
выполняя свою работу честно…», «те, кто занят торговлей, мы не мо-
жем обойтись без них») [11]. Большое внимание уделялось проблеме 
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ростовщичества (процентного займа). Церковь его осуждала, недоволь-
ство им было широко распространено среди крестьян, ремесленников, 
низшего дворянства, но купцы стремились к оправданию получаемых 
процентов, поэтому существовала терпимость по отношению к данному 
занятию. С ХIII в., по мнению ряда исследователей, началась частичная 
реабилитация процентного займа. Основанием послужили желание рос-
товщиков примириться с церковью и стремление церкви спасти греш-
ников [2; 3, c. 67; 5, с. 92–95].  

Однако следует отметить, что вплоть до Реформации занятия бюр-
геров не получили полного религиозного оправдания. Бюргерство игра-
ло значительную роль в социально-экономической и политической жиз-
ни, но предубеждение против торговли, ростовщических операций и 
денег сохранялось в религиозных верованиях и массовой психологии. 
Фома Аквинский выстроил иерархию профессий по степени их полез-
ности и достоинства, поставив на первое место сельскохозяйственный 
труд и труд руководителя. Наименее почетными он считал профессии, в 
которых не участвует разум и пачкается тело (ткачи, красильщики), а 
также торговлю [2; 3, с. 64–65; 9, с. 144–147]. Обосновывая запретность 
занятия торговлей для клириков, Фома Аквинский писал, что оно 
«…открыто…многим порокам,…”купец едва ли может избежать по-
грешности, а барышник не спасется от греха (Сирах 26:28)”») [10].  

Не был полностью оправдан институт частной собственности, ко-
торая считалась необходимой, но не соответствовала евангельскому 
идеалу общей жизни. Труд по-прежнему оценивался теологами в пер-
вую очередь как средство борьбы с праздностью и греховными устрем-
лениями.  Такое отношение, по мнению А. Я. Гуревича, во многом обу-
словливалось реакцией мелких производителей феодального общества 
на рост влияния торгового и ростовщического капитала, угрожавшего 
их позициям, а также на индивидуализм бюргеров. Д. Э. Харитонович в 
качестве причины конфликтов ремесленников с ортодоксальной церко-
вью назвал мифо-магическую картину мира, определявшую законы ре-
месленной деятельности. По мнению исследователя, мастер «как бы по-
вторял в своих действиях начальную борьбу космических сил, создание 
Космоса и полезных для человека вещей, возводил себя к демиургу и 
культурному герою». В ряде ремесел присутствовали осуждавшиеся 
церковью магические ритуалы, что также приводило к конфликтам [2; 
12, c. 123–124]. 

Неразрешенные догматически проблемы двойственного отношения 
к труду, осуждения торговли, денег и обладания собственностью стали 
причиной ценностных конфликтов, что особенно ярко проявилось в 
бюргерской среде [13, c. 99–102]. Городское население, отличавшееся 
рационализмом и индивидуализмом, не могло не задаваться вопросом о 
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заслуженности отрицательного отношения к бюргерскому сословию и 
торгово-ремесленной деятельности.  Оправдание экономической дея-
тельности горожан в то время вне религии было невозможно, и религи-
озное учение, которое освящало существовавший общественный строй, 
перестало соответствовать духовным потребностям бюргерства. Это 
способствовало широкому распространению в городах Германии и 
Франции еретических учений. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ:  
К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА 

Т. И. Зайцева 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние иссле-
дований гендерной истории. На примере анализа историографической рефлек-
сии относительно общей проблематики, изучения отдельного периода (евро-
пейской истории средних веков и раннего Нового времени), а также 
социальной группы (правящей элиты Германии и Франции), выдвигается те-
зис об определенном спаде интереса к названной исследовательской области в 
отечественной историографии по сравнению с предшествующими десятиле-
тиями.  

Ключевые слова: гендерная история, проблемы изучения, средние века и 
раннее Новое время, Германия, Франция, правящая элита. 

Как известно, историография является областью исторического 
знания, необходимой для саморефлексии исторической науки, анализа 
накопленного исследовательского опыта и выработки стратегий даль-
нейшего развития. Не случайно даже квалификационные исследования 
и серьезные монографические работы по конкретной истории предваря-
ет так называемая история вопроса, помогающая их авторам, отталкива-
ясь от наработок предшественников, сказать новое слово в разработке 
той или иной темы. 

Гендерная история – достаточно популярная область исторического 
знания. Однако, как представляется, ее развитие в отечественной исто-
риографии сопряжено с определенными трудностями. В качестве инди-
катора этого может служить тот факт, например, что в ТГПУ, в котором 
дисциплины по гендерной истории преподаются с 2008 г.,  студенты-
историки в основной своей массе оказываются мало знакомы с истори-
ческой и даже с междисциплинарной гендерной проблематикой, а за-
частую и с самим термином «гендер». 
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На академическом уровне можно говорить о пике популярности ис-
торических гендерных исследований на рубеже 1990–2000-х годов, а 
затем наступлении серьезного спада. Это было отмечено, в частности, 
Н. Л. Пушкаревой, которая связала данный процесс с уходом западных 
фондов из российского научного пространства [2, с. 7], а на наш взгляд 
вытекает из особенностей российской массовой ментальности, ее 
склонности к патриархальным образцам и симпатии к традиционному 
распределению гендерных ролей, сложному принятию новаций в дан-
ной области. 

Наблюдается, во-первых, отставание исторической дисциплины в 
области гендерных исследований от ряда смежных наук – в первую оче-
редь социологии и политологии;1 а во-вторых – еще более значительное 
отставание от западной (и, в частности, западноевропейской) историо-
графии, в которой обозначенный выше спад не происходит. Напротив, 
развитие гендерной истории пришло там к закономерному этапу спе-
циализации и изучения уже не исторической проблематики в целом, но 
детальной проработки истории отдельных стран, периодов, социальных 
групп, частных тем и сюжетов (что может служить свидетельством дос-
тижения названной области научных исследований стадии зрелости). 

Покажем свою мысль на примере состояния историографической 
рефлексии по вопросу изучаемой нами в рамках диссертационной рабо-
ты гендерной истории правящей элиты Германии и Франции средних 
веков и раннего Нового времени в отечественной, немецкой и француз-
ской историографии. Наиболее благоприятной является ситуация в от-
ношении анализа исследований женской и гендерной истории в целом. 
Многочисленные публикации, посвященные общему состоянию этой 
исследовательской области, принадлежат перу двух ведущих россий-
ских историков-гендеристов Н. Л. Пушкаревой и Л. П. Репиной. Пуш-
карева в своих статьях и монографиях дала развернутую характеристику 
зарождения, эволюции и современной ситуации в названном направле-
нии в западной и отечественной историографии [2; 6; 7]. Репина про-
анализировала развитие женских и гендерных исследований истории, 
охарактеризовав специфику его разных поколений, разрабатываемую 
проблематику и исследовательские подходы [8; 9; 10; 11]. 

Среди отечественных публикаций можно также назвать статьи пе-
тербургской исследовательницы И. Юкиной, проанализировавшей не 
только предмет, методологию, понятийный аппарат, но и основные на-
правления женской истории [12] и белорусской ученой И. Р. Чикаловой, 
рассмотревшей состояние исторических женских и гендерных исследо-
ваний в России и странах СНГ [13]. Томская исследовательница 
С. Г. Ким затронула данную проблематику на примере интересующей 
нас немецкой историографии [14; 15]; Б. Г. Могильницкий показал ме-



V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета  192 
 

сто женских и гендерных исследований в рамках историографической 
революции конца ХХ – начала XXI в. [16; 17] 

Общее состояние исследований женской и гендерной истории оха-
рактеризовано в опубликованных на русском языке статьях немецких 
ученых Р. Хоф [18], Г. Ф. Будде [19], Г. Бок [20]. На русском языке так-
же изданы отдельные материалы французских авторов. Р. Шартье в 
опубликованной в альманахе «Одиссей» статье затрагивает вопрос об 
истории женщин как научном направлении [21]. Ж. Дюби и М. Перро в 
ряде вводных статей обозначили контекст формирования «женской» ис-
тории в целом, а также условия создания получившего широкую из-
вестность проекта «История женщин на Западе», изданного на русском 
языке в 2005–2009 гг. [22; 23; 24].  

Однако, на наш взгляд, речь все-таки идет об единичных публика-
циях переводов в 1990 – нач. 2000-х гг. В то же время к настоящему 
моменту в зарубежной историографии накоплено множество изданий 
теоретико-историографического плана, которые не были представлены 
российскому читателю, в том числе таких имеющих международный 
авторитет ученых, как К. Хаузен [25], Х. Вундер [26], Ф. Тебо [27]. 
Плохо известны отечественным историкам и публикации по истории 
мужчин, также активно развивающейся области западной, и в частно-
сти, европейской науки (см., например: [28; 29]). 

Историографический анализ состояния исследований женской и 
гендерной истории двух континентальных стран Европы, Германии и 
Франции, в эпоху Средневековья и раннего Нового времени представ-
лен значительно уже, чем общих исследований, хотя и в этой области 
имеется ряд публикаций. В отечественной историографии в 1990-е гг. 
рассматриваемая проблематика стала предметом анализа ряда рефера-
тивных обзоров. Так, В.А. Блонин представил характеристику концеп-
ции средневековой семьи Р. Фоссье [30]; А.Л. Ястребицкая дала оценку 
ряду научных мероприятий по истории женщин в Германии и Франции, 
а также научным наработкам Ж. Дюби, Р. Фоссье, Э. Уитц, Э. Эннен 
[31; 32]. 

Н. Л. Пушкарева в рамках публикации в альманахе «Средние века» 
охарактеризовала книгу Э. Уитц о средневековых горожанках, а также в 
своей статье об истории изучения феномена материнства обратилась к 
разрабатываемым в рамках медиевистики темам, представила концеп-
ции французских ученых – историков раннего Нового времени 
Ж. Л. Фландрен и Ж. Делюмо [33; 34]. Л. П. Репина в статьях 1990–
2000-х гг. дала оценку подходам и исследованиям ряда французских 
(М. Пьетр, Ж. Дюби, Ж. Л. Фландрен) и отечественных (Ю. Л. Бес-
смертный, Е. Ю. Арнаутова) историков [9; 11; 35; 36]. 
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Отдельные публикации аналитического плана по интересующей 
нас проблематике принадлежат перу сибирских ученых. Так, коллектив 
кемеровских историков проанализировал эвристический потенциал 
концепции демографического развития, и в том числе эволюции брака и 
семьи, во Франции при переходе к раннему Новому времени Ю. Л. Бес-
смертного [37]. Б. Г. Могильницкий дал оценку концепции гендерных 
отношений в средневековой Франции И. Ю. Николаевой [17]. Однако, 
как видно из приведенного перечня, характеризуются исследования 
только нескольких ученых. Из переводных работ можно назвать две 
публикации – статью немецкого историка Г. Шверхоффа, рассмотрев-
шего историографическую ситуацию в области изучения «охоты на 
ведьм» [38]; а также изданную в рамках перевода третьего тома «Исто-
рия женщин на Западе» статью французской ученой А. Фарж об иссле-
довательской практике в области женской истории XVI–XVIII веков.1  

В отношении весьма бурно развивающейся в зарубежной историо-
графии женской и гендерной истории правящей элиты средних веков и 
раннего Нового времени материалов историографического плана крайне 
мало. Нам удалось найти только два примера. Отечественная исследова-
тельница А. Л. Ястребицкая в упомянутых выше реферативных обзорах 
в числе прочих вопросов охарактеризовала подходы к изучению поло-
жения женщин из средневековой элиты в монографиях Ж. Дюби и 
Э. Эннен [31; 32]. Активно анализирует с конца 1990-х гг. состояние 
изучения гендерных аспектов власти в Западной Европе в обозначенный 
период Л.П. Репина, правда, базируясь в своих публикациях преимуще-
ственно на материалах англоязычной историографии. [35; 36; 42; 43; 44 
и др.] 

В целом, на наш взгляд, развитие историографических исследова-
ний может служить индикатором общего состояния научной области 
(исторических гендерных исследований) и сигнализирует о замедлении, 
если не приостановке темпов ее развития по сравнению с зарубежной 
наукой. Об этом свидетельствует отсутствие специализации, рассмотре-
ния специфики национальных школ (немецкой, французской), анализа 
историографии отдельных тем и сюжетов (частным случаем чего стала 
история правящей элиты Германии и Франции средних веков и раннее 
Нового времени). 
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«МОЙ ГРЕХ ТЕРЗАЛ МЕНЯ НОЧЬЮ И ДНЕМ,  
В НЕМ БЫЛ Я РОЖДЕН…»: ДЬЯВОЛ В ЖИЗНИ ЛЮТЕРА 

Н. Г. Харитонова 

Аннотация. В статье показана вера в дьявола как черта реформацион-
ной ментальности.  Делается попытка рассмотреть причины ее формирова-
ния и устойчивости  на примере личности реформатора Мартина Лютера.  

Ключевые слова: дьявол, Лютер, грех, Реформация, ментальность. 

Слова из лютеровского гимна недаром вынесены в название статьи. 
Эти строки отражают становление нового типа ментальности, который 
известный французский исследователь Жан Делюмо называет «осадное 
положение». Оно, по его мнению, возникает из-за обостренного чувства 
незащищенности [1]. Подобное  же состояние в это время  описывает 
Л. В. Цыпина. Она отмечает, что напряженная медитация над состояни-
ем страха превращала его,  в противовес пестрому многообразию сред-
невековых страхов,  в универсальное беспокойство, угнетающее состоя-
ние неопределенности, вызываемое неясной угрозой и чреватое 
безотчетной тревогой [2]. За всеми опасностями, подпитывающими 
страх и самоуничижение, стоял всесильный дьявол. 

Первые страхи перед дьяволом были связаны у Мартина Лютера  
с впечатлениями детства. Благодатной почвой для укрепления веры в 
дьявола была горнорудная промышленность, где работал отец Мартина. 
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Если земледельческие занятия  освящались церковью, то горный про-
мысел был лишен этой защиты. Частыми были обвалы в шахтах. Лютер,  
рассказывая о проделках дьявола, подчеркивал его сущность обольсти-
теля, ведь люди под землей легко поддаются чарам и видят большие за-
лежи меди и серебра там, где их нет.  

Апокалипсические настроения способствовали тому, что из-за не-
достаточного знания христианских обрядов они неосознанно смешива-
лись с традиционными языческими культами. Населяя окружающий 
мир эльфами, гномами, водяными и русалками, духами и ведьмами, лю-
ди считали их виновниками бурь, наводнений и болезней. Мать Лютера 
верила в то, что они способны даже на такие незначительные поступки, 
как кража яиц, молока и масла, и сам Лютер так и не освободился от по-
добных представлений. Он  часто рассказывал о сжимании сердца ведь-
мами, об альбах (ночных духах) и о том, что его болезни – не естествен-
ного происхождения, а вызваны исключительно чародейством [3]. 
Церковь культивировала у людей чувство греховности и вины перед 
грозным судьей. Назидательный характер проповедей, наставлений, жи-
тийной литературы воспитывал готовность сражаться с грехами и дья-
волом.  

Так, оказавшись в августинском монастыре, Мартин Лютер вскоре 
стал готовиться к роли священника. Предполагалась работа над специ-
альной литературой, которая включала и трактат Габриеля Биля  «Изъ-
яснение мессы». В ней, в отличие от других книг проводилась идея, что 
церковная церемония действенна лишь тогда, когда служитель чист от 
греха и исполнен веры. Мартин усомнился в том, что обладает внутрен-
ними качествами, которые требует от священника Биль. И не смог до-
биться того душевного состояния ни постами, ни бдением, ни молитвой 
[4]. Исповеди не помогали достичь просветления души. Он признавался, 
что читая молитвы, порой испытывал желание надерзить всевышнему. 
Эриксон подчеркивает, что в серии этих божьих образов отражается че-
ловеческий лик, лицо Бога обретает агрессивное и яростное выражение 
дьявола [5].  Известен еще один случай неистового поведения молодого 
Лютера. Однажды во время чтения стиха из Евангелия, где говорилось 
об излечении Христом человека, одержимого духом немым, Мартин не-
ожиданно упал на хорах и взревел «бычьим» голосом «Non sum!» ( «Не 
есмь!»). Этот эпизод дает информацию, что образ дьявола, неистовство, 
были проявлением, возможно, неосознанного греха – нарушение чет-
вертой заповеди – почитания родителей.   

Вторая «встреча» Лютера с дьяволом произошла уже после Ворм-
ского рейхстага. На некоторое время он стал гостем-узником Вартбурга. 
Это отлучило его от активной жизни, диспутов, встреч. Ночами его одо-
левали сомнения в правильности избранного им пути. «Мои мрачные 
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мысли, похожи были  на летучих мышей или на ворон, которые приле-
тают, чтобы навеять страх». С пребыванием в Вартбурге связана леген-
дарная история о том, как Лютер отогнал дьявола чернильницей. 

Всякий раз, когда доктор Мартин сталкивался с противником или 
препятствием, он был уверен, что имеет дело с дьяволом. Из его произ-
ведений ясно видно, что Сатана ввел денежное обращение, «развраще-
ние деньгами», придумал гнусные формы церковных обрядов – имеются 
в виду обряды римской церкви. Он же внушил Ван Экку, этому главно-
му противнику Лютера в Германии, «неистребимое стремление к сла-
ве». Это он лжет устами и пером папы, он царствует в Мюльхаузене, 
городе Мюнцера, где по его воле царят разбой и убийства, и льется 
кровь. Поэтому подавление восставших крестьян — это не только борь-
ба против крови и плоти, но и против злого духа [6]. Трагическая раз-
вязка Крестьянской войны, народные возмущения  и последовавшая за 
ними жестокая расправа  заставила реформатора пережить духовную 
драму.  

К удивлению многих, в этот сложный для себя  и Германии период  
Лютер  принимает решение о женитьбе. Среди  ряда причин, приведших 
его к этому шагу, была и такая: «досадить дьяволу», перед всем миром 
засвидетельствовать послушание Богу. То есть, его брак – часть борьбы 
за Божий порядок против дьявола. В приглашении на свадьбу И. Рюэлю 
он пишет, что хотел бы до того, как умрет, оказаться в установленном 
Богом брачном состоянии. Его не беспокоили  опасения друзей и воз-
мущения врагов.  Тщательно подготовившись, 27 июня 1525 года ре-
форматор отметил публичное торжество. На нем присутствовали его 
родители, близкие друзья и члены мансфельдского магистрата.  Его же-
ной стала бывшая монашка Катерина фон Бора. Про эту свадьбу он пи-
сал: «…ангелы встретили ее с улыбкой, а все дьяволы зарыдали» [7]. 

Конец 1520-х гг. сопровождался постоянными болезнями, меланхо-
лией и мучительными душевными страданиями. Лютер писал: «Меня 
избрал своей мишенью дьявол», «…хоть я и  похож на живого, на самом 
деле мертвец». Итогом его глубочайшей тоски стало поэтическое вдох-
новение, он сочинил свой знаменитый  гимн «Господь – наша кре-
пость»: 

Господь – наша крепость, 
Наш щит и наш меч. 
Он избавит нас от страха,  
Что терзает нас всечасно… 
Пусть беснуются демоны, 
Алчущие наших душ, 
Страх нам неведом. 
Мы победим! [8] 
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В 1530 году для урегулирования религиозного вопроса в Аугсбурге  
был созван рейхстаг, на котором протестанты должны были изложить 
свои воззрения. Лютер, как объявленный вне закона, не мог участвовать 
в его работе. Реформатор  несколько недель жил в крепости Кобург, тя-
жело переживая изоляцию и  невозможность вмешаться в ход событий.  
Здесь его настигает глубочайший кризис, подобный тому, который был 
в Вартбурге после Вормса. Его опять начали мучить видения («Я видел, 
как дьявол полетел над лесом в сторону Кобурга»),  которые сопровож-
дались состоянием тревоги. Он пишет: «Все шло отлично, пока моя ста-
рая добрая оболочка не взбунтовалась против середки. В голове у меня 
что-то начало беспрестанно шуметь, звенеть, греметь… Последние три 
дня я ни разу не взял в руки перо»[8]. Споры с Меланхтоном, смерть 
отца, незавершенность перевода Библии  лишь усугубляли ситуацию 
кризиса.  

В условиях динамично развивающегося книгопечатания общение 
Мартина Лютера с дьяволом быстро становилось достоянием огромного 
количества читателей. Образ дьявола многократно тиражировался. Дья-
вол присутствует на гравюрах, выполненных в мастерской Лукаса Кра-
наха к  таким сочинениям Лютера, как, например, «Против папства» 
(показательно, что рождение папы изображается как появление на свет 
из живота ужасной дьяволицы), «Проповеди на Филиппов пост». Они 
позволяли познакомить  с взглядами реформатора широкую аудиторию, 
множество раз переиздавались.  

Многочисленные встречи с дьяволом потребовали  от Лютера и 
разработку  методов борьбы с ним. Конечно,  самым важным способом 
являлась молитва. В «Застольных беседах», вспоминая свои мучения в 
Вартбурге, Лютер говорил: «Я призывал на помощь веру, и, борясь с 
ним, повторял изречение: «Бог со мной. Он сотворил человека и все по-
ложил под ноги его. Если у тебя (дьявола) есть власть (над творением 
Божьим), то нападай на меня». В письме к единомышленнику Иерониму 
Веллеру он делится своим опытом борьбы с искушениями. Во-первых, 
не  надо вступать в спор с дьяволом и  предаваться смертельно опасным 
мыслям. Это ведет к  поражению. Во-вторых, надо  избегать одиночест-
ва, потому что в уединении дьявол  настигает человека. В-третьих, не 
надо спорить и оказывать  ему сопротивление, одержать победу можно 
игрой и невниманием. Поэтому нужно шутить, забавляться, смеяться 
над ним, а также презирать. Лютер предлагает даже впасть в какой-
нибудь грех, «сделать  в пику», чтобы отвратить дьявола [7]. Свое не-
умеренное употребление вина в Кобурге он объяснял тем, что принимал 
меры предосторожности против дьявола, который издевался над ним и 
терзал [8]. 
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Не менее действенным средством, прогоняющим дьявола, были са-
мые грязные ругательства, ставшие своеобразной «визитной карточкой» 
Лютера.  Французский историк Гобри отмечает, что все существовав-
шие немецкие и латинские выражения, имеющие отношение к акту де-
фекции и частям тела, принимающим в этом участие, были направлены 
против главных врагов Лютера – папы и дьявола.  Томас Мор, который 
анализировал язык М. Лютера также  пришел к выводу, что в этом по-
токе нет ничего, кроме latrinae, merde, stercora (отхожее место, дерьмо, 
навоз) [8]. 

Самой крепкой защитой от дьявола была вера. Согласно основной  
лютеровской теологической идее, вера приходит из слушания слова. 
Поэтому значительное место в богослужении  Реформации занимает 
проповедь. Под влиянием личности реформатора, который сам любил 
петь и сочинять стихи, она принимает песенные формы и проникает  в 
народ. Сложнейшие теологические  мысленные ходы  Лютеру удавалось 
выразить в своих гимнах. Музыка стала еще одним способом, защи-
щающим  от искушения. 

Борьба с дьяволом, в конце концов, осознается реформатором как 
жизненная необходимость, выработка стойкости и мужества, подготов-
ка к важной миссии. Об этом говорил ему в период душевных пережи-
ваний  наставник Штаупиц [7]. Лютер подтвердил эту истину собствен-
ной судьбой.  

Как  видим,  дьявол занимал важное место во внутреннем мире  не-
мецкого реформатора Мартина Лютера. Его ощущение греховности, ко-
торое  подпитывалось как извне, так и изнутри, сосредоточилось на об-
разе дьявола. Таким образом, феномен Лютера отразил мироощущение, 
присущее представителям европейской культуры Раннего Нового вре-
мени. Подвергавшийся интенсивному внушению чувства вины, запад-
ный человек  углублялся в себя, исследовал свое личное прошлое, яснее 
осознавал свою индивидуальность. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДИССОЛЮЦИИ  
МОНАСТЫРЕЙ В ХОДЕ РЕФОРМАЦИИ В АНГЛИИ 

В. Н. Ерохин 

Аннотация. В статье рассмотрены и обобщены результаты и послед-
ствия проведения диссолюции королевской властью в Англии в начальный пе-
риод Реформации. Автор отмечает, что ликвидация монастырей и часовен в 
реформационный период существенно пополнила казну и ослабила влияние 
церкви в английском обществе.  

Ключевые слова: Реформация в Англии, диссолюция монастырей, за-
крытие часовен.  

Составной частью религиозно-административных преобразований, 
проведенных королевской властью в Англии в начальный период Ре-
формации, была ликвидация монастырей и часовен, существование ко-
торых противоречило протестантским богословским доктринам. Вместе 
с тем, в ликвидации монастырей и часовен современники событий, а в 
последующее время историки обоснованно видели заметно выраженные 
материальные интересы, которые преследовала королевская власть, по-
скольку конфискованные земли и имущество монарх под благовидным 
предлогом мог изъять из церковной собственности и использовать по 
своему усмотрению.  

К. Китчинг отмечает, что к настоящему времени среди историков 
усложнилось понимание последствий ликвидации монастырей: стали 
привлекаться новые источники, переосмысливаются материалы ранее 
использовавшихся источников, стали вестись количественные статисти-
ческие подсчеты [1]. Важнейшим источником в изучении этих проблем 
остаётся перепись церковного имущества 1535 года Valor Ecclesiasticus, 
проведенная по приказу короля Генриха VIII (1509–1547) [2].  

В изучении диссолюции монастырей первоначально, до конца 
XIX века в оценке этих событий употреблялись главным образом эмо-
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циональные понятия вроде «грабежа» и «святотатства», а с 1890-х годов 
стали появляться более глубокие специальные исследования, первым из 
которых была работа У. Арчибольда по материалам графства Сомер-
сетшир [3]. Затем А. Н. Савин в 1909 году опубликовал исследование об 
английских монастырях, используя Valor Ecclesiasticus, а также и коро-
левские указы (letters patent) о лишении монастырей земли. А. Н. Савин 
показал, что земля монастырей была королевской властью по большей 
части продана, а также обменена на другие участки, тоже находившиеся 
в частных руках. По королевским указам также можно узнать, кто полу-
чал монастырские земли, заплатив при этом деньги. Таким путем коро-
на получила 45% средств за монастырские земли. Но у более, чем поло-
вины получателей этих земель невозможно определить их социальный 
статус [4]. Современные историки стали ставить под сомнение легенды 
о том, что монастыри были более мягкими по отношению к арендато-
рам, чем последующие собственники этих земель [5, p. 127; 6; 7; 8; 9].  

Важны в изучении диссолюции монастырей работы Дж. Юингс [7; 
10] и Х. Дж. Хабаккука [11], которые подняли сопутствовавшие появле-
нию королевских указов документы: оценку земли местным должност-
ным лицом – служителем короны, связанную с этим переписку. Эти ис-
следования выявили, что покупатели земли были лишь лондонскими 
агентами заказчиков покупок земель, и лица, совершавшие сделки, про-
исходили из разных графств. Остается спорным вопрос о том, были ли 
эти посредники земельными спекулянтами, так как они в переписке не 
разглашали детали сделок и не упоминали о полученном вознагражде-
нии, так что обнаружить настоящего покупателя монастырской земли 
оказалось гораздо труднее. На решение этой проблемы можно было бы 
выйти через региональные исследования [5, p. 119–120].  

Как пишет К. Китчинг, большая часть знати приобрела бывшие мо-
настырские земли путем обмена, покупки, получения в дар. Знать про-
давала эти земли джентри, придворным, должностным лицам на коро-
левской службе, юристам, горожанам, которые получили возможность 
приобрести земли, в том числе и для младших сыновей, которым в ином 
случае не досталось бы в наследство недвижимое имущество. Покупка 
земель повышала социальный статус, давала возможность превратиться 
в лорда манора, претендовать на то, чтобы стать мировым судьей. В то 
же время, на примере отдельных графств исследователи показали, что, 
например, в Девоншире на частном земельном рынке обычные текущие 
сделки шли более интенсивно, чем с бывшей монастырской землей [12]. 
Монастыри уже до диссолюции сдавали значительные площади земли в 
аренду светским лицам, которые знали достоинства этих земель, и мог-
ли выбирать лучшие. Так что диссолюция в этом отношении, как счита-
ет К. Китчинг, даже не произвела резких социальных изменений в рас-
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пределении обрабатываемой земли. Бывали случаи, что люди невысоко-
го происхождения покупали те монастырские земли, на которых они 
ранее были арендаторами, но такие ситуации не были нормой [5, p. 123]. 

В начале XX века в изучение диссолюции внес вклад американский 
исследователь Ф. Дитц. Его материалами пользовались британские ис-
торики [13]. Он исследовал архивы ведомства, которое занималось 
имуществом, перешедшим к короне – Суда приращений (Court of 
Augmentations), и отраженные в них доходы от продажи монастырских 
земель, сравнивая их с доходами короны из других источников. Ф. Дитц 
показал размах диссолюции и то, что лишь доходы от неё позволили 
короне проводить активную дорогую внешнюю политику без увеличе-
ния налогообложения в стране. Дальнейшие исследования показали, что 
подсчеты Дитца не дают полной картины доходов от продажи мона-
стырского имущества. Например, Дж. Юингс выявила, что местные 
должностные лица, служившие в Суде приращений, могли по поруче-
нию из центра тратить вырученные деньги на государственные нужды 
на месте, и эти средства не попадали в центральные отчеты [7, p. 17]. 
Так же поступали и с деньгами от монастырской утвари. Эти доходы 
тоже принесли пользу короне, что не учитывалось историками. Соот-
ветствующие действия местных должностных лиц документировались. 
Переписку по этому поводу, квитанции и расписки, как отмечает К. 
Китчинг, ещё можно обнаружить в архивах проходящими под катего-
риями «разное» (miscellaneous) и «вспомогательные материалы» 
(subsidiary) [1, p. 78]. Современные историки показали также, что неко-
торые земли из числа монастырских были в руках короны даже в 
1834 году. Предполагают также, что ко времени смерти Генриха VIII в 
руках короны было от одной трети до половины бывших монастырских 
земель [5, p. 125–126].  

В последние годы правления Генриха VIII в пользу короны были 
конфискованы также земли религиозных братств, коллегий  и земли ча-
совен, которые оценивают примерно в четверть от стоимости мона-
стырских земель. Специальных исследований по использованию земель 
часовен до сих пор не появлялось. Неизвестно даже, сколько часовен 
было ликвидировано, и размеры их имущества выявлены только при-
близительно. С многих часовен не платились десятины, и они не были 
зарегистрированы в Valor Ecclesiasticus 1535 года: в этом источнике 
упоминаются 90 коллегий, 2374 часовни, 110 больниц, но, по призна-
нию историков, это недооценка. У. К. Джордан отстаивал мнение, что 
социальная роль ликвидированных часовен была в последующем ком-
пенсирована частной и общественной благотворительностью [14, 
p. 191]. Количество существовавших часовен выявляют также по серти-
фикатам на часовни 1546 и 1548 годов, в которых зафиксированы из-
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вестные часовни по каждому приходу в каждом графстве. Но в отноше-
нии этих данных тоже установлено, что они не полны, так что в качест-
ве источника для выявления часовен используются отчёты священников 
по приходам после диссолюции монастырей, отчёты в Суд приращений, 
данные исследований, проводившихся казначейством. Никто из истори-
ков не предпринимал работу по подсчёту часовен по стране в целом – 
«она трудна и утомительна даже для одного графства», так что, по мне-
нию К. Китчинга, такое исследование, возможно, никто и не возьмётся 
проделать.  

Земли часовен, как и земли монастырей, тоже покупались через по-
средников в виде выдачи патента, затем эта земля могла перепродавать-
ся далее. Такие патенты собраны в государственном реестре Calendar of 
Patent Rolls. При изучении материалов, связанных с ликвидацией часо-
вен, по утверждению К. Китчинга, складывается мнение, что это по-
влияло на каждый приход в стране, и к тому же с прекращением заупо-
койных молитв стал меняться характер религиозности. Многие города 
впоследствии боролись за сохранение имущества часовен в их распоря-
жении, достигая при этом успеха [5, p. 130–131].  

Средства от ликвидации часовен направлялись на военные нужды, 
в том числе на подавление внутренних восстаний в стране. В государст-
венной казне продажа земель той части часовен, которая фигурирует в 
источниках, хорошо документирована, идёт отдельной статьей, и можно 
подсчитывать и прибыли, и то, куда шли средства [5, p. 130].  

У. К. Джордан утверждал, что к концу правления Эдуарда VI в ру-
ках короны были только непроданные остатки бывшей собственности 
часовен [14, p. 110]. Но, по мнению К. Китчинга, материалы Суда при-
ращений рисуют другую картину: он обнаружил, что к Михайлову дню 
29 сентября 1553 года по графствам Йоркшир и Ноттингемшир земли 
часовен были ещё на три четверти в распоряжении Суда приращений, и 
есть подобные свидетельства из других графств. К. Китчинг склоняется 
к выводу, что земли часовен нередко выкупали те, кто их ранее арендо-
вал, или те, кто был связан с ними так или иначе прежде. Например, в 
Лондоне ливрейные компании выкупили значительную часть имущест-
ва часовен, основанных и поддерживаемых ими, так что ликвидация ча-
совен, вполне возможно, не изменила серьёзно распределение принад-
лежавшего часовням имущества [5, p. 134].  

Реформация Генриха VIII, как писал известный британский историк 
К. Хилл (1912-2003), ослабила церковь в материальном и политическом 
отношениях. В результате диссолюции монастырей в распоряжение ко-
роны перешли земли, приносившие чистый годовой доход в размере бо-
лее 136 тыс. фунтов, а также слитки золота и серебра, посуда, ценности 
стоимостью примерно в 1 – 1,5 млн. фунтов. Эти данные приведены в 
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работе известного отечественного историка А. Н. Савина (1873–1923) 
[4, p. 100], и доходы монастырей у него, как считал К. Хилл, возможно, 
даже недооценены. Значение этих цифр становится более понятным на 
фоне того, что до 1542 года королевские доходы от земли никогда не 
превышали 40 тыс. фунтов в год [13, p. 80–82, 138, 221]. С потерей мо-
настырской собственности церковь потеряла право представлять свя-
щенника в приход примерно в 40 % приходов, были также потеряны 
возможности патронажа и представления священника в приход [15, 
p. 4]. Материальные потери церкви Англии в заметной степени подор-
вали ее влияние в обществе и были важной составной частью укрепле-
ния королевской супрематии в церковных делах. 
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ИВАН IV, ГРОЗНЫЙ ИЛИ...?  
О РОЛИ ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА  
В ВЕРИФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

О. Н. Мухин 

Аннотация. В статье рассматривается проблема пересмотра в оте-
чественной гуманитарии взглядов и трактовок «горячих» тем российской 
истории, основанного на вненаучных – политических и эмоциональных – фак-
торах. На примере фигуры Ивана Грозного показывается необходимость и 
возможность верификации выводов в ситуации недостаточной источниковой 
базы с помощью последовательного применения историко-сравнительного 
метода. Указываются основные методологические критерии историко-
компаративного исследования. 

Ключевые слова: раннее новое время, Иван IV Грозный, монархия, исто-
риография, историко-сравнительный метод 

В последнее время, в связи с определенными политическими и 
идеологическими тенденциями, намечается очередной пересмотр харак-
теристик ряда, так сказать, «культовых личностей» российской истории. 
Наряду с самым «эффективным менеджером» XX в. И. Сталиным наи-
более популярным объектом ревизии является Иван IV, который пред-
стает перед нами как «оболганный царь», которому, великому реформа-
тору и полководцу, совершенно напрасно и необоснованно 
приписывают патологическую жестокость, психическую неадекват-
ность и якобы имевшее место убийство собственного сына. Популяр-
ным аргументом, приводимым сторонниками «партии» Грозного, явля-
ется тот факт, что большая часть сведений, порочащих «доброе имя» 
первого царя, содержится в источниках, авторство которых принадле-
жит иностранцам [См., например: 1] (немаловажно и то, что самый из-
вестный «русскоязычный» критик Ивана, князь Курбский, являл собой 
типичный образец «национал-предателя»). 

Проблема обостряется облегченным в наше время, благодаря мас-
смедиа и интернету, доступом к информации, снижением критического 
к ней подхода, а также повышенной склонностью к сенсационности, 
что, безусловно, способствует мифологизации исторического сознания 
общества.  

Многочисленные интернет-авторы, некоторые из которых имеют 
отношение к истории, большинство же являются «профанами», в каче-
стве излюбленного способа обеления первого царя ссылаются на при-
меры проявления жестокости в современной Ивану Европе, такие как 
Варфоломеевская ночь, испанский террор в Нидерландах, репрессии в 
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той же Испании в отношении морисков или преследование бродяг и 
нищих в Англии [См., например: 2, 3]. 

Конечно, игнорировать характер источниковой базы по эпохе Гроз-
ного нельзя. Действительно, основную информацию о его личности мы 
получаем из записок иностранцев или перебежчиков. Если других ис-
точников нет, как проверить степень их достоверности, дабы не впадать 
в пустые препирательства эмоционального характера? Безусловно, лишь 
с помощью историко-сравнительного анализа. 

Перед исследователем, использующим сравнительно-исторический 
метод осознанно и последовательно (что, кстати, в отечественной исто-
риографии, и в особенности в русистике, встречается крайне редко) из-
начально должны стоять три основных задачи. 

Первая – отрешится, насколько это возможно, от эмоций и от апри-
орной оценочности суждений. Стоит задаться вопросами: порочит ли 
нас правда о прошлом? Ведет ли суровый вердикт в адрес Ивана Гроз-
ного к умалению национального достоинства России, и заведомо ли 
становится ее противником тот, кто стремится познать правду о ее ис-
тории? Более того, обязательно ли противоречит отрицательная оценка 
личности того или иного персонажа выводам об исторической значимо-
сти его деятельности? Подобные вопросы, которые, казалось бы, носят 
риторический характер, на самом деле весьма актуальны в сегодняшней 
ситуации, общественной и научной. 

Вторая задача – отобрать вызывающие доверие источники и исто-
риографические труды. Очень важно помнить, что речь должна идти о 
максимально широком и разнообразном списке текстов, дающих возмож-
ность взглянуть на предмет исследования с разных сторон, авторы кото-
рых, пусть прозвучит тавтологично, авторитетны, а информация, в них со-
держащаяся, признана достоверной сообществом профессионалов. 

Те, кто критикует иностранные свидетельства о царствовании Ивана 
Грозного за предвзятость, игнорируют, умышленно или по незнанию, та-
кой «природный» источник как письма самого царя Курбскому, в котором 
он не столько отвергает якобы «измышленные» князем-изменником обви-
нения в репрессиях, сколько идеологически обосновывает свое право на 
них [См., например: 4, с. 54]. Кроме того, описание жестокого, издеватель-
ского отношения первого царя к подданным нетрудно обнаружить и в оте-
чественных летописях [См., например: 5, с. 21]. 

Безусловно, и иностранные источники не должны автоматически 
нами отбраковываться лишь из-за их происхождения. В приведенных 
выше рассуждениях «иванофилов» мы имеем возможность наблюдать 
важную особенность попыток сравнения в отечественной гуманитарии. 
Выходит, что сообщения европейца, рисующего негативный образ, на-
пример, Генриха VIII – короля-«Синей бороды», отправлявшего на 
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эшафот своих жен, или Екатерины Медичи, истребившей десятки тысяч 
гугенотов, вызывают доверие россиян, а сообщения его собрата, живо-
писующего ужасы опричнины, заведомо лживы. Не кажется ли это 
слишком большой натяжкой? Следует заметить, что большую часть ин-
формации о последующих российских государях вплоть до Петра I мы 
также черпаем в основном из иностранных источников, однако жесто-
ким чудовищем изображен почему-то только Иван IV. Могут ли эти на-
падки быть полностью безосновательными? 

Третья задача – грамотно выбрать объекты сравнения. Как пред-
ставляется, большинство параллелей из европейской истории, приводи-
мых иванофилами, таковыми не являются. 

Так, касательно Варфоломеевской ночи, события, безусловно, тра-
гического, специалисты высказывают обоснованные сомнения как по 
поводу количества жертв и картин чинимых католикам зверств, которые 
могли быть преувеличены протестантами в пылу полемики, так и в от-
ношении однозначной виновности во всех эксцессах представителей 
монаршей семьи – Карла IX и его матери Екатерины Медичи [6, с. 114; 
7, с. 238–239]. Жесточайшая политика испанской короны в Нидерландах 
проводилась в рамках войны (собственно, национально-
освободительной войной считают события XVI в. сам голландцы), в ко-
торой захватчики уничтожали непокорное население завоеванных тер-
риторий. Мориски для религиозно-ориентированного испанского обще-
ства, лишь недавно завершившего Реконкисту, также всегда оставались 
«чужим» элементом общества. Таким образом, речь не идет, как в слу-
чае с репрессиями Грозного, о планомерном истреблении части населе-
ния страны ее руководством. Ведь и англичане, вводя в действие «кро-
вавое законодательство», подвергали наказанию на его основе лишь за 
его нарушение, не имея целью жестокие расправы как таковые (стано-
вящееся на капиталистические рельсы английское государство нужда-
лось в наемных рабочих, а не в истреблении подданных).  

Адекватными объектами для сравнения при изучении личного и 
политического поведения Ивана IV могут быть другие монархи раннего 
Нового времени, периода, даже в России ставшего переходным, если не 
от феодализма к капитализму, то обязательно от средневековой раз-
дробленности к жесткой централизации, сопровождавшейся усилением 
власти монарха. Это и Людовик XI Французский, и Генрих VIII Анг-
лийский, и Алексей Михайлович Тишайший и его сын Пётр I. При этом 
наличие аналогов не снимает вопросов о «нормальности» Ивана. Дело 
не в количестве жертв, а в стиле его поведения как человека и монарха. 
Грозный был склонен уничтожать не только, и, может быть, не столько 
реальных, но и мнимых врагов (настоящие специалисты, исследователи 
эпохи, не находят подтверждений заговорам и многочисленным преда-
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тельствам). Более того, он искал виновных и карал их, когда сам совер-
шал промахи. Жестокие расправы над подданными для первого царя 
являлись житейской «нормой» (Объяснение психологических мотивов 
повышенной агрессии Ивана Грозного см.: [8]). 

Безусловно, исторические обстоятельства в значительной мере 
влияют на образ мысли и действия людей, однако сравнительный ана-
лиз позволяет выявить их вариативность внутри конкретного общества, 
дабы определить уровень социокультурной «нормы». (Следует помнить, 
и на это указывают психологи, об историчности представлений о «нор-
мальном» и «отклоняющемся» поведении). Легко заметить явственные 
отличия в принципах управления и выстраивания личной жизни между 
Генрихом VIII Английским и его дочерью Елизаветой. Одна страна, од-
на эпоха, однако первый известен тираническими замашками и распра-
вами над своими многочисленными женами, вторая же прославилась 
как тонкий политик и королева-девственница. 

В качестве примера из отечественной и истории на память прихо-
дит история стрелецкого розыска 1698–1699 гг. в России, когда Пётр I 
оказался недоволен результатами расследования, проведенного в его 
отсутствие. Руководивший первой стадией следствия боярин А. С. Ше-
ин приказал казнить 122 человека [9, с. 88]. По результатам розыска, 
проведенного в дальнейшем самим царем, было казнено более тысячи 
стрельцов, что стало первым камнем в основание его образа жестокого 
тирана. Эти примеры указывают на необходимость для историка, поми-
мо активного использования историко-сравнительного метода, обра-
щаться к наработкам психологии для верного трактовки образов исто-
рических личностей. 

Подведу итоги. Сегодня мы наблюдаем, без сомнения, серьезный 
кризис исторического сознания российского общества, являющийся со-
ставной частью системного кризиса и именно в нашей стране, в силу 
специфики отечественной ментальности, имеющий чрезвычайно боль-
шое значение. Одно из проявлений этого кризиса – очередная ревизия 
знаний о прошлом, которая, будучи сама по себе явлением необходи-
мым, часто основывается не на накоплении новых фактов или качест-
венном использовании профессиональных приемов, но на эмоциях и 
политических веяниях. Историческое сообщество должно, насколько 
это возможно, ставить если не барьеры (в условиях повсеместного рас-
пространения интернет это невозможно), то своего рода ментальные 
фильтры на каналы информации о прошлом. Один из способов верифи-
кации выводов, получаемых в ходе анализа «горячих» тем, особенно в 
случае их слабой или однобокой освещенности в источниках, является 
последовательное применение историко-сравнительного метода, позво-
ляющего, как это было продемонстрировано на примере Ивана Грозно-
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го, при грамотном критическом отборе фактов, как корректировать 
имеющиеся взгляды на деятельность тех или иных исторических персо-
нажей, так и выверять и обосновывать их на строго научной основе, 
снижая степень мифологизации исторического знания. 

Литература 
1. Толчев И. А. Преступление, которого не было? О трагической судьбе сына 

Ивана Грозного // Традиционные общества: неизвестное прошлое : Мате-
риалы IX Международной научно-практической конференции 6-7 мая 2013 
года / гл. ред. Д. В. Чарыков. Челябинск: Изд-во ЗАО «Цицеро», 2013. С. 
87-94. 

2. Елисеев А. Новый взгляд на царствование Ивана Грозного [Электронный 
ресурс] // Электрон. дан. [Б. м., б. г.]. URL: 
http://newsland.com/news/detail/id/551216/ (дата обращения: 09.10.2014). 

3. Скуратов Н. Иван Грозный – взгляд на время царствования с точки зрения 
укрепления государства Российского [Электронный ресурс] // Электрон. 
дан. [Б. м., б. г.]. URL: http://vivl.ru/grozny/nskuratov.php (дата обращения: 
09.10.2014). 

4. Первое послание Ивана Грозного Курбскому. 1-я пространная редакция // 
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст. подгот. Я.С. Лу-
рье и Ю.Д. Рыков; отв. ред. Д.С. Лихачев. Л.: Наука. Ленинградское отде-
ление, 1979. С. 12-52. 

5. Флоря Б. Н. Иван Грозный. М.: Молодая гвардия, 2003. 403 с. 
6. Плешкова С. Л. Реальности и мифы Варфоломеевской ночи // Вопросы ис-

тории. 1998. № 8. С. 114-124. 
7. Ле Руа Ладюри Э. История Франции. Королевская Франция. От Людовика 

XI до Генриха IV. 1460-1610 / пер. с фр. Е.Н. Корендясова и В.А. Павлова. 
М.: Междунар. отношения, 2004. 416 с. 

8. Николаева И. Ю. Полидисциплинарный синтез и верификация в истории. 
Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2010. 410 с. 

9. Павленко Н. И. Пётр Великий. М.: Мысль, 1994. 591 с. 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БОРЬБЫ С МОРСКИМ ПИРАТСТВОМ 

Р. С. Галиев 

Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса исторического 
развития норм по борьбе с морским пиратством, выявлению его основных 
тенденций. Автором установлено, что правовая специфика международных 
норм, направленных на борьбу с морским пиратством, выражается в том, 
что они развивались в течение длительного периода времени в качестве норм 
обычного права. Установлена связь их изменения и трансформации в зависи-
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мости от конкретного социально-экономического развития общества. На 
основе проведенного историко-правового анализа произведена периодизация 
истории развития международного права в сфере борьбы с морским пират-
ством.  

Ключевые слова: Морское пиратство, история международного права, 
международные отношения. 

Исторические факты свидетельствуют, что международное право 
как юридическое средство регулирования межгосударственных отно-
шений находит признание в практике государств лишь в конце Средних 
веков. Эта точка зрения доминирует в мировой литературе. Тем не ме-
нее, почва для этого сложного социального явления готовилась на про-
тяжении предшествующей истории, в ходе которой накапливался опыт 
регулирования межгосударственных отношений, вырабатывались соот-
ветствующие формы, создавались предпосылки для формирования ме-
ждународно-правового сознания. 

Для осуществления периодизации возникновения, становления и 
развития норм по борьбе с морским пиратством рассмотрим сущест-
вующие данные о пиратстве со времени его возникновения. Эти данные 
отражены преимущественно в исторических исследованиях и позволя-
ют выявить определенные закономерности  практики регулирования 
правовых отношений в Древнем мире. 

Возникшее вместе с разделением труда в Древнем мире пиратство 
считалось таким же обычным занятием, как ремесло, земледелие, ското-
водство. Историк М. Колобова пишет, что в «Дигестах» сохранился 
древний закон, приписываемый Солону: «...если народ или члены фрат-
рии, или (по конъюнктуре Гвардуччи) совместно совершающие жрече-
ские обряды, или совместно хоронящие, или члены фиаса, или моряки, 
или отправляющиеся на добычу, или на торговлю договорятся о чем-
нибудь между собой, – тому иметь силу, если не запрещают этого обще-
ственные постановления» (Dig. XLVII.22.4). Далее она отмечает, что в 
приведенном постановлении, древность которого теперь не оспаривает-
ся, интересно не только то, что пиратство и торговля поставлены рядом, 
как полноправные формы приобретения богатства, но и то, что в земле-
дельческой тогда Аттике уже имелись три группы: моряки, пираты и 
купцы [1, с. 90]. 

Как отмечал  Л. Отфей, «все народы, занимавшиеся мореплаванием, 
занимались и пиратством, которое далеко не возбуждало такого отвра-
щения, как в настоящее время. Это ремесло было даже почетное» [2, с. 
91]. И.М. Кулишер пишет о том, что в Древней Греции торговля перво-
начально заменялась пиратством [3, с. 75]. Ф. Мартенс также упоминает 
о том, что «пиратство было обыкновенным явлением Древнего мира»[4, 
с. 295]. 
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В связи с тем, что правового разграничения торговли и разбоя не 
существовало, древние пираты органично вписывались в экономику ра-
бовладельческого способа производства. 

Историография по античному пиратству представлена рядом работ, 
авторы которых рассматривают пиратство как порождение социально-
экономических отношений[5,6]. Так, Я.А. Ленцман в статье «К вопросу 
об источниках эллинистического пиратства» анализирует проблемы 
связи пиратства с работорговлей и исследует источники пиратства в 
Восточном Средиземноморье. Автор приходит к выводу о том, что цен-
тры античного пиратства складывались на основе племен, занимавших-
ся им как видом хозяйственной и экономической деятельности.  
Я.А. Ленцман также отмечает, что в конце II-I в. до н.э. пираты постав-
ляли большую часть рабов ведущим рабовладельческим державам  
(в том числе и Риму). Таким образом, их деятельность имела важное 
значение для экономики рабовладельческих стран [7, с. 219]. 

Взгляд на пиратство как на морской разбой и, следовательно, орга-
низация борьбы с ним сформировались в более поздний период.  

Одной из первых попыток принятия договора, направленного на 
борьбу с морским пиратством, историки считают собрание общегрече-
ского конгресса в Коринфе в 337 г. до н.э. На конгрессе было рассмот-
рено и декларировано предложение о свободе мореплавания в Эгейском 
море и повсеместной борьбе с пиратством [8, с. 21]. 

Предполагается, что примерно в 100 г. до н.э. в Риме по предложе-
нию римского народного трибуна Луция Апулея Сатурнина был принят 
Закон «О преследовании пиратов» [9, с. 255]. Текст закона был найден в 
греческом переводе на пьедестале статуи Луция Эмилия Павла, закон 
имел целью принятие общих и постоянных мер. Инструкции были даны 
наместникам провинций Востока; свободным городам и царям Египта, 
Сирии, Кипра и Кирены были адресованы письма с предписанием быть 
твердыми в противостоянии пиратам, чтобы те нигде не могли ни снаб-
жаться, ни сбывать свои трофеи. Согласно данному закону, пираты объ-
являлись врагами рода человеческого, пиратство признавалось преступ-
лением, за которое устанавливалось наказание. 

Руководствуясь указанным законом, Рим проводил многочислен-
ные антипиратские операции. Например, в 67 г. до н.э. Римский Сенат по-
ручил разгром пиратов Гнею Помпею, наделив его чрезвычайными пол-
номочиями. Помпей успешно справился с пиратами, уничтожив 10 тыс. 
пиратов и взяв в плен 20 тыс. человек. Весь флот пиратов и их базы были 
уничтожены. В 81 г. до н.э. Гай Юлий Цезарь, освободившись из плена ки-
ликийских пиратов, сразу же отправился на остров Фармакузу в поход 
против них. Цезарь взял в плен и казнил 350 пиратов[10, с. 21–26]. 
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Искоренить пиратство в Средиземном море не удавалось не только 
к концу эпохи, но и в I–II вв. н.э. Периодически пираты нападали на 
проходящие судна и грабили побережья. Увеличение количества судов 
на морях при слабой навигационной обеспеченности морских путей 
привело к росту кораблекрушений и аварий у берегов, что, в свою оче-
редь, привело к увеличению количества береговых пиратов, ждущих 
добычи с аварийных судов. При этом римские антипиратские флотилии 
не всегда вмешивались в разграбление аварийных судов береговыми 
пиратами. Если судно принадлежало государству, с которым у Рима не 
было союзного договора, то римские военные корабли вполне могли 
рассматривать аварийное судно как законную добычу в римских водах.  

Следует прийти к выводу о том, что в античности пиратство уже 
существовало, но коллективной государственной системы мер и меха-
низмов борьбы с ним еще не было. В данный период был известен 
принцип «cens una summus» («народы сосуществуют вместе»). Тем не 
менее, как отмечал М.А. Таубе, в период древности «нечего искать сле-
дов какого-нибудь международного права: где царствует национальная 
исключительность и основанная на ней враждебность ко всем ино-
странным государствам, там немыслима сама идея международного 
общения, без которого нет и международного права… Вопрос не может 
измениться от наличности также и мирных сношений между античными 
государствами… Очевидно, что как самые мирные сношения госу-
дарств древности, так и совокупность обычаев, возникающих между на-
родами со вступлением их в известные отношения между собой, не дает 
еще того, что мы называем международным правом»[10, с. 29–30]. 

В средние века развитие пиратства вызвало появление своего рода 
морского страхования. 

Как отмечал М. Таубе, в раннюю эпоху средних веков, приблизи-
тельно до конца XIII в., «на морях властвуют пираты, морские разбой-
ники, которые, не различая ни воюющих, ни нейтральных, ни своих, ни 
чужих, грабят, кого и что попало... Для них, «hostes humani generis» 
(врагов рода человеческого), не могло быть, само собой, и речи о каком 
бы то ни было «праве», и единственное средство, которое оставалось, 
чтобы сохранить вообще самую возможность торговых сношений по 
морю – это была вооруженная борьба с ними как правительств, так в 
особенности и самих частных лиц, соединявших для морской торговли 
свои суда в большие вооруженные флотилии…»[10, с. 292]. 

Так, например, в рассматриваемый период активизируются пираты 
мусульманских государств, викинги, германские племена, пираты 
Приднепровья, северного Причерноморья, а также пираты, промыш-
лявшие на Азове и Каспии. Государства, располагавшиеся на данных 
территориях, руководствовались положениями договоров, согласно ко-
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торым иностранцам, потерпевшим кораблекрушение, предоставлялись 
равные со своими подданными права, т.е. стороны брали на себя обяза-
тельство пресекать проявления берегового пиратства и даже наказывать 
за него. Об этом свидетельствуют договоры 911 г. и 945 г. Руси с Визан-
тией, договор Великого Новгорода с Готским Берегом и немецкими го-
родами 1189-1199 гг., договор 1229 г. Смоленска с Ригой и Готским Бе-
регом [11, с. 62; 12, с. 90-100; 13, с. 6–58; 14, с. 54–98;]. По мнению 
В.О. Ключевского, все эти договоры отличаются выработкой замеча-
тельных юридических норм, особенно в области международного пра-
вах[15, с. 168]. 

Следует отметить, что так называемое «береговое право», которым 
руководствовались пираты, законно отбирая часть имущества у жертв 
кораблекрушений, признавало уголовно наказуемыми действия, на-
правленные на создание условий, способствующих кораблекрушению, 
будь то подача дезориентирующих сигналов, зажигание ложных огней, 
подкуп лоцманов и членов экипажа. Все подобные действия по органи-
зации кораблекрушения сводились к последующему разграблению суд-
на. Подобные нормы содержатся в законах Казимира (1454 г.) и Зиг-
мунда I (1526 г.) в Польше, в Законах Визби XIII в. и пр.[16, с. 115]. 

Активизировавшиеся в середине XIII в. пираты Балтийского моря 
вызвали резкий упадок торговли в Балтийском регионе. Стремясь защи-
тить себя от морских пиратов и сухопутных разбойников, купцы Севе-
ро-Западной Европы создали в 1241 г. союз двух городов, Любека и 
Гамбурга, названный Ганза. В том же 1241 г. Любек заключил договор о 
дружбе и взаимной помощи в борьбе с пиратством с городом Зест, в 
1259 г. – с Ростоком и Висмарком. На рубеже XIV–XV вв. Ганзейский 
союз объединял более 400 городов Балтийского и Северного морей. Од-
нако зачастую матросы ганзейских кораблей, соблазненные возможно-
стью быстрого обогащения, присоединялись к морским разбойникам 
вместо того, чтобы с ними бороться. 

Во второй половине XIII в. в Европе начало развиваться и получило 
широкое распространение каперство. Каперские патенты выдавались 
практически во всех государствах. В ряде европейских стран регламен-
тировали каперство законодательным путем, вырабатывались типовые 
проформы каперского патента. Регуляризация каперства состоит в вве-
дении каперских свидетельств и учреждении призовых судов. 

«Нужно констатировать тот факт, – писал М. Таубе, – что и вполне 
нормальные представители воюющего государства на море по своим 
приемам первоначально мало чем отличались от пиратов. Дело в том, 
что отсутствие организованной военно-морской силы у правительств 
приводило к господству в морской войне системы экспедиций частных 
лиц против неприятелей – к ведению войны через так называемых кор-
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саров и каперов. Эти частные лица, моряки-собственники кораблей, 
…являются в полном смысле слова "безответственными органами 
воюющей стороны"» [10, с. 335–336]. 

Каперское право просуществовало до середины XIX в. и оконча-
тельно было отменено Парижской морской декларацией от 16 апреля 
1856 г. 

В конце XIII в. по причине активной деятельности пиратов в про-
ливе Ла-Манш резко подорожали товары в Англии, Франции и других 
странах. Английские короли Генрих III, Эдуард I и Эдуард II смогли на 
какое-то время сдержать пиратов, построив несколько военных кораб-
лей, которые сопровождали торговые суда и патрулировали Ла-Манш. 
Однако после смерти Эдуарда II в 1327 г. пираты вновь активизирова-
лись. В этих условиях английские купцы по примеру Ганзы создали Ли-
гу пяти портов (Гастингс, Ромни, Ист, Дувр и Сэндвич). Лига за счет 
взносов участников содержала полицейскую флотилию. Королевская 
власть разрешила Лиге обыскивать все суда, проходящие через Ла-
Манш. Однако такая привилегия привела к тому, что высшие должно-
стные лица Лиги превратились в обыкновенных пиратов, грабивших 
под прикрытием королевского разрешения на досмотр[17, с. 211]. 

М.В. Таубе утверждал, основываясь на объективном анализе юри-
дического материала XIV-XV в., что обычное морское международное 
право начинает складываться в последние столетия средних веков. 
Именно тогда, по его мнению, была предпринята «первая попытка вы-
рваться из того безграничного варварства и произвола, которые царили 
на море до самого XIII в.» [10, с. 292]. 

В эпоху великих географических открытий, обусловленных необ-
ходимостью колониальной экспансии со стороны наиболее развитых 
государств, количество пиратов неуклонно росло. Пиратство служило 
источником первоначального накопления капитала. «Сокровища, добы-
тые за пределами Европы посредством прямого грабежа, порабощения 
туземцев, убийств, притекали в метрополию и тут превращались в капи-
тал» [18, c. 763]. 

Связано это было с тем, что открытие новых территорий всегда со-
провождается разграблением последних. И наряду с мореплавателями, 
действующими от имени государства, в морские походы в поисках не-
освоенных земель отправлялись авантюристы, которые не брезговали и 
обычным морским разбоем. 

В то же время начинается трансформация «берегового права», лега-
лизующего береговое пиратство. На национальном уровне принимаются 
законы, предусматривающие жесткое наказание за незаконное присвое-
ние обломков кораблекрушения. Так, например, в Англии король Ген-
рих I ввел официальное название обломков кораблекрушения (wreck); 
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присвоению и распределению между королем, феодалом и спасателем 
(береговым пиратом) подлежало лишь то имущество, собственники ко-
торого погибли [19. с. 262]. Подобные законы встречаются в странах 
Скандинавии, в Польше (в Гданьском праве[20, с. 174]) и законах дру-
гих стран. Связано это в первую очередь с тем, что в процессе разложе-
ния феодализма и складывания основ рыночной экономики сама сущ-
ность капиталистических производственных отношений требовала 
содействия мореплаванию и, в частности, морской торговле как основ-
ному средству товарообмена. 

Кроме борьбы с береговым пиратством на национальном уровне, 
государства заключают между собой многочисленные договоры о тор-
говле и мореплавании, каждый из которых содержал положения о пра-
вах и обязанностях сторон в случае аварии с судном и спасании груза от 
стихий и действий береговых и морских пиратов. Например, Договор 
1782 г. России с Данией, Договор 1783 г. России с Портой Оттоманской, 
Договор 1801 г. России со Швецией и т.д.[21, с. 4–19] 

Важной вехой борьбы с морским пиратством на международном 
уровне является Парижский мирный конгресс 1856 г.  Государства-
участники конгресса (Россия, Великобритания, Франция, Австрия, 
Пруссия, Сардиния и Турция) приняли и подписали Парижскую декла-
рацию  о морской войне, которую К. Маркс в своей статье назвал «од-
ной из удивительнейших неожиданностей столь богатой неожиданно-
стями англо-франко-турецко-русской войны»[22, с. 439]. В декларации 
провозглашались четыре принципа защиты нейтралитета и частной соб-
ственности при ведении военных действий на море. Первый из этих 
принципов запрещал каперство. Представитель Великобритании на кон-
грессе, лорд Кларендон, назвал каперство «организованным и узаконен-
ным пиратством», а корсарство – «величайшим злом войны»[4, с. 309]. 

В XIX – начале XX века в результате совместных операций, прове-
денных крупнейшими морскими державами, были ликвидированы ос-
новные центры пиратства. 

В XX в. с развитием международного права, развиваются и нормы, 
направленные на противодействие морскому пиратству. Делаются пер-
вые попытки кодификации международного права. 

В 1926 г. Комитет экспертов Лиги наций, занимавшийся кодифика-
цией международного права, разработал проект конвенции о борьбе с 
пиратством. Но проект не получил одобрения членов Лиги Наций. Кро-
ме того, в  1926 г. комитет экспертов Лиги Наций, занимавшийся коди-
фикацией международного права, направил запрос в правительство 
США о состоянии дел по борьбе с пиратством, для установления необ-
ходимости принятия конвенции. В ответе США содержались следую-
щие разъяснения: «Пиратство в том смысле, в каком оно подразумева-
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ется международным правом, почти перестало существовать, а поэтому 
рассмотрение этой проблемы с точки зрения необходимости ее урегу-
лирования путем международного соглашения не имеет теперь большо-
го значения»[23, с. 32]. Данная точка зрения правительства США не 
подтверждалась  практикой. 

По итогам работы первой Международной конференции по унифи-
кации уголовного законодательства, проходившей в 1927 году в Варша-
ве, пиратство было отнесено к международным преступлениям. 

В 1930 г. Лигой наций рассматривался другой проект Международ-
ной конвенции о пиратстве, предложенный Гарвардским научным цен-
тром, но он также не получил одобрения Лиги Наций [17, с. 93]. 

14 сентября 1937 г. ряд государств подписали Нионское соглаше-
ние о борьбе с пиратством, в котором под пиратством подразумевалось 
противоречащие международному праву атаки германских и итальян-
ских подводных лодок в Средиземном море, направленные против тор-
говых судов, не принадлежавшим ни одной из борющихся в граждан-
ской войне в Испании сторон [17, с. 93]. Немного позже, 17 сентября 
1937 г. в Женеве было подписано дополнительное соглашение, в кото-
ром все предписания  о борьбе с пиратством, до этого времени отно-
сившиеся исключительно к подводным лодкам, были распространены 
на все корабли и самолеты [23, с. 35]. 

После длительной работы комиссии международного права ООН 
по вопросам толкования ряда положений об открытом море, в рамках 
ООН  была рассмотрена и принята Конвенция об открытом море 1958 г. 
Она явилась первым международным соглашением универсального ха-
рактера, где формулируется нормативное определение пиратства, что 
является значимой страницей в истории борьбы с морским пиратством.  

В 1982 году в рамках ООН принята Конвенция по морскому праву, 
в которой нормы, касающиеся морского пиратства, дублируют анало-
гичные положения Конвенции об открытом море 1958 г. 

В марте 1988 г. в Риме под эгидой IMO (Международная морская 
организация)  была организована специальная конференция, итогом ко-
торой стало принятие Конвенции о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности морского судоходства и Протокол о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. 

В 2006 г. вступило в силу соглашение о региональном сотрудниче-
стве в борьбе с морским пиратством в Азии. Участниками этого согла-
шения являются 16 стран – 10 членов АСЕАН, а так же Бангладеш, Ин-
дия, Китай, Южная Корея, Шри-Ланка и Япония. Соглашение 
предусматривает создание единого информационного центра, который 
позволит обмениваться необходимыми данными о морских разбойниках 
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и координировать совместные действия при их задержании и оказании 
помощи жертвам нападения. 

Значимым для теории современного международного права являет-
ся принятие в 2008 г. Резолюции Совета Безопасности ООН №1816 [24], 
в которой впервые сняты ограничения по поводу квалификации деяния 
в качестве пиратства, по международному праву, лишь такого преступ-
ления, которое совершено в открытом море. И государствам, сотрудни-
чающим с переходным федеральным правительством республики Сома-
ли, разрешено входить в территориальные воды Сомали и действовать в 
отношении пиратов сообразно тому, как это разрешается делать в от-
крытом море. В дальнейшем положения данной резолюции были про-
писаны в следующих резолюциях: №№  1846(2008), 1851(2008), 
1897(2009), 1950(2010), 1976(2011). 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что история борьбы с пи-
ратством нам показывает, что имеющиеся сегодня подходы в междуна-
родном праве – это своеобразная эклектика национального опыта, т.е. 
частного опыта стран, столкнувшихся с данной проблемой. 

На основе анализа вышеизложенного материала можно сделать 
следующие выводы о периодизации процесса возникновения, станов-
ления и развития правовых норм, направленных на борьбу с морским 
пиратством. 

Первый период – От Древних веков до конца Средних веков (337 
г. до н.э. – 1648 г.). Это период возникновения первых правовых норм, 
направленных на борьбу с морским пиратством. Он делится на два эта-
па: а) 337 г. до н.э. – VII в. н.э. и б) VII в. н.э. – 1648 гг. 

А. Характеризуя первый этап, отметим, что в Древнем мире борьба 
с морским пиратством не осуществлялась в том смысле, какой мы вкла-
дываем в это понятие сегодня. И.И. Лукашук пишет о «нравственной 
вседозволенности» в  межгосударственных отношениях того перио-
да[25, с. 69]. Враждебность ко всем иностранным государствам, варвар-
ство и произвол, представление о национальной исключительности, 
присущие всем государствам того времени, не позволяли им выработать 
единые нормы  относительно морского пиратства. Как отмечал В.П. Да-
невский, это была эпоха «господства грубой силы, национальной замк-
нутости и исключительности»[26, с. 9]. 

Б. На втором этапе, с VII в. н.э. до 1648 г.,  были сформулированы 
первые нормы морского права в Родосском морском сборнике (VII в.), 
заключен ряд договоров между государствами о пресечении берегового 
пиратства  (911 г. и 945 г. – Руси с Византией; 1189–1199 гг. – Великого 
Новгорода с Готским Берегом и немецкими городами; 1229 г. – Смолен-
ска с Ригой и др.). С конца XIII столетия начинается процесс контроля 
средневековых государств над произволом частных лиц (каперские па-
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тенты, Ганза) и трансформация «берегового права». Начинает склады-
ваться обычное морское международное право. 

В 1648 г. заключен Вестфальский мир, при котором были заложены 
основные принципы международных отношений. 

Второй период – от 1648 г. до 1919 г.  Он, в свою очередь, может 
быть поделен на два этапа: а) с 1648 г. до Парижского конгресса 1856 г.  
и б) с 1856 г. до 1919 г. 

А. Характеризуя первый этап этого периода, отметим, что развитие 
межгосударственных отношений и мореплавания привело к утвержде-
нию в международном обычном праве на протяжении XVII-XVIII вв. 
понятий открытого моря, территориального моря и выработки основ их 
правового статуса. 

Б. Начало второму этапу этого периода положил Парижский мир-
ный конгресс 1856 г. В это время закладываются основы консолидации 
государств в борьбе с морским пиратством. Появление доктринальных 
проектов являлось показателем формирования юридического мировоз-
зрения и формирования правового сознания. 

Третий период. С основания Лиги Наций до принятия Устава ООН 
(1919–1945 гг.). Данный период представляется целесообразным выде-
лить в связи со сложившимся в это время парадигмой современного по-
нимания природы морского пиратства и заложением основ принятия 
универсального соглашения, направленного на борьбу с ним. Работа 
Лиги Наций по кодификации международного права охватывала в том 
числе и кодификацию норм о борьбе с морским пиратством и, по сути, 
являлась первой попыткой закрепить положения о борьбе с морским 
пиратством на конвенциональном уровне. В дальнейшем на основе про-
ектов, представленных представителями Японии и Румынии в Комис-
сию Лиги Наций в 1926 г., в 1932 г. был разработан проект Гарвардско-
го университета, явившийся в дальнейшем основой для Конвенции «Об 
открытом море» 1958 г. и Конвенции «По морскому праву» 1982 г. 

Четвертый период. С принятия Устава ООН 1945 г. до настоящего 
времени (1945 г. – начало XXI в.). С началом функционирования ООН 
Комиссия международного права приступила к работе по кодификации 
международного права и международного морского права в частности. 
Данный период в первую очередь знаменателен принятием Конвенции 
«Об открытом море» 1958 г., в которой впервые на универсальном 
уровне были закреплены положения, касающиеся борьбы с морским пи-
ратством, в дальнейшем они были воспроизведены в Конвенции 1982 г. 
«По морскому праву». Кроме того, в этот период был принят ряд со-
глашений, направленных на борьбу с преступностью, которые не могли 
не затронуть актуальную тему морского пиратства. 
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Представленная периодизация в целом коррелируется с общей пе-
риодизацией истории международного права. Существуют некоторые 
различия, выражающиеся в границах этапов внутри периодов, что обу-
словлено спецификой развития юридического мировоззрения относи-
тельно норм направленных на борьбу с морским пиратством. 
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«ДЕЛО ОВЕРБЕРИ» В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОГО  
КРИЗИСА В АНГЛИИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМНИ 

Н. В. Карначук 

Аннотация. Данная статья показывает эволюцию и угасание кризиса 
гендерных отношений в Англии XVII в., на примере текстов, посвященных от-
равлению сэра Томаса Овербери. 

Ключевые слова: история Англии Нового времени, гендерные исследова-
ния, дело Овербери. 

Во второй половине XVI – первой половине XVII вв. английское 
общество переживало, наравне с масштабными социально-
экономическими и политическими трансформациями, сопутствующий 
им пик психологической напряженности. Неотъемлемой частью общего 
кризиса, тесно сплетенной со многими вопросами религии, управления 
и хозяйствования, был кризис гендерный. Он выражался в актуализации 
темы деятельной, агрессивной женщины, в страхе перед ней, в сомне-
нии по поводу прочности традиционных моделей отношения полов, в 
ощущении угрозы нормам религии, морали и повседневному укладу. 
Следы этого кризиса можно обнаружить и в источниках, связанных с 
преследованиями за колдовство, и в оживленных дебатах о легитимно-
сти женского правления, и в площадной литературе, поднимающей сю-
жеты «войны за штаны» между мужем и женой, и во всеобщем интересе 
к теме мужеубийства и расплаты за него (из тех 68 баллад об убийствах, 
следы издания которых можно обнаружить между 1557 и 1709 гг., поч-
ти треть посвящена казням мужеубийц).  

Подчеркнем, что для современников тема «женщины, забывшей 
свое место», была тревожной не только в силу процессов, непосредст-
венно связанных с изменениями в гендерной сфере. Собственно, если 
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абстрагироваться от факта, что королевством на протяжении более по-
лувека управляли королевы, никакого значительного перераспределения 
сил в гендерной сфере в Англии не происходило. Женщины не приобре-
тали новых прав и возможностей в сфере труда или управления – на-
против, в ремесленной сфере их возможности даже несколько сокраща-
лись. Количество домохозяйств, управляемых женщинами – 
незамужними или вдовыми – оставалось примерно на одном уровне, со-
ставляя около 20 % от общего количества хозяйств [1, с. 32]. Женский 
голос по-прежнему был почти не слышен в интеллектуальной сфере. От-
дельные женщины, осмеливавшиеся взяться за перо, творили анонимно, 
или же их произведения не издавались, большинство их работ касалось 
«допустимой» для женщин сферы – советов по устройству дома и уходу 
за детьми или благочестивых размышлений [2, с. 406–408]. Даже пам-
флеты «в защиту женщин», подписанные женскими псевдонимами, в не-
которых случаях, видимо, имеют авторов-мужчин [3, с. 20–24].  

Вопреки действительному положению вещей, образ активной и уг-
рожающей устоям женщины многократно явлен в культуре эпохи – и 
указывает на определенную аберрацию сознания, ищущего привычные 
объяснения новым, масштабным и пугающим переменам. Гендерное 
обличье маскирует собой выражение тревожности, связанной с властью, 
деньгами, социальным статусом, неразделимо сливается с этими сфера-
ми тревожности. 

Характерной для английского общества чертой является, наравне со 
страхом перед активной ролью женщины, допущение такой активной 
роли, порой доходящее до ее подспудного одобрения. В пословицах 
эпохи встречаем, например, «Better a shrew than a sheep» – «Лучше ме-
гера, чем овца». Распространенное мнение связывало сварливость и сек-
суальную активность женщины, что, с одной стороны, грозило женской 
изменой, но с другой, имело привлекательность в глазах мужчин [4, 
с. 12]. Сюжеты о склоках супругов, которые в немецких балладах чаще 
всего заканчивались финальным поражением жены, даже прямым ее из-
биением, в английской балладе были более амбивалентны и допускали 
победу жены. Это может служить показателем относительной смягчен-
ности психологического кризиса в английском обществе. 

Выразительным примером, отражающим проговоренные или толь-
ко подразумеваемые тревоги и страхи может, служить общественная 
реакция на «дело Овербери». Смерть в Тауэре в 1613 г. писателя и по-
литика, сэра Томаса Овербери, более всего известного ролью советчика 
королевского фаворита, Роберта Карра, графа Соммерсета, стала причи-
ной скандального уголовного разбирательства. Было признано, что 
Овербери скончался от яда, дело получило широкую огласку, и король 
Иаков лично поклялся, что отравители будут найдены и осуждены. 
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Клятву оказалось нелегко выполнить, поскольку следы вели в непосред-
ственное окружение короля (впоследствии выдвигалась даже версия со-
участия Иакова в убийстве). В 1615 г. состоялось девять судебных про-
цессов, на которых были признаны виновными и осуждены на смерть 
несколько исполнителей преступления: охранник Тауэра Ричард Вес-
тон, лейтенант крепости Джервас Элвис, вдова аптекаря и конфидентка 
графини Соммерсет Анна Тернер и аптекарь Джеймс Франклин.  

Последними предстали перед судом граф и графиня Соммерсет. 
Графиню, в девичестве леди Фрэнсис Говард, современники еще до вы-
несения приговора считали главной виновницей смерти Овербери. Леди 
Фрэнсис ради брака с королевским фаворитом развелась со своим пер-
вым мужем, графом Эссексом, обвинив его в неспособности к выполне-
нию супружеских обязанностей. Овербери резко выступал против брака 
Роберта Карра с нею, полностью разделяя мнение как придворного кру-
га, так и лондонцев. Разведение супругов было редким и скандальным 
событием в ту эпоху, и леди Фрэнсис представляла собой настоящий 
эталон «неправильной жены», лишенной как уважения к супругу, так и 
скромности [5]. При дворе циркулировали рукописные вирши, посвя-
щенные браку Карра и Фрэнсис Говард, полные вольных намеков на 
поддельную девственность супруги, ее развратные связи и даже на дур-
ную болезнь, которой она якобы болела [6]. Считали, что именно пози-
ция Овербери по поводу брака Роберта Карра и привела его в Тауэр, а 
потом стала причиной отравления. 

Графиня Соммерсет признала вину, надеясь на помилование от ко-
роля, а граф заявил о своей невиновности, что не помешало суду при-
знать обоих супругов отравителями. После чего Иаков I, вопреки своей 
клятве, определил для обоих крайне мягкий приговор: лишение при-
дворных должностей и ссылка в поместье сроком на пять лет. Любое 
наказание за убийство, меньшее, чем смертная казнь, выглядело для 
широкой публики шокирующе недостаточным, особенно когда речь 
шла о таком одиозном способе убийства, как отравление. Надо заме-
тить, что судебные заседания были открытыми и процесс широко обсу-
ждался практически во всех слоях общества. Неудивительно, что резо-
нанс события оказался очень сильным и породил массу текстов – 
помимо судебных документов мы располагаем многочисленными част-
ными письмами с изображением процесса, площадными балладами, ру-
кописными памфлетами и стихами.  

Следует отметить, что королевская власть, уже овладев некоторыми 
приемами «работы с общественностью» как через печать, так и через 
публично демонстрируемые образы, сделала все, чтобы затушевать 
скандал. Прежде всего, в печать не попадало ничего, что касалось бы 
четы Соммерсетов, и все «новостные листки» и баллады 1615–1616 гг. 
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были сосредоточены на обсуждении казней рядовых исполнителей 
убийства: Вестона, Элвиса, мистрис Тернер. Затем, была сделана по-
пытка перенести центр внимания публики с неблагополучия в ближай-
шем окружении короля в область, уже привычную в площадной литера-
туре, с отравления – на общий аморализм и греховность 
непосредственных убийц. Причем – и здесь мы встречаемся с гендерной 
окраской событий – в балладах, написанных от лица Вестона и сэра Эл-
виса, преобладали темы общей греховности, покаяния и просьбы к Богу 
о прощении грешника. Баллады, написанные от лица Анны Тернер, бы-
ли не только более многочисленны, но и заметно жестче по тону. В од-
ной из них она признает, что лучше бы ей не родиться на свет или уме-
реть в младенчестве, что она стала ужасным чудовищем, при виде 
которого с отвращением содрогаются все честные люди [7]. Далее, пе-
речисляются грехи, приведшие ее к падению, из которых первой упомя-
нута гордыня, затем тщеславие, алчность и, наконец, похоть. Материа-
лы судебного дела не дают повода обвинять Анну Тернер в незаконных 
любовных связях, однако логика формирования гендерных стереотипов 
легко достраивает мостик между амбициозностью и развратом.  

 Власть также сделала попытку привязать осуждение Анны Тернер 
к осуждению «аморальных» новых мод (одна из распространенных тем, 
в которых выражалось социальное и гендерное беспокойство на рубеже 
XVI и XVII вв.). На казнь мистрис Тернер отправилась в платье с «жел-
тыми кружевами» – ведь она сама изобрела рецепт желтого крахмала, 
который с легкой руки леди Соммерсет стал моден при дворе и в горо-
де. Даже палач нацепил на себя желтое кружево, чтобы предать допол-
нительному поношению эту «зловредную» моду [8]. 

Тексты (и, вероятно толки), не предназначенные для печати, были 
смелее и в один голос обвиняли леди Фрэнсис (задолго до вынесения ей 
приговора) в разврате, нарушении супружеских обязанностей, убийстве. 
Характерно для эпохи, окрашенной кризисными тенденциями, сосредо-
точить внимание на вине леди Фрэнсис, в меньшей степени  осуждая 
сэра Роберта, который часто предстает в рукописных сатирах не столько 
как злодей, сколько как развратник и дурак, которого «окрутила» шлю-
ха и ведьма.  

В целом образы Анны Тернер и Фрэнсис Говард стали для совре-
менников комбинацией всех опаснейших черт женщины: неправильные 
жены, развратницы, отравительницы, нарушительницы норм морали, 
поведения, и даже внешнего пристойного облика. В то же время, несо-
мненно, эти броские фигуры идеальных виновниц прикрывали глубокое 
неудовольствие по поводу фаворитизма при дворе и по поводу прояв-
ленной монархом несправедливой снисходительности. 
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«Дело Овербери» не забылось и вновь стало темой для разговоров и 
текстов, уже в период гражданской войны в Англии, причем акценты, 
расставляемые в нем современниками, резко изменились. Нужно отме-
тить, что в целом гендерная тревожность в обществе не исчезла, но пе-
ретекла в иные формы выражения и осознания в 1640–1650 гг., прежде 
всего, в сферу религиозную и политическую. Женские голоса стали 
слышнее в радикальных религиозных сектах и даже в политике, напри-
мер, в известной женской  петиции парламенту. Этот факт привел к по-
вороту «анти-женской» тематики с общих вопросов морали, поведения 
и облика к прямым попыткам ограничить их участие в общественной 
жизни. Повышенная религиозность языка и мышления эпохи наклады-
вала отпечаток и на гендерный дискурс: умеренные протестанты требо-
вали от «иезуитов, священников» и сектантов «вернуть женщин в их 
дома» из церкви, где только мужчинам может быть доверено пропове-
довать слово Божие [9, с 124].  

А в «деле Овербери» неожиданно обнаружились и вышли на  пер-
вый план персонажи-мужчины, политические фигуры, уязвимостью ко-
торых нельзя было пренебречь в годы фракционной борьбы. Первый 
муж леди Фрэнсис, в событиях 1615 г. бывший фигурой малозаметной, 
в 1640-х клеймится авторами памфлетов как рогоносец, потворствовав-
ший распущенности своей супруги и, таким образом, виновный в ее 
дальнейшем падении. Учитывая, что в тот момент Эссекс был коман-
дующим войсками парламента, можно  понять причину обращения ав-
торов к его персоне.  Сам король Иаков, в качестве предшественника 
Карла I, превращается в объект критики против аморализма и извра-
щенности, в частности в памфлете «Пять лет правления короля Иакова» 
[10]. Гендерные коннотации из упоминаний об отравлении Томаса 
Овербери стерты, графиня Соммерсет и мистрис Тернер уже не являют-
ся знаковыми фигурами. 

Очередной возврат к истории отравления Томаса Овербери проис-
ходит в первой половине XVIII в., уже в сфере драматургии и ученой 
словесности, и показывает, насколько далека психологическая атмосфе-
ра эпохи (в данном случае речь идет прежде всего об образованной эли-
те общества) от состояния гендерного кризиса. Женщина из угрозы, из 
активной фигуры, грозящей подрывом устоев общества, превращается в 
существо слабое и зависимое. Характерным примером может служить 
пьеса Ричарда Сэведжа «Трагедия сэра Томаса Овербери» [11]. В ней 
Фрэнсис Говард, хоть и осталась соучастницей преступления и даже оп-
ределяется автором, как «женщина с мужским сердцем», но, по сути, 
является влюбчивой и нервной женщиной, покорной пешкой в интригах 
графа Нортгемптона. Это отношение хорошо кореллирует с потерей 
общественного интереса к историям о колдовстве, к женам-
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мужеубийцам (которых заменяют в балладах о казнях коварные повиту-
хи, неверные слуги и мужья-убийцы), к полемике о костюмах и нравах. 
Женщина в глазах современников теряет значительную часть своей 
опасности и одновременно перестает быть активно действующей фигу-
рой, имеющей собственные планы и намерения.  
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ОТНОШЕНИЕ А. Н. РАДИЩЕВА  
К ТЕОРИИ ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ) 

Д. Р. Садикова 

Аннотация. В статье рассматривается отечественная историогра-
фия вопроса отношения российского мыслителя А.Н. Радищева к самодержа-
вию, теории просвещенного абсолютизма. Проводится сравнительный анализ 
позиций дореволюционных, советских и современных исследователей по про-
блеме восприятия Радищевым идеи «философа на троне», отраженное в его 
произведении «Путешествие из Петербурга в Москву». Актуальность темы 
обусловлена отсутствием на данный момент обобщающей работы, посвя-
щенный заявленной теме. 

Ключевые слова: А.Н. Радищев, просвещенный абсолютизм, Екатерина 
II, теория общественного договора, отечественная историография. 

Вопрос отношения Радищева к верховной власти, самодержавию, 
теории просвещенного абсолютизма до сих пор является дискутируе-
мым. Эта тема изучалась еще дореволюционными исследователями, да-
лее получила свое развитие в советской и современной историографии. 
Основное произведение Радищева, исследуемое в связи с проблемой 
отношения мыслителя к верховной власти и теории просвещенного аб-
солютизма – «Путешествие из Петербурга в Москву». 

«Путешествие» содержит ряд нелицеприятных высказываний про-
тив современной ему политической системы, справедливо отнесенной 
Екатериной II на свой счет. Произведение вызвало гнев императрицы 
высказываниями против нее лично и ее администрации. Большинство 
дореволюционных исследователей считает, что Радищев слишком дале-
ко зашел в своей критике, сам того не осознавая. Радищев не представал 
перед ними противником Екатерины II. Исследователи считают, что Ра-
дищев с помощью критики пытался показать императрице настоящее 
положение вещей с целью исправления возмущающего его положения 
вещей. Прежде всего, речь идет о «сне» путешественника, находящего-
ся в главе «Спасская Полесть».  

Заснув, Путешественник видит сон, в котором предстает в роли 
правителя. Далее идет ироничное описание лести придворных, расто-
чающих похвалы его якобы «мудрым» решениям. Затем правитель за-
мечает некую странницу, которая при всеобщем восхвалении его «ис-
пускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования». Она 
представилась «Истиной», которая явилась открыть ему правду о его 
правлении. Прозрев с помощью тернового кольца, данного ему Исти-
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ной, правитель осознает, что заблуждался и правление его не принесло 
блага народу, как он того желал. 

П.Н. Милюков пишет, что «Путешествие» – сознательный пример 
публицистической критики и адресовано, главным образом, «к филосо-
фу на престоле» [1, с. 149]. В приведенных выше словах из «сна», кото-
рый автор считает кульминационной точкой произведения, о неком дру-
ге, якобы открывающем глаза правителю на действительность, автор 
видит яркое выражение жажды просветить власть. Слова, сказанные пу-
тешественником после «сна»: «властитель мира, если, читая сон мой, ты 
улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, – ведай, что виденная 
мною странница отлетела от тебя далеко и гнушается твоих чертогов» 
свидетельствуют, по мнению Милюкова о том, что  Радищев не хочет 
верить тому, что Екатерина может его не послушать. Он твердо уверен, 
что истина может говорить свободно, ссылаясь на «Наказ» Екатерины II 
[1, с. 152]. Мнения, согласно которому в «сне» отражено стремление 
Радищева просветить власть, придерживается и А.Л. Липовский [2, 
с. 497]. А.И. Незеленов также считает, что Радищев хотел быть «соуча-
стником» в общем благе, рассказав Екатерине о неизвестных ей фактах 
«бесправия русской жизни» [3, с. 379]. 

Несмотря на широко распространенное в дореволюционной исто-
риографии убеждение в том, что Радищев не являлся противником вер-
ховной власти, поскольку ждал именно от нее отмены крепостного пра-
ва, исследователи отмечают наличие в «Путешествии» критических 
высказываний на счет самодержавия в целом. В большей степени это 
относится к сокращенной оде «Вольность», помещенной в главе 
«Тверь». Ода содержит резкие высказывания против верховной власти 
согласно взгляду на самодержавную власть сквозь призму договорной 
теории государства. 

М.М. Богословский, считающий Радищева поклонником договор-
ной теории власти, говорит о том, что  в оде Радищев помещает резкие, 
«прямо революционные выходки против власти царей», ссылаясь на 
изображение  сцены  суда над государем с  вынесением  ему смертного 
приговора. В этом автор видит «отголоски отдаленных раскатов рево-
люционной бури из Франции»  [4, с. 310]. На основании убеждения в 
том, что Радищев ждал освобождения крестьян от верховной власти и 
его общего взгляда на самодержавие, в идеале основывающемся на сво-
боде мысли и слова подданных, Радищев, Незеленов утверждает, что он 
был далек от революционных стремлений. Исследователь называет это 
«странными выходками» против царской власти, т.к. они не имеют ни-
чего общего с основной идеей книги. Объясняются они, по мнению ав-
тора, «податливостью» Радищева на различные влияния. Незеленов 
считает, что, будучи воспитан на французской просветительной фило-
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софии, он невольно с сочувствием отозвался на «идеи и кровавые факты 
французской революции», не замечая, что они не соответствует многим 
его убеждениям [5, с. 335].  

Ряд трудов содержит более тщательное исследование вопроса от-
ражения в «Путешествии» отношения Радищева к верховной власти. 
Исследователи пришли к выводу, что «Путешествие»  демонстрирует 
приверженность Радищева теории естественного права и договорной 
теории образования государства. Так, А.К. Бороздин называет причиной 
запрета «Путешествия» то, что Радищев осмелился «вооружиться про-
тив общего порядка самодержавия» [6, с. 29–30]. Автор видит в Ради-
щеве противника неограниченной монархии, а в оде развитие идеи 
XVIII в. о договорном происхождении власти. Из естественного равен-
ства людей, определившего собой условия первоначального обществен-
ного договора, мысль писателя непосредственно выводит равенство 
граждан в государстве и права народа перед верховной властью. Когда 
то или иное из этих требований нормального государственного строя 
нарушается последней, природное право защиты может быть обращено 
против нее [7, с. 143]. 

В советской историографии «Путешествие» широко исследуется в 
связи с вопросом отношения Радищева к теории просвещенного абсо-
лютизма. Стоит отметить, что большинство советских ученых считают 
Радищева исключительно революционером, отвергающим идею про-
свещенного абсолютизма. Ряд исследователей признают за мыслителем 
наличие определенной степени надежды на просвещенного правителя. 

Внимание исследователей привлекают замеченные еще дореволю-
ционными учеными так называемые «противоречия» в произведении, 
относимые к либеральной позиции Радищева. Если в дореволюционной 
историографии противоречивые моменты объяснялись влиянием рево-
люции, под которое Радищев попадает, не осознавая того, советские ис-
следователи находят более широкий перечень объяснений. 

Представители советской науки Э.С. Виленская, Д.Д. Благой и 
С.А. Покровский видят в этих «спорных» местах «Путешествия» прояв-
ление надежды Радищева на просвещенного монарха. Исследователями, 
видящими в Радищеве исключительно революционера и последователь-
ного борца с монархией, они трактуются как антимонархические. Тако-
ва позиция В.И. Морякова, П.Н. Беркова, А.В. Западова и др. Другие 
пытаются объяснить их наличие специальным авторским замыслом, со-
гласно которому Радищев доказывает несостоятельность либеральных 
воззрений. Так, довольно распространенной была попытка доказать ан-
тимонархическую направленность книги ее своеобразным сюжетным 
построением. Наиболее ярко подобная попытка представлена в статье 
Г.П. Макогоненко «О композиции “Путешествия из Петербурга в Моск-



V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета  230 
 

ву”». Стоит сказать, что дореволюционные литературоведы не ставили 
проблемы анализа композиции «Путешествия», считая, что все изло-
женные в произведении взгляды характеризуют позицию автора [8, 
с. 178]. 

По поводу отражения отношения Радищева к просвещенному абсо-
лютизму в одном из наиболее полемичных мест «Путешествия» – «сне» 
путешественника, советские исследователи расходятся во мнении. Одни 
видят в нем подтверждение отрицания российским мыслителем просве-
тительской теории, другие – его приверженности ей. 

Так, Д.Д. Благой характеризует «сон» как содержащий исключи-
тельно критику самодержавия и абсолютизма Екатерины II: «С особен-
ной силой самодержавие бичуется в знаменитом описании сна путеше-
ственника в главе “Спасская полесть”», «сон» он трактует как 
«исключительный по яркости, смелости  недвусмысленности памфлет 
на Екатерину и ее ближайших пособников», целью которого является 
выступление против Екатерины, а символическая форма сна выбрана, 
так как Радищев не мог выступить против Екатерины прямо [9, с. 25], 
А.И. Старцев пишет: «“сном” Радищев  пытается подорвать престиж 
абсолютной монархии и укрепить позицию антифеодального революци-
онного лагеря» и якобы не преследует цели мирного реформирования 
[10, с. 154].  

Г.П. Макогоненко считает, что «ложность» надежды путешествен-
ника на монарха в «сне» Радищев показывает путем иронии, которую он 
использует для «доказательства от противного»: «… читатель, прочтя 
его [сон], улыбается: автор поспешил ему на помощь, автор не хочет, 
чтобы хоть капля надежды на царя запала в душу читателя, и иронией 
он взрывает эту надежду» [11, с. 87]. Макогоненко приводит в качестве 
ироничных мест начальный фрагмент рассказа путешественника о сне, 
где он определяет себя как правителя, а так же момент описания реак-
ции подданных на его зевок: «Издевательством звучит превосходная 
сцена поведения приближенных этого «нечто», сидящего на престоле. 
Его зевок вызывает следующую реакцию: “Внезапное смятение распро-
стерло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетела со уст 
нежностей, и блеск радования с ланит удовольствия”». «Тронутый до 
внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы 
нечувствительно стянулись ко ушам моим и, расстягивая губы, произ-
вели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул 
весьма звонко; подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом 
отягченную, проникает полуденный солнца луч; летит от жизненной его 
жаркости сгущенная парами влага и разделенная в составе своем частью 
улегчася, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира, 
и, частью удержав в себе одну только тяжесть земньх частиц, падает ни-
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зу стремительно …» [11, с. 32–33]. Лотман, утверждающий, что в «Пу-
тешествии» Радищев предстает последовательным и сознательным ре-
волюционером – демократом, так же ссылается на использование прие-
ма сатиры при описании двора и намеки на Екатерину для 
доказательства отсутствия у него надежд на императрицу [12, с. 391–
392]. Использование Радищевым иронии с целью критики не вызывает 
сомнения, однако это не представляется, в свете дальнейшего содержа-
ния главы, достаточным основанием для согласия с выводами исследо-
вателей.  

Различной трактовке подвергается одна из последних фраз главы, 
произнесенная путешественником после пробуждения и взгляда на руку 
в поисках кольца, подаренных Истиной, которой призвано возвестить 
ему его «неправду», когда на нее «дерзать»  будет и не обнаружившим 
его: «О, если бы оно пребывало хотя на мизинцу царей!». Западов трак-
тует ее следующим образом: «оперируя действительными фактами цар-
ствования Екатерины, Радищев создает образ государя, обладающего 
всеми основными чертами, которые должен иметь “просвещенный мо-
нарх”. Тем сильнее звучит разоблачение вопиющих беззаконий во вто-
рой части “сна”. Раз подобное может твориться при “Просвещенном го-
сударе”, значит, не годится вся система единодержавного правления, 
сам принцип монархии. И, разумеется, нет никаких иллюзий у видящего 
сон Путешественника,  ибо он и не сомневается в том, что кольца исти-
ны не “пребывало хотя на мизинце царей!”» [13, с. 605–606].  Западов не 
принимает во внимание то обстоятельство, что «вопиющие беззакония» 
свершались в то время, когда правитель еще был «слеп» и не ведал ис-
тинного положения вещей, которые вменялись в вину приближенным, 
искаженно исполняющим указы правителя, поэтому вывод исследова-
теля относительно отрицания Радищевым монархии не представляется 
обоснованным. Наиболее справедливым кажется вывод Э.С. Виленской: 
«Разве писатель, которому… “враждебна всякая надежда на монар-
ха”…, мог бы воскликнуть относительно тернового кольца, открывшего 
истину государю: “О, если бы оно пребывало хотя на мизинцу царей!”? 
Горький скептицизм, выраженный в этом восклицании, не отвергает 
возможности такого факта, а, напротив, по мнению исследовательницы, 
основан на представлении о принципиальной его возможности [14, 
с. 167]. В качестве подтверждения этого Виленская приводит заключи-
тельную фразу главы: «Властитель мира, если, читая сон мой, ты  улыб-
нешься  с  насмешкою  или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною 
странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается» [14, 
с. 167]. Действительно, эта фраза имеет особое значение. Произнесенная 
после пробуждения и  адресованная  непосредственно правителю, она, 
не смотря на форму сна, подтверждает истинность и серьезность ска-
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занного. Цитата демонстрирует надежду на «правильное» понимание 
императрицей того, что хотел ей сказать Радищев. 

Надежда Радищева на просвещенного монарха, отраженная им в 
«Путешествии», обычно противопоставляется исследователями оде 
«Вольность». В отличие от дореволюционных исследователей, предста-
вители советской науки видят в оде призыв к революции.  

Так, анализируя текст оды, С.С. Степанищев заявляет: «Ода “Воль-
ность” – смелый, революционный манифест Радищева, это открытый 
вызов абсолютизму» [15, с. 34]. Л.К. Кулакова называет оду «гимном 
свободе и призывом к свержению самодержавия революционным пу-
тем» [16, с. 29]. Г.П. Макогоненко утверждает, что ода – признак окон-
чательного уверения путешественника в правильности революционного 
пути: «Ода “Вольность” содержит негодующие и страстные слова нена-
вистника самодержавия по адресу монарха:  

“Злодей, злодеев всех лютейший  
Ты все свершил злодеяния и жало свое в меня  
устремил. . . 
Умри, умри же ты стократ.  
Народ вещал. . .” 

восклицает путешественник, навсегда расставшись с иллюзией са-
модержавия» [11, с. 46].  

На основании следующих строк Э.С. Виленская делает вывод об 
отражении в них договорной теории: 

«Тебя облек я во порфиру 
Равенство в обществе блюсти, 
Вдивицу презирать и сиру, от бед невинность чтоб спасти, 
Отцом ей быть чадолюбивым,  
Но мстителем непримиримым 
Пороку, лжи и клевете; 
Заслуги честью награждати, 
Устройством зло предупреждати, 
Хранити нравы в чистоте». 

Эта договорная теория, по словам Виленской свидетельствует о 
том, что народный гнев обрушивается не на правителя как такового, а 
против неправосудного царя, нарушившего «безмолвный договор», за-
бывшего «Клятву данну». Из этих слов Виленская делает заключение о 
вере Радищева в просвещенного монарха [14, с. 168]. 

Попыткой постсоветской науки пересмотреть выводы предшест-
венников – марксистов является статья В.К. Кантора ««Откуда и куда 
ехал путешественник?.. (“Путешествие из Петербурга в Москву” А.Н. 
Радищева», опубликованная в 2006 г.  Позиция Кантора противополож-
на позиции советских исследователей и во многом схожа с принятой в 
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дореволюционной историографии. Согласно ей, Радищев не звал к ре-
волюционному преобразованию общественно-политических порядков 
современной ему России, а напротив, желал предупредить революцию, 
давая советы Екатерине II. Главное произведение Радищева «Путешест-
вие из Петербурга в Москву» исследователь характеризует следующим 
образом: «Вся книга есть по сути дела докладная записка Екатерине, 
апелляция к ее вкусам, ругание масонов, французской революции, ино-
гда и явное подмигивание императрице» [17, с. 107], «…она [Екатерина 
II] должна была, по его разумению, понять и принять его позицию, про-
диктованную государственным смыслом, предупреждающим о возмож-
ном крестьянском восстании» [17, с. 108].  

Таким образом, большая часть дореволюционных исследователей 
видели в Радищеве не противника власти и непосредственно Екатерины 
II, а советчика, однако, слишком далеко зашедшего в критике прави-
тельства (А.И. Незеленов, П.Н. Милюков и др.). Большинство советских 
исследователей (Г.П. Макогоненко, П.Н. Берков, А.В. Западов, Л.К. Ку-
лакова и др.) считало, что Радищеву была чужда теория просвещенного 
монарха. Наиолее обоснованным представляется мнение ряда советских 
исследователей, (С.А. Покровский, Д.Д. Благой, Э.С. Виленская) кото-
рые убеждены в преобладании революционного мировоззрения у Ради-
щева, при этом видят в российском мыслителе отчасти ее приверженца. 
Постсоветская историография представлена точкой зрения В.К. Канто-
ра, схожей с версиями дореволюционных ученых. Согласно ей, Радищев 
выступал в качестве советчика Екатерины II, пытаясь предостеречь ее 
от политики, которая может привести к  крестьянскому восстанию или 
революции.  
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ОБРАЗ РОССИИ В РОМАНАХ НЕМЕЦКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ЭДВИНА ЭРИХА ДВИНГЕРА 

Г. Вурцер 

Аннотация. Как писатель, Эрих Эдвин Двингер (1898–1982) по количе-
ству проданных книг является самым популярным немецким автором времен 
Третьего рейха, отразившим в литературной форме свой опыт плена во вре-
мя Первой мировой войны в России. В данной статье предпринята попытка 
проанализировать его образ России. 

Ключевые слова: Эрих Эдвин Двингер; Первая мировая война; военно-
пленные в России; образ России; предрассудки. 
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Темой моей статьи является творчество немецкого писателя Эдвина 
Эриха Двингера. Сегодня о нем почти забыли, но в последние годы су-
ществования Веймарской Республики и во времена Третьего Рейха его 
книги были в Германии бестселлерами. 

Во время Веймарской Республики он был членом кружка писате-
лей, так называемого «солдатского национализма», к которому принад-
лежали бывшие фронтовые офицеры первой мировой войны, не призна-
вавшие демократические формы правления [1]. После Первой мировой 
войны Двингер мог претендовать на ту роль для Восточного фронта, 
которую занял Эрнст Юнгер для Западного фронта в качестве главного 
рассказчика о военном опыте.  

Образ России в творчестве Двингера характерен для Веймарской 
Республики, в целом для периода до 1945 года и даже позднее. Его ро-
маны сравнивают с книгами Консалика, которые еще недавно были 
очень популярны. Если сравнивать этих двух авторов, то напрашивается 
вывод о дальнейшем тиражировании стереотипов о Роcсии в книгах 
Консалика в первые годы существования Федеративной Республики 
Германии [2]. 

Книги Двингера об его плене в России во время Первой мировой 
войны претендовали на подлинность и оказали значительное влияние на 
формирование образа России в годы правления национал-социалистов. 
Так, Роберт Вистрих пишет в своем известном исследовании «Кто был 
кто в Третьем Рейхе»: «Антикоммунизм Д[вингер]а открывал ему дос-
туп к нацистским правителям. Они видели в нем свидетеля массовых 
убийств, осуществленных советами» [3, S. 60]. 

В своей статье я хочу остановиться на его образе России. 
Обратимся к его официальной биографии: 
Эдвин Эрих Двингер родился 23 апреля 1898 года. Он был сыном 

немецкого морского инженера в Киле (Северная Германия), его мать 
была русской по происхождению [4, S. 7]. В начале Первой мировой 
войны Двингер добровольно поступил на военную службу к драгунам и 
сразу же в 1915 году, в свои первые дни на фронте, будучи серьезно ра-
нен в бедро, попал в русский плен. После неудачной попытки бегства из 
лагеря военнопленных Даурия на монгольской границе он, по его соб-
ственному утверждению, участвовал в рядах армии Колчака с 1918 до 
1920 годы – сначала в наступлении этих войск западнее Урала, а позже 
в их бегстве вдоль Транссибирской магистрали; только в 1920 году вер-
нулся в Германию.  В этом же году Двингер опубликовал свой первый 
автобиографический роман «Большая могила» [5]. Литературный и фи-
нансовый успех пришел к нему с его второй книгой – автобиографиче-
ской трилогией о плене в России «Страстный путь Германии» (1929–
1932) [4; 6; 7]. 
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В Третьем Рейхе Двингер получил титул рейхскультурсенатора. 
В 1935 году нацистские деятели культуры наградили его престижным 
призом Дитриха Экхарта. В 1938 году его назначали оберштурмфюре-
ром СС. После войны Двингер подчеркивал, что это было сделано ис-
ключительно за его заслуги в создании кавалерии войск СС перед вой-
ной. До начала Второй мировой войны его книги, опубликованные еще 
до 1933 года, стали бестселлерами. 

Кроме этого, Двингер написал ряд других книг на разные темы, и, 
прежде всего, «На полпути» (1939) о борьбе добровольческих корпусов 
(Фрейкорс) в Германии в 1919 году, содержащую нападки на евреев [8]. 
По своим доходам Двингер стал лидером среди немецких писателей в 
Третьем Рейхе.  

Во время пакта Гитлера-Сталина антибольшевистские книги Двин-
гера стали нежелательны. Тогда он оказался безудержным конъюнк-
турщиком, потому что в книге «Смерть в Польше», в которой рассказы-
вается об убийстве немецких гражданских лиц в Бромберге (Западная 
Польша) в начале войны (в современной историографии этот факт ста-
вится под сомнение, Г. В.), он прославлял дружбу между национал-
социалистической Германией и большевистской Россией, являющихся 
самыми молодыми государствами в Европе. Писатель даже ставил под 
сомнение большевистские преступления, так подробно описанные им в 
«Между Белыми и Красными» [9].  22 июня 1941 года Двингер в чине 
зондерфюрера СС стал участником немецкого нападения на Советский 
Союз, о чем он подробно рассказал в своей книге «Свидание с Совет-
ской Россией» (1942) [10]. До нападения на СССР Гиммлер назначил 
его своим личным референтом по восточным вопросам на период после 
запланированного захвата Москвы. Однако позднее Двингер вызвал не-
довольство национал-социалистких правителей своей критикой оккупа-
ционной политики в СССР. Гиммлер отозвался о нем отрицательно, в 
частности, в своей известной речи на совещании группенфюреров СС в 
Познане от 4 октября 1943 года [11]. Конец войны Двингер встретил в 
своем поместье в Альгое в Южной Германии. Позже местная комиссия 
по денацификации в Фюссене классифицировала его как «попутчика». 

После войны Двингер опубликовал еще целый ряд объемных книг, 
написанных в его привычном стиле, но не мог больше повторить своих 
старых успехов. 

17 декабря 1981 года он умер в Гмунде на Тегерее (Бавария). Более  
30 его романов вышли общим тиражом более двух миллионов экземп-
ляров и были переведены на 14 языков. В 1950 году его даже хотели 
выдвинуть кандидатом на получение Нобелевской премии [12, S. 595/6; 
13, S. 391; 14, S. 704; 15, S 171/2]. 
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Авторитет Двингера как эксперта по России базировался главным 
образом на его русском происхождении и совершенном владении рус-
ским языком. Он утверждал, что в плену он в качестве лагерного пере-
водчика добился существенных послаблений для своих товарищей и что 
в годы гражданской войны свободно общался с другими русскими офи-
церами-белогвардейцами. Еще в 1966 году он рассказывал американ-
скому аспиранту А.В. Клэсгес, что его дедушка и бабушка были круп-
ными землевладельцами в России. После реформы Александра II 
бывшие крепостные крестьяне стали настолько дерзкими, что его пред-
кам пришлось бежать в Восточную Пруссию [16, S. 4]. На самом деле 
мать Двингера, Эмилия Михло, родилась в Голдарпе в Восточной Прус-
сии в семье мазурских, т.е. на самом деле польских, крестьян и ремес-
ленников, что не было необычным для Восточной Пруссии. Сам Двин-
гер владел русским языком очень слабо, что подтвердили и его сыновья. 
Для разговоров с советским генералом Власовым, который в 1942 году 
попал в немецкий плен и с осени 1944 года начал формировать антисо-
ветскую Российскую Освободительную Армию (РОА), он воспользо-
вался услугами балтийско-немецкой переводчицы Верены фон Дюстер-
ло. Она также подтвердила, что Двингер еле-еле говорил по-русски [17]. 

Согласно удостоверению об освобождении его из плена, храняще-
муся в краеведческом музее в местечке Зеег, где находилось его поме-
стье, Двингер с 11 февраля 1918 года подлежал обмену и возращению 
на родину как инвалид. Скоро после своего приезда он опубликовал 
стихотворение в журнале «Jugend» в Мюнхене. Так что очевидно, что 
его многочисленные похождения в рядах Белой Армии в 1919–1920 гг. 
тоже были чистым вымыслом.  

Двингер использовал свое мнимое русское происхождение, пребы-
вание в русском плену и свою одиссею в годы Гражданской войны с це-
лью стать признанным экспертом по России и по большевизму. Уже 
вскоре после возвращения на родину он представил себя как истинного 
знатока России. Так, приглашая гостей, он надевал русскую косоворот-
ку и пел русские народные песни. 

Уже в своем литературном дебюте «Большая могила» (1920 г.) 
Двингер при описании своего пребывания в лагере с отвращением опи-
сывал казаков, лагерные караулы и большевиков. Последних он назвал 
массой «примитивных людей, шайкой разбойников» [5, S. 64, см. тоже 
S. 117, 137, 144, 161]. Большевики, якобы, были «рабами их похотливо-
сти и жадности» [5, S. 225]. Заявляя, то немецкий народ «… не будет 
вступать на эту безумную дорогу, по которой сейчас идет обманутая 
Россия» [5, S. 163], писатель намекал на свой вклад в спасение немецко-
го «цивилизованного» национал-социализма, представителем которого 
он был. Позже, в своих произведениях он часто писал об этом. 
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Большевики в его романе жестоко убивают раненых пленных и на-
силуют одну из дочерей коменданта лагеря [5, S. 167/8, 172/3, 197/8).  
В то же время офицеры – противники большевизма, обладают только 
хорошими качествами [5, S. 109]. Белые, расстреливаемые большевика-
ми, умирали «гордо и спокойно» [5, S. 173, см. также S. 133]. 

Высказывания Двингера о России и русских в его раннем творчест-
ве очень не однозначны.  

В его ранних романах «Корсаков» (1926 г.) [18] и «Двенадцать раз-
бойников» (написано 1927 г., опубликовано 1931 г.) [19] на передний 
план выступают положительные русские герои. В то же время эти книги 
распространяют антибольшевистскую пропаганду. В «Корсакове» рус-
ский князь-белоэмигрант живет в лесу. Этот герой симпатичен автору, 
хотя его образ весьма противоречив. Князь мягкосердечен [18, S. 32, 
62], но в то же время вспыльчив [18, S. 123, 154], отличается сильными 
эмоциями [18, S. 114/5, 147]. Преступления большевиков в данном слу-
чае описываются, но играют второстепенную роль: они убили жену и 
детей князя и разгромили его поместье [18, S. 27, 69, 212, 228). Однако, 
хотя Россия представлена как страна разбойников и убийц, по мнению 
автора, в ней имеются и добросердечные люди, верящие в идеалы. Так, 
католический священник скажет князю: «… русский народ один из 
лучших» [18, S. 238, см. тоже S. 138/9]. В целом, в этом романе образ 
России неоднозначен и по-преимуществу позитивен. Здесь повторяется 
один мотив, типичный для немецких стереотипов о России со времен 
Ф.М. Достоевского: мнимая «карамазовская природа» русских, склон-
ность к колебаниям из крайности в крайность. 

В своем первом бестселлере «Армия за колючей проволокой» 
Двингер описывает подобно и почти всегда доброжелательно свои 
встречи с русскими женщинами, являющимися в большинстве случаев 
идеализированными «утешительницами». Много места занимает описа-
ние мнимых русских жестокостей. Автор хочет особенно подчеркнуть 
особенности морали русских женщин историей о пленном, от которого 
забеременела одна крестьянка. Он работал в поле и скрывался от ее му-
жа. Наконец крестьянин, «… крепкий, исполинского роста детина» [20, 
стр. 18] нашел пленного: 

«Грузный крестьянин приходит в движение и, вскинув руки, броса-
ется к нему. 

- Так это ты, – восклицает крестьянин, – ты?! Я уже несколько не-
дель хожу, ищу тебя! Как мне отблагодарить тебя за все, что ты делал 
для моего хозяйства! Корова с молоком, у свиньи приплод, народилось 
четверо телят … и, знаешь, брат, мальчонка – такой крепкий постреле-
нок …» (, [20, с. 187, ср. похожий сюжет в книге Э. Брендштрем, 21 
S. 58]. 
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В романе «Между Белыми и Красными», написанным как продол-
жение «Армии ...» Двингер характеризует русских, описывая круг бе-
лых офицеров – его товарищей, имея чин фенриха (= заместитель офи-
цера) после своего вступления в белые войска. Здесь появляются 
странные личности, по мнению Двингера – настоящие русские, являю-
щиеся воплощением стереотипов. Руководитель, сильный мужик по 
фамилии Вереники, внутренне очень мягкий [6, S. 250, 278, 282, 325, 
351, 355, 447, 453/4], но он может вести себя очень жестоко [6, S. 427, 
436]. У Двингера у белых был один товарищ по фамилии Конгрин или 
Костя. Их первую встречу писатель описал так: «Конгрин привез бу-
тылку водки, много пил. «Нам, русским надо пить, чтобы не протрез-
веть, говорит он, извиняясь». У него было великолепное лицо солдата, 
которое всегда цветет, он движется как мальчик, напоминающий жере-
бенка» [6, S. 68, см. тоже S. 71]. Следующий герой – отличающийся ди-
ким характером офицер Петров, пьяница и матершинник, выглядевший 
так, как будто он хочет схватить тебя за горло [6, S. 155]. По мнению 
Двингера это «… настоящий русский, потому что у него правильное 
нутро, к сожалению, уже давно утонувший в водке» (6, S. 124, см. 
S. 133, 136). 

Совсем по-другому Двингер пишет о русских, «испорченных боль-
шевизмом», в своем позднем, написанном в годы национал-социализма 
романе «Свидание с Советской Россией» (1942 г.). В этой книге он все-
цело разделяет пропагандисту нацистской политики на Востоке, описы-
вая современных ему жителей России («настоящих русских» он якобы 
не мог больше найти) как «животных», «термитов», «ублюдков». По 
мнению писателя, русским нужно иго и это должно быть немецкое иго. 

Однако основное место в названной книге Двингера занимают рус-
ские солдаты. До немецкого наступления на Востоке автор предсказал, 
что эти солдаты так фанатичны, что будут оказывать немцам упорное 
сопротивление (стр. 20, 24). Двингер часто восхищается их мудростью и 
ловкостью [10, S. 47/8, 134, 143, 151, 153, 171, 184/5, 235]. Первая встре-
ча с русскими пленными вызвала у него знакомые и новые ассоциации: 

«Сразу вокруг меня появился этот запах, который я за двадцать лет 
не забыл – этот странный запах старой кожи, смешанный с кисловатым 
запахом хлеба. И при этом там был и аромат крепкого табака, так, как 
должно быть у настоящего русского – одновременно я почувствовал 
что-то новое, что, по меньшей мере, я раньше так сильно не замечал: я 
могу это только назвать дикостью, это сильные запахи дикой местности, 
такие же, как у цыган, которые я всегда ощущал, в особенности, у мон-
голов […]. 

Я не ошибался, потому что когда огляделся более холоднокровно, в 
первый раз я воспринял сознательно лица этих пленных: это были 
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больше не такие русские, которых я знал очень хорошо  – не такие 
сверхчеловеки, похожие на медведей, которые смотрели светлыми как 
вода глазами  из-под пучков их волос? Что-то стояло вокруг меня, что-
то зло косилось глазами, это была смесь народов, которую я могу на-
звать только словом «убогие», выражение, которое я до сих пор считал 
неприменимым к русским. Господи, – думал я испуганно, это превра-
щение зашло так далеко, что оно захватило биологическую материю?» 
[10, S. 56/7, в этом же смысле S. 73] 

Это была хорошая идея, социализм, – так размышляет автор – но 
если «… примитивный русский …» [10, S. 73] пытается осуществить ее, 
то западному культурному человеку останется только борьба не на 
жизнь, а на смерть. Это огромная историческая миссия Германии, или 
Россия станет после победы Германии европейской, или вся Европа 
станет большевистской [10, S. 74]. Нет другого выхода, кроме полного 
уничтожения комсомольцев. Это твердое убеждение человека, любив-
шего раньше русский народ. Но оно в высшем смысле справедливо. 
Русские уничтожили свои верхние слои, в которых текла северная 
кровь, и поэтому могли образовать государство в культурном смысле, 
остатки большевиков смешались с монголами. «Были ли это татары, 
Петр или Сталин: этот народ родился для ига, он должен получить  дос-
тойное его иго, но одновременно такое, которое защитит мир от опасно-
стей, дремавших всегда в его сущности» [10, S. 230].  Подготовить не-
мецкий народ к войне с Советской Россией, убедить в ее 
неизбежности – это являлось для Двингера смыслом всего творчества. 

Эти цитаты из романа «Свидание с Советской Россией» известны 
западным историкам. Двингер очень ловко обслуживал, как мнимый 
знаток России, явные предрассудки своих читателей, и это стало секре-
том его успеха.  

Таким образом, Двингер, как многие из его протофашистски на-
строенных читателей, сначала был представителем романтического 
восприятия России и русских, которые представлялись им как  «естест-
венные варвары». Этот взгляд сформировался в  двадцатых годах  два-
дцатого века  в связи с переводом романов Ф.Н. Достоевского на немец-
кий язык. Во время второй мировой войны представители бывшей 
романтики о России пришли к расистскому образу мышления, то ли из-
за убеждения, то ли из-за чистой конъюнктуры.  

В заключении я хочу подчеркнуть, что Двингер и как писатель, и 
как человек был очень скромной величиной. Тем не менее, его творче-
ство интересно для изучения формирования образа России у национал-
социалистов. Интересно то, что он был явным конъюнктурщиком и 
ловко приспосабливался к меняющейся конъюнктуре. 
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КООРДИНАТЫ ДУХОВНОСТИ РУССКИХ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Н. М. Морозов 

Аннотация. На основе современной отечественной историографии 
рассмотрены итоги структурирования содержания понятия «духовность 
русских», выделен её базовый теологический контекст, дано определение ду-
ховности.   

Ключевые слова: методология истории, российская полиментальность, 
духовность русских, внутренний мир человека, теология. 

Проблема духовности русских часто удостаивается вниманием ис-
следователей. Её глубокое осмысление, по мнению учёных [1; 2; 3; 4; 5], 
изучающих историю ментальностей, невозможно без синтеза знаний 
социально-гуманитарных наук, без исторического анализа бессозна-
тельного, а также канонических и святоотеческих текстов. Только в со-
вокупности, дополняя друг друга, они дают перспективу детализировать 
представления многих поколений о целостности и отдельных атрибутах 
данного феномена: признаках, функциональности, проявлениях в раз-
личных сферах жизнедеятельности, семантике ключевого понятия, при-
обретавшего новые смыслы в меняющемся социальном пространстве.  

Актуальность темы обусловлена дискуссионностью самой пробле-
мы духовности, постоянно волнующей просвещённую аудиторию и 
простого обывателя, одинаково обеспокоенных состоянием нравствен-
ности в обществе и, нередко, отсутствием единства в моральных оценках 
происходящих политических и иных событий, поступков публичных лю-
дей. И эта разноголосица на мировоззренческом уровне, переносится на 
уровень методологический, обусловливая эмоционально-ценностную по-
лифонию в трактовках явлений и процессов прошлого.   

В этой связи не теряет научной значимости задача общего характе-
ра – тезисно показать осознанные гуманитарным сообществом коорди-
наты духовности русских, исторически демонстрирующей свойство яв-
ляться важной составляющей центростремительных тенденций, 
направленных на объединение более сотни народов в границах россий-
ской цивилизации. Тем самым преследуется цель – в системе знаний по 
теории истории продолжить выведение духовного фактора из тени сво-
их преемников – экономической и политической причинности. Неза-
служенное его место в так называемой «надстройке» в XX в. было оп-
ределено в условиях абсолютизации марксизма, доминирования 
исторического материализма и господства позитивизма в выпестован-
ных на их основе науках об обществе, сфокусированных преимущест-
венно на проблематике государства.   



243  V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета 
 

В отечественной историографии накоплен определённый опыт 
структурирования содержания духовности, в котором без труда обна-
руживается базовый теологический контекст. Наиболее объёмной по 
смысловому выражению, на наш взгляд, является точка зрения  
С.П. Штумпф, рассматривающей духовность в качестве особой формы 
актуализации потенциала личности, включающей три начала: интеллек-
туальное, нравственно-сакральное, художественно-эстетическое, схо-
дящиеся в одной «точке» – ценностном или аксиологическом измерении 
человеческого бытия. Этим началам отвечают такие сферы духовной 
деятельности, как познание, нравственность, вера и искусство. В свою 
очередь им соответствуют ценности, относимые к разряду высших: Бла-
го, Истина, Любовь и Красота [6, c. 68]. Придание указанным понятиям 
статуса универсальных категорий даёт некоторым авторам, не «погру-
женным» в основы богословия, ложное представление о вседозволенно-
сти легко оперировать ими без чёткого обозначения смысловых границ. 
В результате и без того объёмное междисциплинарное дискуссионное 
поле дополнительно насыщается, как содержательными, так и квазина-
учными проблемами, но вместе с тем обнаруживаются и причины их 
восприятия современниками.  

Рассуждая о духовности народа, авторы в первую очередь мобили-
зуют свои представления о Боге, Душе и Духе, опираясь при этом на 
наследие русских философов Н.А. Бердяева. И.А. Ильина, В.С. Соловь-
ёва, богослова П. Флоренского и других, в трудах которых Бог был 
предметом и методом исследования. В идее Бога, пишет специалист в 
области российской полиментальности В.К. Трофимов, «как абсолюте 
душевных исканий живет человек в своих лучших нравственных, эсте-
тических, религиозных исканиях» [7, с. 44].  

В историографии новейшего периода нарабатывается опыт ранжи-
рования используемых понятий. Опираясь на учение Гегеля о Духе, 
учёные делают ряд взаимосвязанных умозаключений, а именно: Дух 
есть любовь к качеству и воля к совершенству во всех областях жизни 
[8, с. 139]; многообразные проявления воли к совершенству и есть ду-
ховность [9, с. 368]; совершенство познается себе подобным, совершен-
ным же чувством – любовью; любовь ищет достойный предмет и на-
правляет им мышление к объективной истине, волю – к добру, 
созерцание – к красоте; Бог – это и есть созданное самим человеком со-
вершенство, к которому он стремится как к своему идеалу в силу дос-
тупности пониманию и чувственному переживанию [10, с. 48–50, 55].  
Представленный тезаурус не кажется религиозно избыточным.  
В его основе констатация наличия в русской культуре изначального 
ценностного ядра – стремление к преобразованию внутреннего мира 
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личности, осознание временности внешних благ1, которые не могут 
служить конечным смыслом жизни [12, с. 69]. Эти и многие другие по-
стулаты православия, в XIV–XVI вв. формировавшие психологический 
портрет зарождающегося российского суперэтноса, прочно вошли в ис-
торическое сознание его следующих поколений. В XX столетии после 
нескольких десятилетий забвения на официальном уровне их реабили-
тация прошла уже в постсоветский период и оказала благотворное 
влияние на адекватную оценку состояния современного общества. В на-
учные тексты, касающиеся духовной сферы, стали проникать метафоры 
с обозначением присутствия в предмете исследования элементов ирра-
ционального, напомнившие о языке чувственной рациональности, зна-
комом читателю по работам русских философов.  

В последние два десятилетия одним из часто употребляемых стано-
вится концепт «русский путь», с помощью которого авторы пытаются 
сформулировать укоренённое в народной памяти идеализированное 
представление о духовно обогащающем развитии общества, где высшей 
формой труда признаётся внутренний духовных труд, измеряемый ду-
шеполезностью [13, с. 21], а духовность раскрывается через добротолю-
бие, нестяжательство, справедливость, правду, выражающие приоритет 
духовно-нравственного начала над материальным [14, с. 67; 15, с. 54; 
16, с. 47]. При осмыслении другого концепта – «внутренний мир чело-
века» выделяется комплекс качеств души2 – разумной, словесной, бес-
смертной и т.д., а также духовное или внутреннее зрение, в сравнении с 
внешним – чувственным [19, с. 116–120]. 

В православной этике, эсхатологичной по своей направленности, 
центральное место занимает не ценность личного спасения, а тот, по 
мнению Н.А. Чепурновой, порядок и, «в конечном счёте, религиозно-
метафизическое основание, на которое опирается жизнь всего человече-
ства и даже устройство всего Космоса и благодаря которому человече-
ство и мир спасутся и преобразятся» [20, с. 20]. В соответствии с ним 
духовная жизнь русского человека всегда обращена к другому, к обще-

                                                                 
1 В отличие от народов Западной Европы, живущих честностью, русский человек, как 
считали К. Леонтьев и Н.А. Бердяев, живет святостью. «Он никогда не поклонялся 
золотому тельцу, может допускать бесчестность, может грабить и наживаться нечис-
тыми путями, но при этом он никогда не будет почитать богатство высшей ценно-
стью» [11. с. 174]. В европейской научной мысли духовное отождествляется с созна-
нием, мышлением и проецируется на чувственно-эмоциональную или 
интеллектуально-мыслительную деятельность человека [1, с. 8]. 
2 Родственное духовности категория «душа» в системе знаний о менталитете пред-
ставлена как многомерная форма познания сущности внутреннего мира человека с его 
исторически меняющимися смыслами [17, с. 271], а душевность – свойством личности 
реализовывать социальную потребность «для других» [18, с. 18]. 
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ству, и личность духовна в той мере, в какой она действует согласно 
высшим нравственным ценностям. 

Таким образом, нельзя не заметить присутствия элементов право-
славной трактовки истоков и содержания духовности в современных 
представлениях о ней, исключающих систему светских утилитарных 
ценностей. В новейшее время в границах научных знаний, обобщивших 
духовную практику многих поколений российского общества, духов-
ность, в целом, определяется как индивидуально выраженная в структу-
ре личности идеальная потребность познания совершенного [18, с. 18], 
каждый раз нуждающаяся в переосмыслении. В противном случае, пре-
кращение размышлений над основами духовной сущности человека 
Карл Ясперс небезосновательно называл «стадией умственного умира-
ния» народа [21, с. 76]. 

Выявленные в отечественной историографии координаты духовно-
сти русских работают на получение адекватного представления о свой-
ствах внутреннего мира конкретной личности и усвоенных ментальных 
установках, о соразмерности её деяний с должным, обстоятельствами 
исторического пространства и времени, и теми параметрами духовно-
сти, которые российское общество предъявляет человеку в истории.  
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ЭМИГРАЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ:  
ПРИЧИНЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Н. А. Жмурова  

Аннотация. Статья посвящена исследованию причин роста эмиграции 
из Германии на современном этапе. Анализ опубликованных социологических 
опросов и данных статистических ведомств Германии позволяет понять 
причины высокого уровня эмиграции населения. 

Ключевые слова: эмиграция, эмигранты, высококвалифицированные ра-
бочие, пенсионеры. 

В последние годы заметно выросло число немцев, уезжающих из 
Германии в поиске лучшей жизни. В подавляющем большинстве это 
высококвалифицированные специалисты, получившие высшее образо-
вание в одном из немецких вузов. Согласно опросу, проведенному со-
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циологическим институтом Allensbach, каждый пятый житель Германии 
- потенциальный эмигрант. 

В 2000 году из Германии эмигрировало 110 тыс. человек. Как отме-
чает «Немецкая волна», свое желание поискать лучшей доли в дальних 
краях реализуют не все, но их число с каждым годом растет. Так, в 2005 
г. из ФРГ уехали 145 тыс. человек, в 2006 г. – 155 тыс., в 2007 г. – 161 
тыс. Такого высокого уровня эмиграции из Германии не было с 1954 
года [1]. 

Самые излюбленные цели - соседние страны, где тоже говорят по-
немецки. Причиной роста эмиграции из Германии является разочарова-
ние граждан ФРГ своей страной. Уезжает из страны не только моло-
дежь, но и 40-50-летние люди. 60% желающих уехать из ФРГ приводят 
в качестве главных мотивов экономические и профессиональные сооб-
ражения. 15% указывают на семейные причины – жены едут к мужьям 
или мужья к женам [2]. 

Уезжают из Германии преимущественно высококвалифицирован-
ные работники. Доля эмигрантов с высшим образованием – 84%. Свыше 
пятой части уезжающих - специалисты в области математики, информа-
тики, естествознания, инженеры и архитекторы. Причем, как правило, 
это люди в самом расцвете сил, имеющие неплохое рабочее место и уже 
сделавшие определенную карьеру. 

Рита Ульрих, эксперт министерства экономики отмечает, что «уез-
жают лучшие из лучших, при этом те, кто хочет иммигрировать в Гер-
манию, не имеют такой квалификации» [3]. Немецких дипломирован-
ных специалистов привлекают за рубежом интересная работа, высокие 
зарплаты, низкие налоги. Многие рассчитывают на быструю карьеру, 
избавление от вездесущей немецкой бюрократии. 

Среди дипломированных немецких эмигрантов особенно высока 
доля врачей. В других странах профессия доктора ценится выше. Мно-
гообещающие перспективы открываются перед немецкими медиками в 
Швейцарии, Австрии, США и Великобритании. В эти страны они и 
уезжают в первую очередь. В настоящее время примерно 16 тыс. немец-
ких врачей работают за пределами Германии. 

Не смотря на это, министерство экономики пытается вернуть нем-
цев, уехавших на поиски более высокооплачиваемой работы, из других 
стран обратно на родину. Например, в Баварии на официальном сайте 
государственной программы Work in Bavaria написано: «Светлейшие 
умы заберем в Баварию». Таким способом Бавария пытается привлечь 
не только специалистов Германии, которые уехали из страны, но и спе-
циалистов со всего мира [4]. 

За последние годы заметно возросла готовность к эмиграции сту-
дентов, не воспользовавшихся возможностями сделать карьеру в Герма-
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нии. Интересом потенциальных эмигрантов пользуются Ирландия, 
Финляндия. Свое желание эмигрировать студенты обосновывают тем, 
что учеба в Германии им ничего не приносит. 

По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 
2011 г. эмигрировало 145 тыс. немцев. Однако объединение Raphaels-
Werk считает, что Германию покинули 160 тыс. немцев [5]. Обе стати-
стики основываются на данных Бюро регистрации граждан; однако их 
данные, как отмечают эксперты страховых служб, являются неверными, 
так как не все эмигранты регистрируют свое пребывание в той или иной 
стране, и число эмигрантов достигает 250 тыс. 

В 2012 г. социологический институт Forsa провел исследование 
среди населения в возрасте от 15 до 50 лет, согласно которому около 
40% опрошенных думают о возможном переезде в другие страны, 8% 
собираются переезжать, около 2% опрошенных переезжали на момент 
проведения опроса. Остальные воздержались от ответа. Более высокого 
уровня жизни за рубежом ожидают для себя 14% потенциальных эмиг-
рантов; каждый четвертый мечтает о хорошей, по сравнению с Герма-
нией, погоде. 26% называют причиной возможного отъезда положение 
на немецком рынке труда, 37% – общую экономическую ситуацию в 
стране [5]. 

Почти 50% опрошенных после отъезда намерены остаться жить в 
Европе. Среди стран Европы, в которые хотели бы переехать немцы, 
лидирует Испания; ее выбрали 22% опрошенных. Дальнейшие предпоч-
тения выглядят так: 13% выбирают Италию, 10% – Швейцарию, 7% – 
Швецию, 6% – Грецию, 5% – Великобританию, 3% – Францию. Среди 
тех, кто предпочел бы Европе остальной мир, 22% мечтают о Новой Зе-
ландии, 13% – о США, 7% – государствах Южной Америки и 5% – 
странах Азии [6]. 

Эмигранты делятся на две группы. Подавляющее большинство 
немцев отправляется за границу в поисках работы. Затянувшиеся про-
блемы на рынке труда и высокий уровень безработицы, особенно на 
востоке Германии, сыграли здесь свою роль. В основном, эмигранты – 
это мужчины в возрасте от 25 до 44 лет, имеющие среднюю квалифика-
цию, ремесленники, представители технических профессий и работники 
сферы обслуживания. В поисках работы немцы уезжают в другие стра-
ны Европейского Союза, в которых сейчас, по сравнению с Германией, 
более динамично развивается экономика, а также в классические страны 
иммиграции – США, Канаду и Австралию. В Европе самая быстрора-
стущая община выходцев из Германии находится в Швейцарии. В на-
стоящее время там живут 100 тыс. немцев [3]. Переезд немцев в другие 
государства ЕС облегчается тем, что им не нужна виза и разрешение на 
работу. Найти работу в Австрии стремятся высококвалифицированные 
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специалисты из Германии. Также немецкие специалисты уезжают в 
Скандинавские страны и Великобританию из-за более высокой оплаты 
и благоприятных условий труда. 

Вторую по числу группу эмигрантов образуют пенсионеры и граж-
дане Германии, вступившие в брак с иностранцами. Наибольшей попу-
лярностью у пенсионеров пользуются Швейцария и Австрия, а также 
теплые страны, в первую очередь Испания. Примерно 170 тыс. немец-
ких пенсионеров живут за пределами Германии. 

Таким образом, по данным нескольких статистических агентств, 
которые проводили исследования в области эмиграции, получается, что 
на сегодняшний день число эмигрантов из Германии превышает число 
прибывающих иммигрантов. Пределы Германии покидают, в основном, 
высококвалифицированные работники. Для себя они находят более вы-
годные условия труда. Также страну покидают люди пенсионного воз-
раста. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЕТИ В ИСТОРИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ГАЗОВОГО ИМПОРТА ЕС  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ «НАБУККО» И «ЮЖНЫЙ ПОТОК») 

Ю. Ю. Кольчугина 

Аннотация. Усложнение структуры международных отношений при-
водит к появлению новых участников истории – политических сетей. Статья 
посвящена сравнительно-историческому исследованию деятельности поли-
тических сетей  в одной из наиболее важных областей экономической исто-
рии – диверсификации газового импорта ЕС – на примере двух газотранс-
портных проектов – «Набукко» и «Южного потока».  

Ключевые слова: экономическая история, политическая сеть, ЕС, им-
порт газа, энергетическая безопасность, «Набукко», «Южный поток» 

Газ играет ключевую роль в жизнеобеспечении европейской энер-
гетики. Будучи одним из самых безопасных источников энергии, он от-
вечает экологическим и экономическим потребностям Евросоюза. Со-
гласно данным Европейского союза газовой промышленности, несмотря 
на то, что потребление газа Европой снижается (прогнозируемое по-
требление в 2014 г. составит 417 млн м3 по сравнению с 478 млн м3 в 
2013 г. [1]) , он остается наиболее предпочтительным для ЕС видом то-
плива. При этом доля России в поставках газа в ЕС остается на уровне, 
превышающем 20 % от общего объема потребляемого Европой газа [1].  

Европейская энергетическая безопасность в газовой сфере является 
одной из самых обсуждаемых тем последних лет. При этом единое по-
нимание относительно понятия «энергетическая безопасность» отсутст-
вует, поскольку рассматриваться она может под разными углами зре-
ния, а именно – безопасности потребления и безопасности поставок [2]. 
При этом и ЕС, как потребитель газа, и Россия, как его основной прода-
вец Европе, стремятся диверсифицировать существующие газотранс-
портные потоки. С точки зрения Европы, энергетическая зависимость от 
одного источника поставок, которому нет альтернативы, крайне опасна. 
Эти опасения только усугубились вторым российско-украинским кризи-
сом 2009 г. Россия же стремится диверсифицировать способы доставки 
газа в Европу для того, чтобы избавиться от стран-транзитеров (глав-
ным образом, от Украины), которые неоднократно использовали транс-
портировку российского газа по своей территории в качестве инстру-
мента политического и экономического шантажа.  

Исходя их своего понимания энергетической безопасности, Европа 
и Россия инициировали два газотранспортных проекта, которые помог-
ли бы диверсифицировать поставки газа в ЕС. Этими проектами стали 
«Набукко» и «Южный поток», сразу объявленные прессой конкурента-
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ми за место под солнцем: как предполагалось изначально, ресурсной 
базой обоих проектов должны быть стать прикаспийские государства. 
Кроме того, на всем протяжении своего существовании проекты боро-
лись за присоединение к ним Турции и стран Южной Европы, в частно-
сти Болгарии.  

Однако предпосылки возникновения и история этих проектов обу-
словлены более сложными и комплексными причинами, нежели просто 
реализацией разных точек зрения России и Европы на понятие энерго-
безопасности, потому что инициаторами и воплотителями идей проек-
тов в жизнь стали новые участники современного исторического про-
цесса – политические сети.  

Политические сети – это повсеместно распространенная, однако 
относительно новая форма управления, активно действующая в сфере 
газовой промышленности. По мнению Л.В. Сморгунова, политическая 
сеть представляет собой систему государственных и негосударственных 
образований в определенной сфере политики, которые взаимодействуют 
между собой на основе ресурсной зависимости с целью достижения об-
щего согласия по интересующему всех политическому вопросу, исполь-
зуя формальные и неформальные нормы [3]. Для лучшего понимания 
истории диверсификации газового импорта ЕС в случаях «Набукко» и 
«Южного потока» предлагается рассмотреть участие политических се-
тей в процессе развития данных проектов.  

Набукко – это нереализованный магистральный газопровод, мар-
шрут которого должен был взять начало в Туркмении и Азербайджане и 
закончиться в странах ЕС. Основными потребителями газа, передавае-
мого по газопроводу, должны были стать страны ЕС, в частности Авст-
рия и Германия. Подготовка проекта велась с 2002 г. Строительство бы-
ло запланировано начать в 2011 г., а закончить к 2014 г.  

Хотя формальной целью проекта стало обеспечение доступа Евро-
пейского Союза к месторождениям природного газа Каспийского моря 
и ближневосточного региона [4], с самого начала проект задумывался с 
целью диверсифицировать поставки газа в Европу и уменьшить ее зави-
симость от российского газа. Существовало также мнение, что россий-
ские газопроводы (в первую очередь – «Северный поток» и «Южный 
поток»), обеспеченные ресурсами, могут привести к усилению альянса 
Франции, Германии и России. В данных политических условиях вопрос 
о диверсификации поставок природного газа в Европу становился осно-
вополагающим при рассмотрении будущего Европы и способности анг-
ло-саксонского блока и далее ее контролировать, оказывать решающее 
влияние на НАТО, на финансово-экономическую систему Европейского 
Союза и его региональную политику. Реализация проекта Набукко да-
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вала шанс США, Великобритании и другим европейским странам про-
тивостоять альянсу Германии, Франции и России [5].  

Датой начала разработки проекта стал февраль 2002 г., когда авст-
рийская компания ОМВ (OMV Gas GmbH) и турецкая компания Боташ 
(BOTAŞ) в ходе переговоров пришли к идее его строительства. В октяб-
ре 2002 г. было заключено соглашение о сотрудничестве. Весомую под-
держку проекту газопровода оказало присвоение ему решением Евро-
пейской Комиссии статуса трансъевропейской сети (Trans-European 
Energy Networks — «TEN-Е») как проекту «стратегической важности» 
[6]. В декабре 2003 г. Европейская Комиссия выделила проекту грант в 
размере 50 % от предполагаемой стоимости предварительных исследо-
ваний, включая анализ рынка, технические, экономические и финансо-
вые исследования.  

13 июля 2009 г. в Анкаре премьер-министрами Турции, Австрии, 
Венгрии и министрами энергетики  Болгарии и Румынии было подписа-
но многосторонне соглашение о строительстве газопровода Набукко. 
Примечательно, что на церемонии присутствовал также председатель 
Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, спецпредставитель США по 
энергетическим вопросам в Евразии Ричард Морнингстар, и даже пре-
зидент Грузии – Михаил Саакашвили. На момент подписания соглаше-
ния ни одного поставщика газа еще не было найдено.  

Долгое время считалось, что источником газа для «Набукко» будет 
Азербайджан, однако затем переговоры о поставках азербайджанского 
газа в Европу были прерваны из-за попыток Турции нормализовать от-
ношения с Арменией. Вариант поставок туркменского газа по Набукко 
был отвергнут, так как в этом случае газ должен был транспортировать-
ся через Иран, но государства-акторы не хотели сотрудничать с ним в 
связи с разработкой в Иране ядерной программы. Придерживался при-
нятых идеологических стандартов и ЕС в целом. Например, за попытку 
сотрудничать с Туркменистаном, являющимся, по версии Фридом Хаус 
(Freedom House), одной из наименее демократических стран мира, он 
был раскритикован множеством международных неправительственных 
организаций. По их мнению, присоединение Туркменистана к проекту 
ослабило бы давление ЕС на туркменское правительство в сфере со-
блюдения прав человека и укрепило бы его режим финансово в связи с 
закупками у Туркменистана газа. В качестве возможных источников для 
«Набукко» оставались, таким образом, Иран и Ирак, однако сотрудни-
чество с Ираном, как уже было отмечено выше, для стран ЕС было не-
приемлемо, а в случае выбора иракского месторождения, трасса газо-
провода должна была пройти через курдские территории, что не только 
ставило «Набукко» под угрозу, но и не устраивало Турцию, т.к. газо-
провод дал бы курдам дополнительный источник дохода.  
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Сыграло свою роль также отсутствие ясности в вопросе делимита-
ции дна Каспия. Так, в декларации, принятой в октябре 2007 г. на Вто-
ром каспийском саммите в Тегеране (ключевым участником которого 
была Россия, продвигающая «Южный поток»), устанавливалось, что на 
Каспий имеют права исключительно его прибрежные государства. Это 
означало, что Каспийское море закрыто для стран, не имеющих естест-
венного доступа в его бассейн, что исключало из морской деятельности 
компании неприбрежных государств [7]. 

С 2012 г. проект начали покидать компании, в первую очередь те, в 
которых контрольный пакет акций не принадлежал государствам. Явля-
ясь частными предприятиями, они преследовали в первую очередь эко-
номические выгоды, однако «Набукко» не двигался с мертвой точки и 
приносил только убытки (в связи с постоянной разработкой все новых 
маршрутов). В июне 2013 г. было официально объявлено о закрытии 
проекта.  

Таким образом, политическая сеть, сложившаяся вокруг «Набукко», 
включала в себя газовые национальные и транснациональные компании, 
национальные государства и ЕС в целом. В качестве лоббиста проекта 
подключились даже США, еще в 2008 г. заявившие, что Набукко важен 
для Америки, т.к. он поможет ей сделать вклад в диверсификацию по-
ставок газа европейскими союзниками и в уменьшение их зависимости 
от России [8]. Главным недостатком политической сети, сложившейся 
вокруг «Набукко», стало несовпадение интересов, преследуемых ее уча-
стниками. Их цели были разными: уменьшение зависимости от России, 
усиление влияния на европейскую энергетическую политику англо-
саксонского блока, вовлечение в орбиту европейского влияния прикас-
пийских государств, экономические выгоды. Основой же любой успеш-
но функционирующей политической сети является наличие акторов с 
общими интересами, которые обмениваются ресурсами для их продви-
жения. Так как национальные государства обладали в сети более значи-
тельным влиянием, нежели компании-акционеры, преследовавшие эко-
номический интерес, политические цели вышли на первый план, а 
прийти к единому знаменателю в отношении них было весьма сложно. 
Административные правила и идеологические требования, предъявляе-
мые государствами-участниками к другим участникам и претворяемым 
сетью в жизнь решениям, замедлили процесс разработки и реализации 
проекта, так как большому количеству разнообразных акторов, входя-
щих в сеть, было трудно придерживаться единого поведенческого об-
разца в силу своих различий. Все это не позволило сети за десять лет 
переговоров прийти к консенсусу и начать практическую реализацию 
проекта.  
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Южный поток – проект магистрального газопровода, который дол-
жен связать Россию со странами Центральной и Южной Европы. Мор-
ской участок газопровода должен пройти по дну Черного моря от ком-
прессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья 
Болгарии. Рассматривается несколько вариантов маршрута морского 
участка, однако маршрут, проходящий через исключительные экономи-
ческие зоны России, Турции и Болгарии прорабатывается в качестве ос-
новного [9].  

Началом реализации проекта можно считать 2006 г., когда россий-
ский «Газпром» и итальянская корпорация Eni подписали Соглашение о 
стратегическом партнерстве. В 2007 г. во время встречи президента 
России В.В. Путина и председателя правительства Италии Р. Проди 
компании подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации 
проекта «Южный поток». В 2008-2011 гг. был заключен ряд межправи-
тельственных соглашений по реализации проекта, причем с самого на-
чала проект активно поддержало российское правительство. К проекту 
также присоединилась французская компания EDF Group и немецкая 
«Wintershall». Строительство газопровода началось в декабре 2012 г., а 
первые поставки запланированы на конец 2015 г. [9].  

Примечательна также роль Турции в реализации проекта. Одновре-
менно с развитием планов относительно строительства «Набукко» в 
2009 г. во время визита премьер-министра РФ. В.В. Путина в Анкару 
Турция подписала с Россией предварительное соглашение о строитель-
стве «Южного потока» в турецких прибрежных водах в обход украин-
ской экономической зоны. В декабре 2011 г. Турция дала официальное 
разрешение на строительство газопровода в своей исключительной эко-
номической зоне.   

«Южный поток» становится фактическим «дублем» украинской га-
зотранспортной системы. При условии его реализации потребность Рос-
сии в ней для экспорта газа в Европу практически отпадет. Именно для 
того, чтобы осуществить свой план по избавлению от стран-
транзитеров, «Газпром» отказался от увеличения пропускной способно-
сти газопровода, проложенного в Турцию через территории Украины и 
Болгарии, а также от участия в реформировании украинской ГТС, хотя 
эти варианты были гораздо дешевле строительства «Южного потока». 
Стоимость проекта, по разным данным, колеблется от 18 до 56 млрд. 
евро [10]. 

Политическую сеть «Южного потока» составили, таким образом, 
национальные государства и компании. Однако ей явно не хватает ры-
чагов политического влияния для успешного завершения строительства. 
Участие наднациональной структуры в строительстве газопровода, а 
именно ЕС, в том или ином качестве оказало бы сети и проекту неоце-



255  V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета 
 

нимую услугу, однако институты ЕС заняли по отношению к газопро-
воду откровенно враждебную позицию.  

Во-первых, переговоры по «Южному потоку» шли одновременно с 
переговорами по «Набукко». ЕС, являясь участником сети последнего, 
использовал свои законодательные инструменты для выдачи преферен-
ций «Набукко» и ущемлении интересов «Южного потока». В частности, 
речь идет о Третьем энергетическом пакете ЕС, регулирующем либера-
лизацию рынка энергии и природного газа, положения которого в пол-
ном объеме начали действовать в 2013 г. Задачей Третьего энергопакета 
является  избавление европейского энергетического рынка от «верти-
кальной интеграции» путем отделения производящих мощностей от 
транспортных сетей. В перспективе энергопакет может поставить под 
вопрос собственность «Газпрома» на магистральные газопроводы, про-
ходящие по территории ЕС. Однако присвоение газопроводам статуса 
TEN выводит их из-под норм Третьего энергопакета. 

Как уже упомянуто выше, «Набукко» статус TEN был присвоен 
еще до определения его ресурсной базы. Однако все попытки россий-
ского правительства и «Газпрома» добиться подобного статуса для 
«Южного потока» закончились отказом Евросоюза.  

Во-вторых, в ходе украинского кризиса 2014 г. на фоне обвинений 
России в его эскалации, Европейский Союз, используя свой политиче-
ский вес, несколько раз призывал страны-участницы и страны-
кандидаты на вступление отказаться от реализации «Южного потока». 
Так, в апреле 2014 г. Европарламент принял резолюцию, в которой ре-
комендовал отказаться от строительства газопровода. В июне 2014 г. 
Еврокомиссия озвучила намерение приостановить реализацию «Южно-
го потока» в странах ЕС, в частности, в Болгарии. В качестве причин 
были названы претензии на предмет соответствия проекта Третьему 
энергопакету, а также нарушение Болгарией европейских правил прове-
дения тендеров В сентябре 2014 г. Европарламент высказался за отказ 
от стратегического партнерства с Россией и отмену запланированных 
соглашений с ней в энергетической отрасли, включая договоренности 
по проекту «Южный поток». Сеть, однако, продолжает строительство в 
соответствии с межправительственными соглашениями.  

На данный момент одним из главных препятствий для успешного 
функционирования политической сети «Южного потока» и реализации 
проекта является неконструктивная позиция Болгарии. Будучи членом 
Евросоюза и НАТО, Болгария в лице правительства левоцентриста С. 
Станишева, однако, в 2008 г. приняла предложение России о выводе 
подводной части трубопровода на территорию Болгарии, осознавая, что 
это сулит стране не только контракты на долгосрочные поставки газа, 
но и получение дохода в качестве страны-транзитера, развитие инфра-
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структуры, создание новых рабочих мест. Но действие подписанного в 
начале 2008 г. соглашения о сотрудничестве в строительстве газопрово-
да было приостановлено в июле 2009 г., когда пост премьера занял про-
американски настроенный Б. Борисов, подписавший в скором времени 
договор об участии Болгарии в «Набукко». Только после того, как Рос-
сии предложила транзитный вариант вместо Болгарии Румынии, прави-
тельство Бойко, подсчитав упускаемые выгоды, попросило российскую 
сторону вернуться к первоначальному варианту транзита. 

Однако в июне 2014 г. премьер-министр Болгарии П. Орешарски 
после встречи с американскими конгрессменами объявил, что работы по 
реализации «Южного потока» приостановлены до «устранения замеча-
ний Еврокомиссии». По сообщениям информационных агентств, такая 
позиция в целом дружественно настроенного по отношению к России 
болгарского правительства социалистов обусловлена угрозой санкций 
со стороны Брюсселя в случае отказа от приостановки проекта. Так, ЕС 
уже заморозил субсидии Болгарии на региональное развитие, которые 
полагались ей из средств единого бюджета ЕС. Приход к власти в Бол-
гарии в октябре 2014 г. правых – партии ГЕРБ (Граждане за европей-
ское развитие Болгарии) грозит «Южному потоку» отменой всех ранее 
подписанных договоренностей [12]. 

Таким образом, политическая сеть «Южного потока», несмотря на 
общность интересов большинства ее участников, столкнулась с отсутст-
вием властного ресурса: ей не хватает компетенций в законодательной 
области для того, чтобы решить встающие перед ее проектом проблемы. 
Кроме того, пример данной политической сети показателен в отноше-
нии того, что сеть, столкнувшись с противоборством других институ-
тов, вынуждена приостанавливать реализацию своих инициатив и ис-
кать компромиссные решения. Ситуация с Болгарией демонстрирует, 
что достижение цели сетевого взаимодействия должно быть общим ин-
тересом всех участников сети. При отступлении хотя бы одного участ-
ника от общей линии поведения у проекта возникают трудности, кото-
рые сети крайне сложно преодолеть.  

Итак, с самого начала идеи о строительстве газопроводов, призван-
ных диверсифицировать газовый импорт ЕС, были поданы политиче-
скими сетями, и дальнейшее их развитие полностью зависело от реше-
ний и действий сетей. В этом смысле газопроводы являются 
«детищами» политических сетей, и последние играют при их реализа-
ции ключевую роль. Характерно, что сначала складывалась политиче-
ская сеть, участники которой преследовали в той или иной степени об-
щий интерес, а затем уже создавался проект.  

Формирование политических сетей вокруг газопроводов было обу-
словлено широким кругом заинтересованных в них «лиц». При этом, 
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однако, сети «Набукко» не хватило участников, располагавших ресур-
сами, а в сети «Южного потока» отсутствует участник, который под-
держивал бы проект с точки зрения распространения на него норм ев-
ропейского законодательства.  
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ИСТОРИКО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ  
ВЫСТРАИВАНИЯ КИТАЕМ  

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

К. Г. Муратшина 

Аннотация. В статье подробно рассматривается влияние историче-
ских и цивилизационных факторов на выстраивание стратегии внешней по-
литики современного Китая.  Анализируются исторические истоки формиро-
вания китайской внешнеполитической стратегии; цивилизационная 
специфика Китая в отношениях с другими странами и народами; «использо-
вание древности» в китайской дипломатии и политике на современном эта-
пе; динамика развития данной историко-цивилизационной специфики. 

Ключевые слова: Китай, история внешней политики, стратегия, ки-
тайская цивилизация, историко-цивилизационная специфика  

Специфика формирования Китаем своей особой внешнеполитиче-
ской стратегии, ее историческая преемственность и стратагемная осна-
щенность не имеют аналогов в мировой истории. В условиях укрепле-
ния Россией на современном этапе связей с Китаем изучение 
исторических и цивилизационных закономерностей его внешней поли-
тики становится особенно актуальным. Мы постараемся рассмотреть 
следующие аспекты: исторические истоки формирования китайской 
внешнеполитической стратегии; цивилизационную специфику Китая в 
отношениях с другими странами и народами; «использование древно-
сти» в китайской дипломатии и политике на современном этапе; дина-
мику развития данной историко-цивилизационной специфики. 

 Изучение влияния специфики китайской стратегической культуры, 
традиций, особенностей национального характера и менталитета на вы-
страивание внешней политики КНР чрезвычайно важно в силу того, что 
Китай представляет собой совершенно иную цивилизационную общ-
ность. Термин «цивилизация» в данном контексте мы будем использо-
вать, понимая под этим комплексный охват особенностей общества, на-
ции, государства, как «некую стратегию выживания, самоорганизации 
человеческого массива» [1], а важнейшей чертой понятия, которую под-
черкивает Ф. Бродель, – постоянство ее основных характеристик – «не-
что такое, что, будучи рассмотренным через совокупность экономиче-
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ских укладов общественных формаций, продолжает существование, 
лишь слегка меняясь время от времени…» [2]. 

Н. И. Конрад в самом общем виде определил мир Востока «как осо-
бый.., противостоящий миру Запада», представления о котором можно 
получить, лишь в комплексе освоив «религиозные верования, философ-
ские воззрения; науки, рассматривающие явления культуры – матери-
альной и духовной» [3]. Н. Я. Бичурин также писал о комплексном под-
ходе: «Китай… составляет такое целое, в котором все части более или 
менее связаны между собой; и, чтобы получить полное и ясное понятие 
об одном чем-либо, надобно иметь полное же и ясное понятие и о дру-
гих предметах, прикосновенных к тому по каким-либо отношениям. Без 
этого трудно приметить тайную связь между причинами и их последст-
виями…» [4]. Ф. Бродель дает Китаю следующую цивилизационную 
характеристику: «Китай видит себя великой страной и великой цивили-
зацией; он всегда верил в свое превосходство над остальным миром, в 
преимущество своей цивилизации, окруженной в его глазах варварст-
вом» [2].  

То есть, исследование Китая в любой области, практика взаимодей-
ствия с ним требуют учитывать его цивилизационные особенности. 
Подходя к его изучению с европейскими мерками, оценками, на наш 
взгляд, можно получить искаженное представление о стране, ее народе, 
политике. Подтверждение нашему выводу мы нашли у китайских ис-
следователей. Например, Чжоу Цзяньин пишет, что Китай и Россия 
принадлежат не только к разным, но и к «несовместимым» цивилизаци-
ям: «различия и несовместимость этих цивилизаций… сказываются на 
таких явлениях, как разница в политической культуре двух стран, на-
циональных характерах и национальных менталитетах двух партнеров 
по стратегическому сотрудничеству» [5]. 

Исторические истоки формирования цивилизационной специфики 
Китая в отношениях с зарубежными странами коренятся в следовании 
традиционным древнекитайским представлениям о мире – Поднебесной 
с Китаем в центре, о миссии императора, Сына Неба, призванного рас-
пространять всеблагую силу дэ на окружающие Китай государства вар-
варов; в силе воздействия на китайское общество духовных философ-
ских учений; следовании веками опробованным методам ведения как 
мирных дел, так и войн. Один из самых почитаемых древнекитайских 
письменных памятников – «Шу цзин» («Канон [исторических, докумен-
тальных] писаний (преданий)») позволяет ознакомиться с первыми об-
разцами стратегий. Редакция этой книги приписывается Конфуцию, «на 
закате жизни решившему запечатлеть путь древних царей». Возможно, 
ему мы обязаны такой композицией древней истории, которая показы-
вает, что у истоков рождения Китая стояли мудрецы-правители, а в их 
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образах «отражались взгляды Конфуция на жизнь и на прошлое своей 
страны» [6]. Мудрые правители не совершали героических деяний, они 
обучали народ ремеслам, как У Цзао, научивший строить дома; земле-
делию и медицине, как Шэнь Нун [7]. Они закладывали основы страте-
гии достижения цели и, по замечанию Л. С. Васильева, объединяли тех, 
«кто был озабочен идеей создания великой империи» [8]. 

Конфуций, легисты эпохи Чжаньго (V–III вв. до н. э.) и даосские 
мудрецы оставили принципы ведения внутренней и внешней политики 
государства: «избегать конфликтов» [9], «при выработке правильных 
решений следовать гармонии» [10]; «позволять высказываться другим, а 
самому увеличивать свои знания – изучать и сопоставлять», «отнимать 
постепенно.., давать понемногу» [11]; следовать естественному ходу 
жизни, искать «семена» вещей и явлений, «не нарушая естественный 
ток событий», поиск в «недеянии» [12]. М. Гране замечает, что, благо-
даря учениям, в практику эпохи Чжаньго вошли два почти непереводи-
мых слова – «шу» (предписания, способы, хитроумные приемы) и «ши» 
(условия, ситуации, обстоятельства, силы, влияние) [13]. То есть, можно 
говорить о практике как наличия стратегического плана, так и понима-
ния его флексибильности, необходимости сопряжения с меняющейся 
реальностью, а в целом – убеждении, что путь к успеху – управляемый 
процесс, осуществляемый с использованием разных средств – от силы 
до хитрости.  

Можно с уверенностью говорить, что многие принципы древних 
философов в китайской истории применялись при формировании как 
внутренней политики, так и стратегии межгосударственных отношений 
КНР с другими странами. Традиционно высока роль лидера, вождя, он 
является идейным оракулом, своеобразным мудрецом, объединяющим 
традиционные ценности своей цивилизации и сохраненные его предше-
ственниками, и требования сегодняшней жизни. В китайской стратеги-
ческой культуре сохраняются труды Сунь Ятсена, идеи Мао Цзэдуна, 
изложенные в многотомных изданиях (например, задача «построения 
независимого, свободного, демократического, единого, богатого и мо-
гучего нового Китая» [14]; китаизация марксизма – сегодня речь идет о 
китаизации социализма, – экономических теорий, которые должны «от-
ражать китайскую специфику», иметь «свежий и живой, приятный для 
слуха и радостный для глаза китайского народа китайский стиль и ки-
тайскую манеру» [15]); теория Дэн Сяопина, труды Цзян Цзэминя. Мы 
можем проследить применение древних принципов Хань Фэй-цзы на 
примере изгнания из власти инакомыслящих. Достаточно вспомнить, 
как Мао Цзэдун «убрал» председателя КНР Лю Шаоци, пытавшегося 
изменить курс Мао с 1961 г., маршалов Линь Бяо, Пэн Дэхуая и Хэ Лу-
на; Дэн Сяопин отстранил не разделявших его взгляды генерального 
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секретаря и председателя ЦК КПК Ху Яобана и премьера Госсовета, а 
затем генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна, которого после 
событий на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 г. обвинили в «пассив-
ном противодействии влиянию гнилых идей буржуазной либерализа-
ции» [16]. Совсем недавно из политической обоймы был убран секре-
тарь чунцинского парткома, кандидат в члены Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК Бо Силай. 

Важнейшей исторически сложившейся особенностью управления, 
дипломатии и политики в Китае является использование тщательно вы-
веренных стратегий и стратагемная оснащенность способов ведения 
дел. Уже в эпоху Чжаньго война считалась крайне затратным средст-
вом. Вначале использовались политические стратегии: заключались 
брачные союзы, шел поиск и подкуп «союзников» при дворе противни-
ка. Все добытые факты о состоянии экономики противника, его армии, 
настроениях элиты и народа передавались в руки стратега. Именно 
стратеги – «хозяева безопасности государства», как называл их Сунь-
цзы, – учитывали возможности собственной армии, моделировали ход 
военных действий, используя различные приемы и хитрости, чтобы 
максимально эффективнее в смысле затрат достичь успеха. Побеждать, 
не применяя силу, не сражаясь – стало главным принципом китайской 
стратегической науки.  

Китайская историческая традиция называет основателем стратеги-
ческой науки полководца, возможно, современника Конфуция, Сунь-
цзы, автора трактата об искусстве побеждать. Как замечает В. В. Маля-
вин, трактат учит интуитивному и цельному знанию, дающему пра-
вильную ориентацию в мировом потоке событий; он не излагает, а на-
правляет, потому и в наше время информационного противоборства, 
ведения бизнеса и политики он востребован [17]. Л. С. Васильев отме-
чает, что «его (трактата) идеи выросли на хорошо удобренной почве по-
литических интриг, заговоров и переворотов… предшествующих столе-
тий» [18], т. е., он подчеркивает апробированность положений на 
практике. Мы бы охарактеризовали его как произведение, в котором 
был осмыслен не только опыт Сунь-цзы, но и китайских правителей, на 
протяжении ряда поколений передававшийся от одного к другому, как 
способ выживать и побеждать своих соперников.  

Сунь-цзы определяет войну как «путь существования и гибели» 
(Гл. I) «или борьбу» (Гл. VII, 1) [19]. Н. И. Конрад приводит слова древ-
него комментатора Ван Чжэ: «Это борьба из-за выгоды. Получение вы-
годы и есть победа» [19]. Второе определение войны Сунь-цзы: «Война 
– это путь обмана» (Гл. I). Мэй Яочень (династия Сун) прокомментиро-
вал это определение так: «Без обмана невозможно обеспечить себе гос-
подство» [17]. В. В. Малявин, обобщая комментарии древних, подчер-
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кивает, что этот постулат лежит в основании всей китайской стратеги-
ческой науки [17]. Контроль над противником, подталкивание его к оп-
рометчивым действиям ведет к победе эффективной, малыми средства-
ми. Лучшая победа – «разбить замыслы противника.., не сражаясь. 
Можно, не притупляя оружия, иметь выгоду» (Гл. III, 2, 3) [20]. Таким 
образом, стратегия по-китайски в широком смысле – это «знание себя» 
и «знание противника»: «непобедимость заключена в себе самом, воз-
можность победы заключена в противнике» (Гл. IV, 1) [19], следование 
непрерывным переменам естественного хода событий, «недеяние» и об-
ходной путь вместо прямого. В применении к нашему исследованию 
можно предположить, что в общественном сознании в Китае сегодня 
любая деятельность, особенно внешнеполитическая, связана с понятия-
ми «выгода» и «борьба», или «борьба за выгоду». 

В 1993 г. Цзян Цзэминь напутствовал слушателей Академии нацио-
нальной обороны: необходимо «на основе наследования прошлого не-
прерывно обогащать и развивать традиционную теорию ведения вой-
ны», изучать все, связанное с теми государствами, с которыми нам в 
будущем, возможно, придется вести войны» [20]. На совещании послов 
он говорил: «Необходимо… тщательно изучать стратегию борьбы... , в 
совершенстве овладеть искусством ведения сражений… , действовать с 
выгодой для себя, поэтапно, так, чтобы это благоприятствовало нашим 
интересам и только увеличивало наши силы» [20]. В 2008 г. в КНР вы-
шел документальный фильм «Летопись реальных дел дипломатов Ки-
тая», где дипломатическая деятельность приравнена к «броскам в атаку 
на поле боя» [21]. Ознакомление с подобными материалами, как представ-
ляется, могло бы во многом способствовать развитию понимания совре-
менной китайской внешней политики зарубежными исследователями и 
дипломатами. Идея фильма сводится к постановке задачи всем, имеющим 
отношение к реализации внешней политики, «после периода угнетения и 
унижений» добиваться «возрождения нации Китая», которая по праву 
должна занимать место «самого старшего» в мире. Дипломаты призваны 
«вести бескомпромиссную борьбу» с помощью «мягкой» и «твердой» си-
лы, чтобы обеспечить ресурсами развитие Китая [21]. 

В. В. Малявин обращает внимание на то, что стратегия в китайском 
понимании рассматривается как «способ взаимодействия более совер-
шенной общности с менее совершенными» [17]. В этом тезисе заключен 
важный скрытый смысл, если рассматривать стратегию выстраивания 
отношений КНР с другими государствами. Если один из партнеров спе-
циально разрабатывает стратегию по отношению к другому, а другой 
действует в рамках традиционной международно-правовой практики, не 
учитывая многообразной специфики ведения политики первым акто-
ром, тезис полностью подтверждается. Сегодня КНР тщательно разра-



263  V Исторические чтения Томского государственного педагогического университета 
 

батывает стратегию партнерства с разными странами мира, ставя раз-
ные задачи. И это – бесконфликтный путь, способ получить выгоду, по-
бедить, сохранив мир. Неизвестный автор трактата «Гуй Гу-цзы» счита-
ет главным условием успеха переговоров установление доверия с 
партнером, чтобы «скрытно завладеть его сердцем». «Расположения до-
биваются так, как подбирают ключ к замку» (Гл. III), «можно своими 
речами воодушевить его и.., держа на привязи, подчинить своей воле» 
(Гл. V), затем «взвесить обстановку в целом мире», в царстве и действо-
вать, руководствуясь главной целью. В ход можно пускать разные улов-
ки: угодливость, доверие, бескорыстие; можно воздействовать «прямо-
той» и «страхом унижения» – «знающие люди… пользуются сильными 
сторонами неразумных людей» (Гл. IХ). «Подлаживаясь к человеку... , 
указывай ему возвышенные цели, побуждай его к необдуманным дейст-
виям… Поставив в затруднительное положение, стесняй его действия. 
Приведя в замешательство, обманывай его» (Гл. Х). В трактате посто-
янно подчеркивается необходимость скрытности – мыслей, действий, 
целей; поиска «корня» предложений партнера – это даст «упреждающие 
знания», откроет свободу собственных действий [22]. 

В европейском понимании, стратегия в политике – последователь-
ный план действий по достижению цели, претворяемый посредством 
коммуникаций и достижения договоренностей с партнерами, как прави-
ло, выполняемых всеми сторонами. Партнеры на равных ведут диалог. 
При этом, как замечает Ю. Хабермас, «один деятель стремится рацио-
нально заинтересовать другого, полагаясь на убедительность словесной 
формы своего предложения» [23].  Универсальное китайское понимание 
стратегии, как мы рассмотрели выше, имеет этап целеполагания, взаи-
модействия с партнерами, но содержание этого взаимодействия, методы 
достижения договоренностей отличаются от европейской практики. 
Достаточно вспомнить наставления Сунь-цзы о необходимости «рас-
считать больше», подробнее и глубже оппонента, чтобы уже на началь-
ном этапе видеть как бы второе дно переговоров, отражающее истинные 
цели и положение дел, и действовать сообразно этому. Здесь применя-
ются фактически те же приемы, что и в военной стратегии. Например, 
многозначность терминологии, подмена понятий. В общении политиков 
также важно установление доверия для «раскрытия» оппонента, извле-
чения новой информации. Весь процесс переговоров направляется не на 
«рациональную заинтересованность партнера», а на то, чтобы достичь 
управления им. Это означает изначальное внутреннее, недекларируе-
мое, тайное неравенство переговорщиков. 

Вторая половина трактата «Гуй Гу-цзы» посвящена духовному со-
вершенствованию политика – «пестованию воли», «воспитанию добро-
ты к людям», «чуткости сердца», «преданности Пути». И это важные 
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требования к политику – добиваться зрелости ума, чтобы в любом про-
тивоборстве найти равновесие, не доходя до применения силы, до кон-
фликта. То есть, по китайской традиции, справедливо победить может тот, 
кто лучше подготовлен к противоборству, кто умеет оценить и почувство-
вать соперника и малейшие изменения в положении дел, в окружающем 
мире; чьи методы, мышление, действия «более совершенны».  

Мы можем говорить о некоей двойственности китайского характе-
ра, в котором, как в Дао, как в любой вещи, соединены темные и свет-
лые стороны, активное мужское начало ян и пассивное женское инь. 
Согласно китайской философии, противоположности переходят друг в 
друга, «внутри иньского покоя естественно содержится корень ян, а 
внутри янского движения содержится корень инь» [24]. В книге совре-
менного китайского психолога Хоу Цинхэна «В левой руке бесстыдство 
и коварство, в правой руке Конфуций и Мэн-цзы» мудрость сравнивает-
ся со старинной китайской монетой, имеющей в середине квадратное 
отверстие. Квадрат символизирует высоту духа, честность – все лучшие 
черты национального характера. Округлая форма монеты указывает на 
деловитость, гибкость, учет обстоятельств и слабости людей [25]. 

Хоу Цинхэн считает, что традиции заставляют человека усваивать 
древние принципы добродетели, а природа преподает необходимость 
следования мудрости жизни. Он называет такое состояние «хоу хэй», 
где «хоу» – «хорошие качества характера» – доброжелательность, твер-
дость, неуступчивость, а «хэй» – ловкость, умение быть находчивым, 
лицемерным, коварным. Цели и обстоятельства заставляют человека 
проявлять эти разные стороны характера. «Хитрость» в китайской исто-
рической практике означает искусство. Человек, владеющий таким ис-
кусством, усвоил законы реальности, понимание двусмысленного ста-
туса видимого мира. Вспомним, что Сунь-цзы указывал на 
несовпадение реального состояния войска с его видимым состоянием, 
на то, что внешняя видимость (войска, предмета, действия) не должна 
раскрывать полностью его внутреннее содержание, истинное состояние, 
его потенциал. 

Значение другого канонического китайского трактата ХVII в. «Три-
дцать шесть стратагем» [26], как метко заметил академик В. С. Мясни-
ков, для китайской истории и культуры можно сравнить со значением 
таблицы умножения для европейца. Люди, обладающие властью или 
стремящиеся к ней, заучивают наполненные житейским смыслом и про-
веренные в течение многих столетий афоризмы. Стратагема представля-
ет собой «стратегический план, в котором для противника заключена 
какая-либо ловушка или хитрость». Если в европейской традиции «муд-
рость» и «хитрость» – едва ли не противоположные понятия, то в китай-
ской они не противопоставляются. Конечно, и в Китае со времен Кон-
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фуция идет полемика о моральности применения уловок. Швейцарский 
исследователь стратагемности в истории Китая Х. фон Зенгер приводит 
в пример большой труд – 300 000 иероглифов – Юй Сюэбиня по данной 
проблеме, вышедший  в Пекине в 1993 г., где говорится: «Со стратаге-
мами дело обстоит так же, как с кухонным ножом, которым удобно ре-
зать овощи. Мы оцениваем нож единственно по тому, остро ли он зато-
чен и пригоден ли для использования. Никто не говорит, что это 
нравственно благонадежный нож, если употреблять его для резки ово-
щей, но он оказывается нравственно неблагонадежным, если совершить 
им преступление» [27].  

Вероятно, для всех, кто вступает в дипломатическое и политиче-
ское взаимодействие с Китаем, важно понимание стратагемности стра-
тегии, как важно и умение разгадать и выставить защиту. Тысячелетия-
ми стратеги были наставниками правителей, искусными как в 
управлении царством, так и в дипломатии. Все, что требовало выигры-
ша в политической борьбе, нуждалось, по китайской традиции, в стра-
тагемном оснащении. В. С. Мясников подчеркивает: дипломатические 
стратагемы представляли собой нацеленные на решение крупной внеш-
неполитической задачи планы, рассчитанные на длительный период и 
отвечающие национальным и государственным интересам. Стратагем-
ная дипломатия черпала средства и методы не в принципах, нормах и 
обычаях международного права, а в теории военного искусства, нося-
щей тотальный характер и утверждающей, что цель оправдывает сред-
ства [28].  

Открытие широкого применения Китаем стратагемных планов в 
политике принадлежит русскому Чрезвычайному Посланнику и Полно-
мочному Министру С. Л. Владиславичу-Рагузинскому. В одном из до-
несений 1727 г. он написал о своих китайских партнерах по перегово-
рам: «И сию вторую стратагему они чинили, чем бы меня обмануть» 
[28]. Почти через 250 лет, в 1970-х гг., В. С. Мясников, изучая полный 
свод дипломатических документов Китая по взаимодействию империи 
Цин с Российской империей в ХVII в., обнаружил документ, озаглав-
ленный «Стратегические планы усмирения русских». Документ «пока-
зывал, как император вынашивал, составлял и в течение более чем двух 
десятилетий реализовывал стратагему, нацеленную на вытеснение рус-
ских из Приамурья» [28]. Ученый продолжил исследования и пришел к 
выводу, что стратагемность является чертой национального характера 
китайцев, так же, как умение стратегически мыслить.  

Современные исследования полностью подтверждают особые ци-
вилизационные отличия китайского мышления. Н. А. Спешнев, автор 
многих работ по этнической психологии китайцев, предлагает исходить 
из понимания, что основу национального характера составляют психо-
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физиологические особенности нации, обусловленные ее генофондом, 
что национальный характер – устойчивое природное явление, меняю-
щееся крайне медленно [29].  При этом, если сравнить понимание лич-
ности, характера в Европе и в Китае, то мы увидим, что европейцы рас-
сматривают личность как целостную систему, а ее раздробленность 
считается отклонением от нормы, болезнью. В китайской культуре лич-
ность дробят, изучают и оценивают разные ее стороны – взаимоотно-
шения в семье и с кругом родственников, с родителями, со старшими 
вообще; затем идет соотношение человек-общество; собственно само-
восприятие и самооценка. В каждой сфере – свои, традиционные поня-
тия поведения, нормы, законы. По сути, в китайской культуре в одном 
человеке оцениваются без связи друг с другом его разные социальные 
роли. Это облегчает нам понимание двойственности, о которой говори-
лось выше, а также восприятия окружающими тех сторон деятельности, 
где человек не совсем адекватно действует.  

Психологи отмечают, что если для китайца является значимым 
мнение окружающих соотечественников, то мнениями иностранцев, 
«чужаков», чаще всего пренебрегают. Многие из нас, наблюдая китай-
цев в российских городах, бывают неприятно поражены их поведением, 
не считающимся с принятыми в обществе правилами. Это всего-навсего 
означает, что человек освобождается от необходимости согласования 
своего поведения с традиционными нормами своего общества. Общим 
местом стали наблюдения ученых, политиков, тех, кто может свободно 
общаться с китайцами, о глубоко укоренившемся убеждении в своей 
исключительности. На это указывал еще Н. Я. Бичурин, современные 
же специалисты отмечают, что представления о национальной исклю-
чительности и мессианской роли Китая складывались и укреплялись в 
характере человека на протяжении всей истории, что само существова-
ние ханьского этноса в течение тысячелетий служит для них доказа-
тельством этого тезиса [30]. 

Одним из постулатов китайской дипломатии является требование 
«использовать древность», стратегии ведения переговоров, где главные 
законы достижения целей сформулированы до нашей эры: информиро-
ванность переговорщиков и знание прецедентов, умение жестко отстаи-
вать свои позиции и быть гибким в случае необходимости, побуждать 
партнера говорить и делать первые шаги, чтобы, выступив позже, «по-
казать, что идут навстречу, делают уступку, хотя позиции сходны»; ши-
рокая практика «средств влияния на партнера, от полуправды до вы-
мышленных аргументов; наступательная тактика, стремление 
установить свои правила ведения переговоров «под девизом: “Вы в нас 
нуждаетесь, а мы в вас – нет”», «закулисная психологическая обработ-
ка» членов делегации [31]. 
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Кто сегодня в Китае формирует стратегии управления страной и 
внешней политикой? Обратившись к новейшей истории, мы увидим, 
что стратегом себя считал Мао Цзэдун, и это закреплено в официальной 
истории КПК: «Мао Цзэдун – это великий марксист, стратег и теоре-
тик… Он руководил партией и народом в противостоянии угрозе и дав-
лению извне, защищал независимость государства.., а также вел поиск 
того пути, следуя которому, Китай строит социализм» [32]. По оценке 
М. Л. Титаренко, в новейшей истории Китая мастерами составления 
стратагем были Чан Кайши и его жена, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн 
Сяопин [16]. 

Современная система обеспечения необходимой информацией для 
выработки политической стратегии была оформлена при Цзян Цзэмине, 
являвшемся председателем КНР в 1993–2003 гг. Были созданы специ-
альные «руководящие группы» аналитиков и разработчиков, которые 
готовили предложения как по осуществлению внутренней, так и внеш-
ней политики, после обсуждения на Политбюро и в Постоянном коми-
тете окончательное решение принимал Цзян Цзэминь.  

Система укрепилась и расширилась при Ху Цзиньтао. Исследова-
тель из Института Восточной Азии Национального университета Син-
гапура Лай Хунъи, изучая внешнюю политику Китая при Ху Цзиньтао, 
раскрыл некоторые стороны механизма современной выработки страте-
гии в Китае [33]. При Ху Цзиньтао число «руководящих групп» вырос-
ло до пяти, их специализация – внешняя политика, экономика и финан-
сы, Тайвань, группа по Гонконгу и Макао, группа по национальной 
безопасности. Ху был руководителем 4 из них. В группу по внешней 
политике входили Вэнь Цзябао, член Госсовета, представитель ЦК КПК 
и ВСНП, министры иностранных дел, обороны, торговли, начальник 
Канцелярии по внешней политике (КВП) Госсовета и ЦК КПК. КВП – 
самое многочисленное звено – отвечала за исследования, выработку 
предложений и проведение совещаний должностных лиц руководящей 
группы, контроль выполнения решений, реализацию внешнеполитиче-
ского курса страны и координацию работы в области внешней политики 
в целом.  

Руководящая группа по внешней политике тесно связана с группой 
по национальной безопасности, созданной в 2000 г. после американской 
бомбардировки годом ранее китайского посольства в Белграде. В нее 
входят силовые министры, представители Канцелярии Госсовета. В 
группе принимаются важнейшие решения по внешней политике. Эта 
группа отвечает за сбор и обработку данных о национальной безопасно-
сти, разработку и планирование политического курса во внешнеполити-
ческой, военной, экономической, научной и технологической сферах; за 
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координацию между вооруженными силами, МИД и другими министер-
ствами, за реализацию стратегии в области национальной безопасности. 

«Руководящие группы» венчают пирамиду структур аналитиков и 
разработчиков. МИД КНР является исполнителем решений, выработан-
ных группами, утвержденных Политбюро, ПК Политбюро и руководи-
телем страны. Как замечает сингапурский исследователь, МИД также 
участвует в разработке политического курса, в основном, по отношению 
к второстепенным государствам и в рамках региональной политики.  

Существует два более низких уровня разработчиков рекомендаций 
– специальные структуры при министерствах (Институт международ-
ных проблем при МИД, Институт современных международных отно-
шений при Министерстве госбезопасности), особенно авторитетными 
считаются институты при вооруженных силах КНР. Следующий уро-
вень – академические институты, наука. Они имеют штат экспертов, го-
товящих чиновников к предстоящим важным международным меро-
приятиям; представляют наиболее важные, на их взгляд, доклады для 
информации руководителей разных рангов вплоть до министра. Эта ра-
бота засекречена. 

К сбору «ценной информации для руководства страны» привлечены 
и сотрудники агентства Синьхуа. Этот канал используется для отслежи-
вания любой реакции на китайскую внешнюю политику, обращается 
особое внимание на критические публикации, которые, как считается, 
наносят ущерб имиджу КНР. Ху Цзиньтао первым из китайских руко-
водителей стал использовать показатели общественного мнения. Интер-
нет, телеинтервью, письма в СМИ, правительственные учреждения по-
зволяют на основании полученной информации принимать решения, 
мотивируя их необходимость состоянием общественного мнения. По 
мнению экспертов Института Дальнего Востока РАН, «неотъемлемым 
компонентом политической культуры КНР» является прием обращения 
к массам при проведении масштабных политических кампаний, приня-
тии непопулярных решений [16].  

Таким образом, мы можем отметить: исторические и цивилизаци-
онные особенности формирования китайской внешнеполитической 
стратегии заложены еще в древности; они сохранялись, укреплялись и 
совершенствовались на протяжении всей истории Китая, и на современ-
ном этапе свой цивилизационный опыт стратегического планирования 
внешней политики, достижения успеха и извлечения выгоды КНР ис-
пользует в полной мере. Специальный аппарат в руководстве страны и 
многочисленные научно-исследовательские подразделения постоянно 
работают над развитием методов, инструментария китайской стратеги-
ческой культуры, самого искусства стратегического планирования и 
управления. 
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Отметим, для сравнения, что российская дипломатия пользуется 
традиционными европейскими методами; стратегическим разработкам, 
как и развитию научно-исследовательской базы, уделяется, на наш 
взгляд, недостаточно внимания, и в свете этого, а также в целях повы-
шения эффективности в развитии сотрудничества с КНР крайне важной 
является необходимость планомерного формирования Россией собст-
венной стратегии во взаимоотношениях с современным Китаем, с уче-
том понимания системы ценностных приоритетов партнера, принципов 
и приемов ведения переговоров, подходов к выработке общих решений, 
знания особенностей национальной психологии и других исторических 
и цивилизационных факторов. 
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ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ КИТАЯ В 1944–1945 гг. 

И. А. Поликарпов 

Аннотация. Статья посвящена малоизученной и весьма дискуссионной 
теме, связанной с попыткой создания на территории Северо-Западного Ки-
тая независимого мусульманского государства. Анализируется социально-
политическая обстановка и экономическое положение в регионе, непосредст-
венные причины восстания, а также подробно рассматривается первона-
чальный этап национально-освободительной борьбы коренных народов Синь-
цзяна. 

Ключевые слова: Синьцзян, вооруженное восстание, многонациональ-
ный регион, «революция трех округов», Восточно-Туркестанская республика. 

22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вероломно вторглись 
на территорию СССР и уже к концу 1941 г. подошли к Москве. У поли-
тиков многих стран мира сложилось ощущение неизбежного поражения 
Советского Союза. Разгром СССР мог радикально поменять политиче-
скую расстановку сил во всем мире. Правительство Китая во главе с Чан 
Кайши, активно использовавшее поддержку Советского государства в 
войне с Японией, начало переориентироваться на Соединенные Штаты 
Америки и Великобританию [1, с. 165]. К выводу о неминуемом раз-
громе Советского Союза, пришел и губернатор китайской провинции 
Синьцзян генерал Шен Шицай, получавший огромную помощь от 
СССР. В случае поражения советского государства он оставался без ка-
кой-либо поддержки, так как его отношения с Гоминьданом и Чан Кай-
ши были весьма прохладными. В этих условиях Шен Шицай решил 
внести коррективы в свою политику. Начиная с весны 1942 г. дубань 
(губернатор) провинции начал инициировать меры, направленные на 
разрыв дружеских отношений с Советским Союзом. В результате поли-
тики Шен Шицая к концу 1943 г. экономические отношения между 
СССР и провинцией практически прекратились. Шен Шицай приказал 
всем советским специалистам покинуть пределы Синьцзяна, в их числе 
были преподаватели, врачи, технические специалисты и т.д. По всей 
провинции прокатилась волна массовых арестов тех, кто симпатизиро-
вал Советскому Союзу. 

В небывало трудном экономическом положении оказались жители 
северной части провинции Синьцзян. Эти районы в особенности почув-
ствовали на себе прекращение торговли с Советским Союзом. Благосос-
тояние практически всего скотоводческого и земледельческого населе-
ния северной части Синьцзяна во многом зависело именно от состояния 
торгово-экономических отношений с Советским государством. Сло-
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жившееся положение вызвало быстрый рост недовольства среди насе-
ления этих районов. 

В СССР очень внимательно следили за событиями, которые проис-
ходили в Синьцзяне. Экономические интересы Советского Союза в про-
винции Синьцзян, в свою очередь, исключали вариант «невмешательст-
ва» в дела соседнего государства со стороны советского руководства. 
Однако вопрос, в силу его деликатности, требовал основательного рас-
смотрения проблемы и принятия взвешенных решений. Вместе с тем 
вовлечение СССР в дела своего соседа вовсе не означало конкретной 
цели отделения и аннексии провинции. 

Всесторонний анализ событий, предпринятый в Советском Союзе, 
показал, что ухудшение советско-китайских отношений в целом и от-
ношений с Синьцзяном в частности привели к значительному сокраще-
нию торгово-экономических связей и стали причинять советской сторо-
не существенный ущерб. В этих условиях руководство советского 
государства решило использовать в своих интересах назревавшее недо-
вольство  местного населения.  Было принято решение о подготовке и 
организации на территории провинции  повстанческого движения. Это 
движение должно было свергнуть власть губернатора провинции Синь-
цзян генерала Шен Шицая, и привести к руководству правительство ло-
яльно настроенное к СССР. 

После создания нового правительства предполагалось вывести за 
пределы Синьцзяна консульские учреждения США и Англии, не допус-
тить создания системы противовоздушной обороны США на террито-
рии провинции, а так же обеспечить беспрепятственную добычу и по-
ставку расположенных в районе Алтайских гор запасов стратегического 
сырья. 

Таким образом, фактический разрыв торговых отношений с СССР, 
стал одним из основных поводов к началу широкого повстанческого 
движения. Возникновение национально-освободительного движения в 
провинции было связано и с тем, что, выступления вооруженных кочев-
ников против гоминьдановского режима вспыхивали здесь повсеместно, 
начиная с 1939 г. Население располагало большим количеством огне-
стрельного оружия, так как охота была для проживающих здесь людей 
постоянным промыслом. Наличие значительной массы вооруженного 
населения также послужило важным фактором в возникновении и рас-
ширении повстанческой борьбы на северо-западе Синьцзяна. Помимо 
крестьян и кочевников недовольство существующим режимом охватило 
большую часть мелкой и средней буржуазии, а также интеллигенцию. 
Враждебно настроенная интеллигенция, состоявшая в основном из 
представителей местных национальностей, была против гоминданов-
ского режима, так как в значительной мере пострадала от преследова-
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ний Шен Шицая. Был использован и фактор проникновение в эту часть 
Синьцзяна марксистских идей. 

Непосредственным поводом к восстанию послужил указ провинци-
ального правительства о поставке для гоминдановской армии 10 тысяч 
лошадей [2, с. 53]. Согласно данному указу каждый округ провинции 
должен был поставлять определенное количество лошадей или вносить 
денежную сумму в размере 700 синьцзянских юаней за каждую непо-
ставленную лошадь, в то время как реальная же стоимость лошадей бы-
ла вдвое ниже [3, с. 165].  Основная тяжесть этих поставок ложилась на 
Иллийский и Тарбагатайский округа, так как они должны были не толь-
ко поставлять приходившееся на них количество лошадей, но и в обяза-
тельном порядке продавать недостающих лошадей другим округам про-
винции [4, с. 152]. Обременение скотоводов дополнительными 
поставками, в то время как скотоводческое хозяйство провинции всту-
пило в полосу кризиса и переживало упадок, естественным образом вы-
звало сильнейшее недовольство среди местного населения, и особенно в 
Илийском, Алтайском и Тарбагатайском округах. 

В результате именно в этих трех округах, в конце 1944 г. началось 
мощнейшее в истории провинции, национально-освободительное дви-
жение коренных народов за свою свободу. 23 сентября 1944 г. мусуль-
манское население Нилхинского уезда провинции Синьцзян восстало 
против местной китайской администрации, разгромило войсковой отряд 
в триста человек и 7 октября заняло уездный центр Нилхи. Начальник 
уезда, начальник полиции и другие 11 человек были расстреляны [5, Л. 
61-66]. Партизанские отряды действовавшие в районе Нилхи, возглавил 
татарин Фатих Муслимов и ряд других видных деятелей [4, с. 153]. 

На подавление восстание местные власти вызвали военный отряд 
из Кульджи. Столкновение произошло в районе Мазар, в котором го-
миньдановские войска понесли серьезные потери. Повстанцами были 
захвачены более 100 винтовок и около 10 000 патронов. После такой 
победы повстанческое население поддержали широкие народные массы 
– к ним примкнула уйгурская беднота, часть казахских племен, а также 
русское население Илийского округа.  

Серьезную помощь повстанцам оказывала подпольная организация 
«Союз свободы», которая была создана еще летом 1944 г. В ее состав 
входили уйгурская и казахская интеллигенция, представители мусуль-
манского духовенства, купечество и др. [2, с. 56]  «Союз свободы» взял 
на себя обязанности руководства восстания и обеспечения его самым 
необходимым. Был создан подпольный Военно-революционный штаб, 
который возглавил настоятель одной из мечетей города Кульджи узбек 
по национальности Алихан-тюре Шакирходжаев. 
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Китайское руководство, обеспокоенное происходящим, направило 
в район Карасу и Мазар часть своих воинских соединений, ставя задачу 
разгромить повстанцев и не дать им захватить г. Нилху, который являл-
ся важнейшим стратегическим рубежом. Тем не менее, это не спасло 
положение. В начале октября 1944 г. повстанческий отряд, численность 
которого к этому времени достигла 2000 человек, предпринял попытку 
штурма г. Нилха. Повстанцам удалось сломить отчаянное сопротивле-
ние гоминьдановского гарнизона и 7 октября 1944 г. занять г. Нилху. 
Вместе с городом восставшие захватили оружие и боеприпасы, нахо-
дившееся в крепости. 

На помощь китайским войскам в Нилху был отправлен из Урумчи 
19-й полк 7-й запасной дивизии под командованием начальника штаба 
генерала Сау Жу-лянь и министра внутренних дел Дин Шан-хай. Пер-
вые наступления китайцев были отбиты повстанцами, но город посто-
янно подвергался бомбардировки с воздуха и к 3 ноября гоминьданов-
ским войскам удалось вернуть его. Восставшие численностью около 
2 000 человек выдвинулись в сторону Кульджи. 

Повстанцы во главе с созданным революционным комитетом вос-
пользовались тем, что большая часть войск уездного города была пере-
брошена в Нилху, начали стягивать свои силы в Кульджу, где подполь-
ный революционный комитет в строгой секретности готовил основное 
вооруженное восстание. Кульджа была выбрана не случайно, так как 
являлась одним из крупнейших городов (в 1940-х гг. около 75 тыс. жи-
телей) [6, Л. 24 об.] провинции. Советские разведчики в Синьцзяне, сле-
дующим образом описывают Кульджу: «Экономическое положение го-
рода определяется тем, что Кульджа – торговый центр Илийского края и 
обменный пункт по внешней торговли с СССР. Кроме того гор. Куль-
джа служит распределителем сельскохозяйственных и кустарно-
промышленных продуктов для ряда районов примыкающих к Илийско-
му округу (Баратала, Юлдцзы). 

Стратегическое значение города определяется вышеуказанными 
политическим и экономическим значением, а также близким располо-
жением его к границе с СССР. Город является одним из важнейших 
промежуточных пунктов операционного направления Джаркент, Урум-
чи, Хами, а также узлом основных путей не только Южно-Илийского 
направления, но и северного на Чугучак-Бахты и юго-восточного на Ка-
рашар…  

Город расположен в районе, богатом продовольственными и фу-
ражными ресурсами, которыми может обеспечить группу войск силою 
до двух кавалеристских и одной стрелковой дивизий в течение полуго-
да» [7, Л. 2-3]. Болотистая местность, система оврагов и цепь холмов 
позволяли перемещаться только пехоте и коннице, движение артилле-
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рии и техники было возможно только по узким дорогам. Все это давало 
гарнизону Кульджи возможность вести довольно прочную оборону го-
рода. 

В начале ноября 1944 г. в Кульдже располагалось достаточное ко-
личество правительственных войск. Среди которых находились: 1-й 
конный полк из состава 1- кавалерийской дивизии общей численностью 
более 1000 человек, 4-й полк охраны безопасности в составе 1300 чело-
век, 19-й усиленный полк 7-й запасной дивизии – около 2500 человек, а 
так же 450 человек 382-го батальона из состава 128-й дивизии и авиаци-
онная часть, насчитывающая 800 человек. Ко всему прочему в Кульдже 
постоянно находилось порядка 600 человек отряда самообороны и 585 
полицейских [4, с. 162]. Таким образом, общая численность обороняв-
ших город достигала 7000 человек. 

Восстание в Кульдже началось в ночь с 7 на 8 ноября 1944 г. [5, Л. 
242-245], когда повстанцы, общей численностью около 5 000 человек 
вступили в ожесточенную схватку с китайскими войсками. Основными 
объектами нападения стали: укрепление Айренбаг, здание полиции и 
уездного управления. В течение трех дней повстанцам удалось захва-
тить радиостанцию, полицейский корпус, городскую электростанцию и 
здание уездного управления – оставив, таким образом, обороняющихся 
без единого командования. С падением полиции из тюрьмы были осво-
бождены более 2000 заключенных, которые так же влились в ряды вос-
ставших. К 15 ноября весь город за исключением крепости Айренбаг, 
китайского монастыря Ланьшань и аэродрома, где скрывались разбитые 
силы китайских войск и городские чиновники, находился под контро-
лем повстанцев. Тем не менее, общая численность китайских войск ук-
рывшихся в городских укреплениях продолжала насчитывать более 
3000 человек, имела достаточное количество вооружения и получала 
продовольственную помощь из Урумчи по воздуху. Поэтому сопротив-
ление китайских войск на этих рубежах оказывалось вплоть до января 
1945 г. 

Результатом победы восстания в Кульдже стало создание 15 ноября 
1944 г. Восточно-Туркестанской республики (ВТР) временное револю-
ционное правительство которой возглавил духовный лидер повстанцев 
– Алихан-тюре Шакирходжаев. В состав временного правительства 
Восточно-Туркестанской республики вошли 18 человек от разных на-
циональностей провинции. Пост руководителя отдела по военным де-
лам при временном правительстве ВТР занял выдающийся политиче-
ский деятель и один из лидеров восстания – уйгур Ахметжан Касими, 
который во время восстания показал себя как отличный руководитель, 
получил звание полковника и стал одной из ключевых фигур во вре-
менном правительстве Восточно-Туркестанской республики. 
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Временное правительство непризнанной республики сразу же по-
пыталось выработать проект своей программы по объединению всех 
национальностей и социальных групп, входивших в состав повстанцев, 
для единой борьбы за независимость республики. Вначале повстанцы не 
обладали определенной программой действий, но уже к 5 января 1945 г. 
она была сформулирована в декларации из девяти тезисов: 

«Навсегда уничтожить китайский деспотизм на территории Вос-
точного Туркестана. 

На основе равноправия народов, населяющих Восточный Турке-
стан, создать подлинно свободную независимую республику. 

Содействовать всестороннему развитию экономики Восточного 
Туркестана, особенно развитию промышленности, сельского хозяйства 
и частной торговли. Повышение на этой основе благосостояния населе-
ния. 

Так как большинство населения Восточного Туркестана – испове-
дует религию ислам, то поддерживать эту религию и наряду с этим пре-
доставить свободу и защиту другим религиям. 

Развивать культуру, просвещение и здравоохранение. 
Поддерживать дружбу с демократическими правительствами мира, 

особенно с непосредственно граничащими с Восточным Туркестаном 
Великим Советским Союзом; и в то же время установить политические 
и экономические отношения с китайским правительством. 

В целях защиты Восточного Туркестана и сохранения мира создать 
сильную армию из представителей всех национальностей. 

Взять в ведение правительства банки, почту, телеграф, лесные уго-
дья и земные недра. 

Уничтожить эгоизм, бюрократизм, шовинизм и взяточничество» [4, 
с. 72]. 

Декларация, выдвинутая правительством Восточно-Туркестанской 
республики, на первоначальном этапе нашла отклик практически во 
всем населении многонациональной провинции и сыграла консолиди-
рующую роль среди разрозненных партизанских отрядов на территории 
северной части Синьцзяна. Она носила ярко выраженный национали-
стический характер, призывающий к полному отделению от Китая и 
создание свободной республики. 

В свою очередь создание независимого государства на территории 
провинции, можно объяснить китайской политикой угнетения коренно-
го населения Синьцзяна, которая долгие годы сохраняла здесь колони-
альный режим. А последовавшие затем успехи национально-
освободительной армии Восточно-Туркестанской республики явились 
прямым отражением непосредственного вмешательства Советского 
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Союза, строившего на территории провинции дружественное с СССР 
государство. 
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 
МУСУЛЬМАНСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ НА МОГИЛЬНИКЕ 

«ТОЯНОВ ГОРОДОК» 

Е. В. Водясов, О. В. Зайцева, М. Н. Валетская 

Статья написана при поддержке гранта РГНФ 14-11-70005 а/р «Время и пути 
распространения ислама на территории Томского Приобья (по археологическим ис-
точникам)» 

Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы 
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правитель-
ства РФ П 220 № 14.B25.31.0009) 

Аннотация. На основе анализе археологических материалов авторы 
выделяют комплекс безынвентарных мусульманских погребений на могильнике 
Тоянов Городок XV-XVII вв. Сосуществование разных погребальных обрядов 
на одном некрополе свидетельствует о начальной стадии проникновения ис-
лама в культуру томских татар. 

Ключевые слова: могильник «Тоянов Городок», томские татары, ислам 

Томское Приобье является историческим регионом проживания 
томских татар – особой группы сибирских татар, состоящей из эуштин-
цев – жителей низовий р. Томь, а также чатов и калмаков, подкочевав-
ших к г. Томску в XVII в. [1, с. 52]. Сегодня томские татары исповедуют 
ислам суннитского толка. Вопрос о начальной дате появления ислама в 
Томском Приобье на основе анализа археологических источников ранее 
нами уже поднимался [2].  

В данном сообщение хотелось бы сделать акцент на биритуализме в 
погребальной практике эуштинских татар в XVI-XVII вв. Под биритуа-
лизмом мы подразумеваем сосуществование на одном некрополе му-
сульманских безынвентарных погребений и «типично языческих» могил 
с разнообразными вещевыми комплексами.  

Самым ярким и во многом знаковым некрополем эпохи позднего 
средневековья, где прослеживается такой биритуализм, является мо-
гильник Тоянов городок. К сожалению, мы не располагаем полными 
данными для статистического анализа. За более чем вековую историю 
исследования могильника так и не был снят его общий план, более того, 
не известно точное количество исследованных погребений, а их черте-
жи и планы далеко не всегда попадали в полевые дневники [3, с. 18, 24–
26].  
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Тем не менее, в ряде случаев удалось выявить погребения с призна-
ками мусульманского погребального обряда, являющегося важнейшим 
и прямым индикатором появления новой религии у томских татар. 
Главными признаками мусульманского обряда является соблюдение 
киблы (обращение лица умершего в сторону Мекки) и отсутствие по-
гребального инвентаря. 

В 1891 г. Ф.Р. Мартин раскопал 29 курганов, в двух из которых 
(курганы 2 и 5) зафиксированы безынвентарные погребения [3, с. 59, 
80]. Через четыре года, в 1895 г., С.М. Чугунов исследовал 17 курганов, 
десять из которых также не содержали никакого инвентаря [Там же, с. 
328].  

В 1924 г. М.П. Грязнов раскопал 48 курганов. Погребения без со-
проводительных вещей  встречены в 10 случаях (курганы 9, 10, 15, 16, 
20, 25, 30, 31, 33, 37). В пяти случаях умершие были ориентированы го-
ловой на юго-восточный сектор. Для соблюдения киблы, голову умер-
шего надо было бы положить на левый висок. К сожалению, информа-
ция о положении черепа приведена не всегда. Данные о строгом 
соблюдении киблы есть по погребениям из курганов 28 и 36: умершие 
ориентированы на юг, юго-восток, череп повернут налево. 

Таким образом, на могильнике «Тоянов Городок»в разные годы ис-
следовано 24 могилы с явными признаками мусульманской погребаль-
ной обрядности. В действительности таких погребений было больше, 
однако низкий уровень полевой методики исследователей XIX века не 
позволяет указать их точное количество. Датировать эти погребения 
можно в контексте хронологической атрибуции вещевых комплексов 
других курганов «Тоянова Городка». В целом, датировка могильника 
«Тоянов Городок» не выходит за рамки позднего средневековья, и оп-
ределяется разными исследователями как XV–XVI вв., ХV в., XVI–
XVII вв., XVII в. [3,c. 16]. Представленные выше комплексы свидетель-
ствуют о проникновении ислама в среду татар-эуштинцев в XV–XVII 
вв.  

На этом этапе для погребального обряда томских татар характерно 
сочетание разных обрядовых действий: мусульманских предписаний в 
обращении с телом умершего и «языческих» захоронений с сопроводи-
тельным инвентарем. Отметим, что нами также проанализированы ма-
териалы других позднесредневековых могильников Нижнего Притомья 
XVI–XVII вв. (Коларовский, Козюлинский, Чернильщиковский, Тохта-
мышевский), но в них мусульманских погребений не выявлено.  

На основе статистического анализа всех известных позднесредне-
вековых некрополей Нижнего Притомья авторы пришли к выводу, что в 
период XV–XVII вв. в рассматриваемом регионе появляется ислам, точ-
нее, он уже отражается в изменениях погребального обряда. Мы не мо-
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жем знать, какой период времени проходил между появлением новой 
религии и началом соблюдения всех обрядовых норм, поэтому мы не 
можем назвать более точную дату начального распространения ислама. 
Как показывают источники, одними из первых групп среди томских та-
тар ислам приняли жители Тоянова Городка.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ У ЭВЕНКОВ  
НА РУБЕЖЕ XX–XXI вв. 

И. М. Мамонтов 

Аннотация. В статье описываются традиционные промыслы эвенков: 
оленеводство и охота. Показаны трансформации хозяйства эвенков на рубе-
же ХХ–XXIвв., связанные с социально-экономическими и экологическими про-
блемами. 

Ключевые слова: эвенки, модернизация, традиционные промыслы, охо-
та,  оленеводство. 

Интерес к теме моей научной работы связан с современной ситуа-
цией  в мире, России и в Красноярском крае, в частности. Известно, что 
глобализация, этническая интеграция приводит к унификации нацио-
нальных культур. Но, как показывают современные исследования, ощу-
тить себя частью целого, найти психологическую поддержку в исконной 
культуре своего народа помогают этнические ценности [1]. Их утрата 
стала причиной разрушения традиционной системы жизнеобеспечения, 
национальных промыслов, народной медицины и экологических знаний 
одного из старейших народов Сибири – эвенков. В статье делается по-
пытка рассмотреть традиционные промыслы эвенков и их модерниза-
цию в наше время. 

С глубокой древности, у эвенков преобладал традиционный род за-
нятий: оленеводство, охотничий промысел,  рыболовство и собиратель-
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ство. Об этом свидетельствует внушительный пласт исследований таких 
ученых, как Василевич Г.М. [2;3]., Туголуков В.А. [4;5]., Варламова 
Г.И. [6]., Мысеева А.Н. [7] и многих других. Охотничьи угодья Эвенкии 
в настоящее время составляют значительную площадь – 598,5 тыс. 
кв.км из 772 тыс. кв.км территории района. Традиционные промыслы, 
особенно охота и рыболовство, являются для большей части населения 
важной частью дохода.  

Есть поговорка: нет оленя –нет эвенка. В настоящее время серьез-
ные проблемы коснулись  таежного эвенкийского оленеводства. Оно из  
традиционного транспортного превратилось в  товарно-мясное. Оленьи 
фермы, закрепившиеся к концу ХХ века, с одной стороны облегчили 
жизнь пастухов, а с другой – заставили пересмотреть технику выпаса.  
Если в прошлом олени сами шли по кругу годового маршрута, то при-
выкнув к изгородям,  они привязались к одному месту. Это привело к  
быстрому истощению пастбищ, затрудненной ориентации оленей в тун-
дре. 

После приватизации ситуация многократно ухудшилась. Хозяйства, 
созданные для занятия оленеводством, получили каждое около 30 тыс. 
га пастбищ и более 100 оленей. Вместо ожидаемого подъема, пришел 
упадок. Экономическая ситуация заставила людей приспосабливаться. 
Увеличился забой оленей для личного потребления. Как отмечает Кло-
ков К.Б., более половины созданных хозяйств оленеводством  не зани-
малось вообще. Их отношение к отрасли выразилось в подаче в земель-
ные комитеты фиктивных справок о приобретении оленей. Эти 
документы дали им возможность получить большие площади тайги под 
пастбища. На самом деле эти территории использовались как охотничьи 
угодья для промысла соболя. В большинстве фермерских и родовых хо-
зяйств оленей или не было вообще, или они были приобретены "для от-
вода глаз"[8]. 

В первое 10-летие ХХIв. попытки  возродить оленеводство вырази-
лись в создании  крупного предприятия: оленеводческо–племенного хо-
зяйства «Суриндинский». Оно обеспечивает занятость  местного насе-
ления, вносит посильный вклад в развитие отрасли. Среди проблем 
оленеводы называют нападение волков на стада, снижение оленепого-
ловья, что ведет за собой снижение краевой субсидии, т.к. на одного 
оленя выделяется около 10тыс. рублей. Чтобы стадо стало товарным и 
достигло 10-12 тыс., надо увеличить маточное поголовье. Сейчас в Су-
ринду завозят оленей из Якутии. Низкий уровень зарплат работников 
хозяйства не позволяет людям вести достойный образ жизни. В газет-
ных сводках постоянно упоминают о непрерывно возникающих про-
блемах оленеводов [9]. 
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Важно, что сейчас в Эвенкии  осознали необходимость воспитания 
нового поколения промысловиков. С 2011 г. появились передвижные  
школы –чумы, в которых дети кочуют вместе с родителями. По мнению  
специалиста центра этнокультурного образования «Бододёкит» Зинаи-
ды Пикуновой, «только там, где есть олени — можно воспитывать ре-
бенка с самого раннего детства в традиционном духе, прививая ему та-
ёжные навыки»[10].Предприятие «Суриндинский» включено в список 
организаций, в которых можно пройти альтернативную гражданскую 
службу (Приказ Минтруда России от 06.02.2013  N45н) представителям 
коренного населения. В обязанности служащих  входит: содержание 
оленей и уход за ними; изготовление материально-технического снаря-
жения; строительство изгородей для содержания домашних оленей; 
промысловая охота; поддержание экологического и санитарного со-
стояния лесных угодий на территории своего охотничьего участка[11]. 
После службы можно остаться и работать в хозяйстве. 

Эвенки прекрасные охотники и следопыты. Издавна, эвенки охоти-
лись на таких зверей как: лось, кабарга, северный олень, медведь, косу-
ля и других. С приходом русских, когда эвенкам пришлось платить 
ясак, они стали добывать и пушных зверей: соболя, белку, колонка, 
рысь, лисицу, норку. Для добычи зверя у эвенков существовало много 
различных способов охоты, каждый из которых применялся в опреде-
ленный временной промежуток года, будь то зима, осень или весна. 
Охота в Эвенкии невозможна без собаки. Известна знаменитая соболи-
ная охота с лайкой. На олене охотник объезжает распадок. Обнаружив 
свежий след соболя, он пускает собаку по следу. Разыскав зверька,  она 
начинает лаять. Охотник подъезжает на олене к месту нахождения со-
боля и «добывает» его из мелкокалиберной винтовки. 

 Местный тип лаек очень крепкий, склонен работать с крупным 
зверем, защищать оленей от медведей. Выносливость лаек  проявляется 
также и  в том, что они могут бежать за упряжкой  60–120 км. Совре-
менная мобильность населения, доступность отдаленных районов Эвен-
кии повлияла на размывание аборигенной породы лаек. Тревогу охот-
ников вызывает потеря собак с хорошими рабочими качествами[12;13]. 

В Эвенкии в двух заполярных поселках Чиринда и Ессей распро-
странена охота на диких оленей или «диковка».В эти места в своей мас-
совой осенней миграции на юг доходит таймырский тундровой дикий 
олень. Потребительское значение диковки хорошо иллюстрирует сле-
дующий текст, приведенный в исследовании Д.В. Воробьева:«Помню, 
как-то в девяностые был год, когда вообще дикий не пришел. Все ходи-
ли от голода шатались. Собак перебили всех, потому что кормить не-
чем. Но ничего, на рыбе пересидели. Я тогда тонну рыбы загото-
вил» "[14]. Промысел ведется почти исключительно ради мяса. Помимо 
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различных частей туши в пищу идут оленьи языки, считающиеся дели-
катесом, костный мозг (уман),  внутренности. Шкуры в быту имеют  
крайне ограниченное применение: постели в избушках и палатках. Этим 
их применение  ограничивается, и при широких масштабах добычи 
большая их часть выбрасывается. 

В настоящее время на территории Эвенкии  планируется создать 
ГЭС, строится нефтепровод «Куюмба-Тайшет», что в дальнейшем мо-
жет привести к трудностям миграции парнокопытных с севера на юг, 
нарушению экологии почвы, исчезновению растений, которыми пита-
ются животные. Промысловые и заповедные  территории эвенков стали 
местами промышленной  золотодобычи. Современные технологии золо-
тодобычи приводят  к загрязнению рек,  что влечет за собой снижение 
популяции рыб. Необходимость  обеспечения семьи вынуждает  охот-
ников и рыболовов искать новые промысловые земли или менять место 
жительства. Экономическая ситуация заставляет эвенков применять за-
прещенные законодательством виды рыболовного промысла. Данный 
факт свидетельствует о трансформации экологической этики коренного 
населения. Издревле охота и рыболовство регулировались нормами 
обычного права эвенков – оде (запрет, табу). В промысловой этике под 
запретом были: разорение гнезд, надругательство над зверем и его ос-
танками, причинение страдания животным, убийство спящего животно-
го. К каждому добываемому зверю существовали свои правила. Несо-
блюдение правил охоты приводило к межродовым столкновениям.  

Таким образом, мы видим, что модернизационные процессы, проис-
ходящие в традиционных промыслах, трансформируют все сферы обще-
ственной жизни эвенков и ставят под угрозу существование этноса. 
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СБОР ЯГОД У ЭВЕНКОВ 

А. Н. Мамонтова 

Аннотация. Статья посвящена традиционному промыслу эвенков – 
сбору ягод. Рассмотрены техника сбора ягоды, ее хранение, употребление в 
пищу и использование в народной медицине. Показано отражение этого про-
мысла в эвенкийском фольклоре. 

Ключевые слова: традиция, собирательство, фольклор, эвенки, ягода. 

Территория Эвенкийского муниципального района Красноярского 
края испытывает сейчас воздействие активной хозяйственной деятель-
ности. Идет разработка полезных ископаемых, строятся новые дороги, 
нефтепровод. Все это деформирует не только социально-экономическое 
развитие региона, но и культуру, и образ жизни. Одной из сфер транс-
формации стал традиционный промысел эвенков – сбор ягод. Ягода из 
источника питания превратилась в продукт рыночной экономики. Это 
неизбежно разрушает экологические и культурные традиции, поддер-
живающие этническую идентичность эвенков.  

Высокий уровень адаптации человека к условиям Севера проявля-
ется в том, что в природе своего края он нашел то, что нужно для жиз-
ни. Так, преобладание мясных продуктов в рационе эвенков потребова-
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ло гармонизировать питание растительной пищей. Растения позволяют 
улучшить переваривание, избежать цинги. Помимо трав, лишайников, 
грибов, орехов, большой применение в рационе нашли ягоды. 

Самые распространенные ягоды, которые собирали эвенки: голуби-
ка, брусника, костяника, клюква, черемуха, шиповник. Голубика – 
«диктэ» была одним из самых распространенных кустарников в тундре. 
Это название «диктэ» закрепилось в литературном языке в значении ро-
дового названия ягод [1, с. 10]. Промысел нашел свое отражение в на-
родном творчестве эвенков. Например, в загадках: «Красная, вкусная, 
душистая у земли растет» (ягода), «Красные девочки в листьях живут» 
(красная смородина), «Черные мальчики наши языки выпачкали» (че-
ремуха), «В тайге и сопке красивый кумалан расстелен» (брусника), 
«Очень красивый, любит кусаться, хоть и не собака» (шиповник) [2, 
с. 32–35]. Наблюдения за созреванием ягод эвенки отразили в своем ка-
лендаре в названии летних месяцев: илага – цветение ягод (июнь), илкун 
– наливание ягод (июль), ирин – сбор ягод (август). Складывались и на-
родные приметы: «Кукушка перестанет куковать, когда начнет зреть 
голубика», «В тайге много рябины – осень дождливой будет» [3, с. 33]. 

Ягоды собирали руками в специальные короба или торсуки. Изго-
тавливали их из бересты, так как она обладает антигрибковым и бакте-
рицидным действием. В основе берестяной утвари чаще всего был ко-
роб, сложенный прямоугольником и скрепленный на местах сгибов 
черемуховым корнем, защищающим от гниения. Для прочности их ок-
леивали сшитой орнаментированной ровдугой и камусами [4, с. 122]. 
Ягода в них длительное время не портилась. 

Для сбора ягод у эвенков существует два вида битков (гуявун). Пер-
вый предназначен для сбора голубики. По форме он напоминает сапо-
жок, в основании которого лежит равнобокая трапеция, а верх похож на 
овал. Край битка отделан ободом из бересты, где вырезано отверстие 
для ручки. Второй вид  предназначен для сбора брусники и черники. 
Это конусообразный сосуд из бересты. На месте шва делается отверстие 
для ручки. Название гуявун переводится как «прибор для резкого удара» 
от «гуя» – «резко ударять». Битком замахивались и ударяли по кустар-
нику с ягодами, спелые ягоды падали в биток. После 2–3 ударов ягоды 
ссыпали в туесок или торсучок (конги) [5, с. 166]. Этот предмет быта 
нашел свое отражение в таком малом фольклорном жанре как загадка. 
Например: «Осенью его женщины любят». Сбор ягод был преимущест-
венно женским занятием, что подтверждается многочисленными песня-
ми-импровизациями на сбор ягод и героическими песнями. Например, 
мать первопредка эвенков Чинаная «…битком бить по голубицу пошла» 
[6, с. 120]. 
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Весь год ягода хранилась в берестяных туесах. На лето её опускали 
в яму, как и другие продукты. Яму хорошо закрывали ветками и доска-
ми. Зимой все продукты поднимали на высокий помост – лабаз. Он 
представлял собой хозяйственную постройку из жердей и коры для за-
щиты запасов пищи от зверей. Сушеную ягоду хранили в чуме в бере-
стяных коробках с крышкой. 

Плоды черной смородины, голубики, черемухи и брусники упот-
ребляли в пищу свежими, изготавливали из них напитки, варенье. У 
эвенков есть загадка: «В лесу родилось, очень любит сахар» (варенье) 
[2, с. 37]. Голубику в размятом виде ели с оленьим молоком (мэнин). 
Черемуху сушили, а затем толкли для получения черемуховой муки. 
Хранили её в мешочках из рыбьей шкуры и использовали в тесто для 
приготовления лепёшек, супов, каш. Ягоды добавляли в муку из суше-
ного мяса и заваривали кипятком для получения супа. К блюдам тради-
ционной кухни относится вяленое мясо с голубикой (кулнин) или брус-
никой (тэлик). При сушке рыбы на воздухе ее присыпали голубикой, 
которая прилипала и высыхала вместе с рыбой. Сухую рыбу без шкурки 
растирали между ладонями, превращая в муку, и порошок смешивали с 
салом [4, с. 126]. Известный исследователь В.А.Туголуков в своей рабо-
те упоминает, что эвенки вытапливают жир из кишок, брюшек, спинок 
рыбы (самым лучшим считается окуневый, т.к. не пахнет рыбой) и с 
ним едят голубику и морошку [7, с. 72–73]. Кроме этого, сухие листья 
брусники,  плоды шиповника использовали для чая. 

 Эвенки в силу житейского опыта и знаний о растениях нашли це-
лебные свойства в каждой ягоде. Например, морс из красной смородины 
применяли как жаропонижающее. Ягоды шикши и рябины заваривали 
при повышенном артериальном давлении. Шикша также снимала го-
ловные боли, поднимала жизненный тонус при переутомлении. Настой 
голубики обладал жаропонижающим и кровоостанавливающим свойст-
вом. Костянику и черемуху, как в сушеном, так и в сыром виде упот-
ребляли как лекарство при расстройстве желудка. Плоды морошки ис-
пользовали как сердечное, противовоспалительное, ранозаживляющее 
средство. Черную смородину применяли при недостатке витаминов, 
против малокровия, для улучшения обмена веществ. Она являлась хо-
рошим средством при лечении простудных заболеваний. Ягоды черники 
использовали как средство от воспаления горла, почечнокаменной бо-
лезни. Брусника обладает противоцинготным и мочегонным действием 
[1;3 с. 205, 302]. Эти народные лечебные рецепты используют и в наше 
время.  

Интересно, что в эвенкийской сказке охотник за отобранную чудо-
действенную табакерку мстит купцу при помощи ягод. Сначала у купца 
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от ягод вырастают на лбу рога. Он долго мучается. Затем охотник при-
носит другие ягоды и исцеляет его [9, с. 7]. 

Но применение ягод в быту не ограничивалось только питанием и 
народной медициной. Добиваясь того или иного оттенка цвета в одежде, 
эвенки активно использовали не только минералы и сажу, но и красите-
ли растительного происхождения, в том числе ягоды. Так, соком чере-
мухи получали коричневый цвет, водяники (шикши) – черный цвет, го-
лубики – синий [10, с. 130]. 

Сбор ягод отражен и в обычном праве эвенков: собирать плоды 
нужно, не повреждая растения; если ягоды было много, то начинать 
сбор с краю, чтобы не истоптать ее. Главное правило «нельзя собирать 
больше, чем тебе необходимо» позволяло поддерживать баланс в сис-
теме «человек-природа». 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕ-
ПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

И ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О. Ю. Морозова 

Аннотация. В настоящее время подготовка педагога должна осущест-
влять с учетом потребностей системы основного и среднего общего образо-
вания. Данная статья рассматривает компетентностную модель подготов-
ки будущего учителя истории, обществознания и права, разработанную на 
основе интеграции целевого, содержательного, организационно-
процессуального и результативно-оценочного компонентов. Реализация моде-
ли направлена на повышение эффективности формирования личности учите-
ля и качества его педагогического образования.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, модель, федеральный 
государственный образовательный стандарт, профессионально-
методическая подготовка. 

Реформирование высшей школы, начавшееся более 4-х лет назад, 
обусловило введение  новых образовательных стандартов и переход на 
двухуровневую систему подготовки квалифицированных кадров, вклю-
чая педагогических работников. Поиск новых подходов, разработка 
концепций, моделей стали приоритетными задачами большинства ис-
следований, направленных на поиск способов и механизмов повышения 
эффективности осуществления учебно-воспитательного процесса в пе-
дагогическом вузе. 

Обобщение опыта работы учителей истории, обществознания и 
права средних общеобразовательных учреждений, которые с 2014 года 
приступили к реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго по-
коления, и преподавателей высшей школы (прежде всего опыта автора), 
занимающихся подготовкой учителей социально-гуманитарных дисци-
плин, позволило сделать некоторые выводы об эффективности компе-
тентностной модели подготовки будущих учителей, которая радикально 
трансформировала систему высшего педагогического образования.  
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С позиции современного подхода к решению проблем педагогиче-
ских исследований посредством метода моделирования, проблему на-
шего исследования целесообразно представить в виде отдельных эле-
ментов  компетентностной модели подготовки учителя истории, 
обществознания и права, разрабатываемой и реализуемой на интегра-
тивной основе. Опираясь на трактовку модели как «гипотезы, выражен-
ной в наглядной форме» [1], данная модель позволяет систематизиро-
вать процесс подготовки будущего учителя истории, обществознания и 
права с целью совершенствования организации их обучения и воспита-
ния в педагогическом вузе.  

Компетентностную модель будущего учителя истории, обществоз-
нания и права можно представить как интегрированную совокупность 
целевого, содержательного, организационно-процессуального и резуль-
тативно-оценочного компонентов.  

Целевой компонент компетентностной модели определяется требо-
ваниями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по направлению «Педагоги-
ческое образование» (степень бакалавра и магистра) к результатам ос-
воения основных образовательных программ. С нашей точки зрения в 
процессе подготовки учителей необходимо ориентироваться в первую 
очередь на требования ФГОС основного общего образования и ФГОС 
среднего (полного) общего образования, так как именно данные норма-
тивные документы включают требования к результатам освоения обу-
чающимися образовательной программы, достижение которых является 
задачей  современного учителя истории, обществознания и права. Таким 
образом, компетентностный подход к подготовке учителя требует фор-
мирование у него определенного набора компетенций, необходимых 
для успешного осуществления профессиональной деятельности.  

При этом можно отметить, что только в последнее время препода-
ватели вуза отчетливо стали представлять значение и взаимообуслов-
ленность понятий «компетенция» и «компетентность», а также разраба-
тывать собственные методики их формирования у будущих учителей в 
процессе преподавания отдельных предметных и методических дисцип-
лин (рис. 1).  

Анализ данных дефиниций позволяет рассматривать компетенцию 
как комплекс знаний, умений, навыков и опыта деятельности в опреде-
ленной сфере, совокупность которых в процессе интеграции образует 
профессиональную компетентность педагога. Компетентным будущим 
учитель становить в результате получения в педагогическом вузе обще-
культурной и профессиональной (предметной, психолого-
педагогической и методической) подготовки, а также в результате по-
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следующей практической деятельности в образовательном учреждении 
в качестве педагога (рис. 2). 

 

 
В связи с чем в контексте нашего исследования первостепенной за-

дачей является выявление специфики формируемых у будущего учителя 
истории, обществознания и права общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, совокупность которых должна удовлетворять запро-
сам работодателей – средних  общеобразовательных учреждений. По 
результатам опроса учителей школ, имеющих стаж работы более 5 лет, 
было установлено, что школе необходим учитель, способный решать 
задачи современного образовательного процесса,  основанного на реа-
лизации требований ФГОС основного общего образования и среднего 
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(полного) общего образования. На данный момент мы наблюдаем лишь 
частичную взаимосвязь потребностей школы в компетенциях будущего 
учителя и компетенций выпускников педагогического вуза, в основном 
в области формирования личностных и метапредметных результатов 
обучающихся средней школы. В то же время, в связи с переходом от 
«знаниевого» к «системно-деятельностному» подходу в подготовке 
высшей школой профессионала, на необходимость формирования 
предметных компетенций у будущего учителя истории, обществознания 
и права ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое обра-
зование» (2009-2011 гг.) конкретно не указывает (рис. 3).  

 
Кроме того, такая компетентность будущего учителя как способ-

ность использовать возможности образовательной среды для формиро-
вания универсальных видов учебной деятельности и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса позволяет подготовить его к 
достижению в практической деятельности метапредметных результатов 
обучающихся средней школы, в целом. Однако, следует отметить, что 
остается неучтенной актуальная для будущего учителя способность 
формировать у обучающихся мотивацию к изучению истории, общест-
вознания (и в старшей школе предмета «Право»), которая является од-
ним из важнейших условий успешности освоения ими данных предме-
тов, а также достижения личностных результатов.  

Компетентностная модель подготовки будущего учителя истории, 
обществознания и права включает также содержательный компонент, 
который раскрывает особенности предметных (по профилю «История», 
«Обществознание», «Право»), психолого-педагогических («Психоло-
гия», «Педагогика») и методических дисциплин, осваиваемых в педаго-
гическом вузе, а также разных видов практик, в процессе освоения и 
прохождения которых формируется совокупность профессиональных и 
общекультурных компетенций педагога. При этом для формирования 
профессиональной компетентности особое значение имеют методиче-
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ские дисциплины, которые позволяют на основе теоретических разрабо-
ток и опыта работы отдельных учителей по их реализации развивать в 
целом способность к осуществлению педагогической деятельности.  К 
данным дисциплинам относятся, прежде всего, предметы: «Методика 
обучения истории», «Методика обучения обществознанию», «Методика 
обучения праву», а также дисциплины методического содержания, на-
правленные на рассмотрение отдельных видов деятельности учителя, 
например «Инновационные технологии преподавания истории, общест-
вознания», «Современные средства оценивания результатов обучения 
истории, обществознанию», «Подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ по 
истории и обществознанию» и т.д.  

Подготовка учителя и формирование у него необходимой совокуп-
ности компетенций посредством освоения содержания методических 
дисциплин (профессионально-методическая подготовка) требует обуче-
ние будущего учителя, прежде всего, тем видам профессиональной дея-
тельности, которые востребованы в настоящее время. Несомненно, ак-
туальным является подготовка учителя к реализации 
междисциплинарного, личностно-ориентированного, компетентностно-
го, системно-деятельностного,  культурологического и проблемного 
подходов к обучению и воспитанию обучающихся. На паритетных ос-
новах учитель применяет как общие  (универсальные для учителей со-
циально-гуманитарных дисциплин) технологии и методики (техники), 
так и специальные (с предметным содержанием), разработанные от-
дельными педагогами (например, инновационная технология историче-
ского образования Троицкого Ю. Л. «Дети пишут историю») [8].  

Как показал опрос учителей средних общеобразовательных школ 
(лицеев и гимназий) г. Томска и Томской области, в своей работе при-
мерно 62 % учителей общественных дисциплин отдают предпочтение 
традиционным методам и формам обучения, таким как: рассказ, беседа, 
проведение комбинированного типа урока, урока изучения нового мате-
риала и др. Вместе с тем, согласно требованиям ФГОС основного обще-
го образования формирование образовательных результатов учеников и 
реализация программ обучения и воспитания нового типа обуславлива-
ет необходимость использования современными учителями таких тех-
нологий и методик  обучения, как: технологии проблемно-модульного 
или модульно-редуктивного обучения (технике активно-продуктивного 
чтения, технике сжатия информации и т.д.); технологии проблемного, 
развивающего, продуктивного, разноуровневого обучения; фреймового 
обучения и технологии  интенсификации  обучения  на  основе  схем-
ных  и  знаковых  моделей  учебного  материала; ТОГИС (технологии 
образования в глобальной информационной сети на основе решения 
деятельностно-ценностных задач); кейс-технологии; информационно-
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коммуникативных, мультимедиа технологий; групповых и игровых тех-
нологий; технологии «Диалога  культур»; здоровьесберегающих и дру-
гих технологий.  

В связи с чем, будущих учитель, осваивающих особенности мето-
дики обучения истории, обществознания и права должен быть не только 
осведомлён об инновационных методах работы педагога и его задачах, 
но и достаточно качественно подготовлен к их реализации (достиже-
нию) в реальном учебном процессе.  

При этом в процессе реализации рассматриваемой модели также 
большое значение имеют дисциплины предметной подготовки. Так, 
анализ результатов опроса учителей истории, обществознания и права, 
проходящих повышение квалификации в ТОИПКиПРО и в ТГПУ,  по-
зволяет установить потребность в предметных знаниях данных соци-
альных наук. Учителя истории достаточно часто в средней школе пре-
подают также предметы: «Обществознание» и «Право».  

Третьим компонентом разрабатываемой компетентностной модели 
подготовки будущего учителя истории, обществознания и права являет-
ся организационно-процессуальный компонент, отражающий  процесс 
использования принципов обучения и подходов к нему как условий реа-
лизации модели, а также методическое и информационно-
технологическое обеспечение данного процесса, способствующее ус-
пешности интеграционной деятельности учителя (отдельные техноло-
гии, методики, формы, средства обучения и воспитания). 

На сегодняшний день для формирования компетенции как нового 
результата подготовки будущих учителей требуется разработка и ис-
пользование инновационного организационно-методического обеспече-
ния. В связи с чем на базе уже созданных и успешно применяемых в 
процессе подготовки специалистов принципов и методов обучения (на-
пример, принципа наглядности, связи теории с практикой и др., объяс-
нительно-иллюстративного метода, метода проблемного обучения и др.) 
начинают разрабатывать их модификации (принцип модульности, ди-
намичности, кейс-технологии), адаптированные к современным услови-
ям развития системы высшего образования. Прежде всего, речь идет о 
применении активных и интерактивных методов подготовки выпускни-
ка педагогического вуза. Так, в процессе преподавания  методических 
дисциплин нами используются: интерактивные лекции, круглые столы, 
кейс-технологии на основе работы с периодическими изданиями мето-
дического характера (журналы «Учитель», «Преподавание истории в 
школе», «Преподавание обществознания в школе», «Право в школе»); 
выполнение заданий с интерактивной доской; участие в тренингах и ди-
дактических играх, моделирующих ситуации из практики преподавания 
исторических и обществоведческих дисциплин; дискуссионные формы 
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обучения; рецензирование и оппонирование работ; метод экспертных 
оценок; выполнение творческих работ (например, эссе) и др. Таким об-
разом, можно отметить, что реализация организационно-
процессуального компонента модели основана на осуществлении кон-
текстного обучения, согласно которому  «содержание учебной деятель-
ности студента отбирается не только в логике науки, но и через модель 
специалиста - в логике будущей профессиональной деятельности, что 
придает целостность, системную организованность и личностный смысл 
усваиваемым знаниям» [9].  

Системно-деятельностный и компетентностный подходы в профес-
сиональной подготовке  будущего учителя истории, обществознания и 
права способствовали успешной реализации модульно-рейтинговой 
технологий обучения и кредитно-зачетной системы оценивания резуль-
татов освоения образовательных программ выпускниками педвуза. 

В последнее время в педагогическом образовании становиться по-
пулярной дистанционная форма обучения, которая дает возможность 
осуществлять подготовку будущего учителя на «расстоянии». Данная 
форма регламентирована статьей 16 Федерального закона «Об образо-
вании в РФ» [10] и используется как занятия с преподавателем в форма-
те онлайн, а также индивидуально на основе предлагаемых материалов 
с последующим отчетом о проделанной работе, проверяемым  препода-
вателем (возможно в рамках виртуальной обучающей среды – Moodle).  
Очевидно, что возникшая потребность высшего образования в   увели-
чении объема самостоятельной работы обучающихся педагогического 
вуза может быть удовлетворена за счет введения дистанционного обу-
чения, которое также позволяет реализовывать теории развития самооб-
разования будущего учителя. 

И, наконец, компетентностная модель подготовки будущего учите-
ля истории, обществознания и права включает результативно-
оценочный компонент, а именно критерии оценивания эффективности 
реализации данной модели. Мотивационный, содержательный, техноло-
гический, рефлексивный критерии позволяют выявить уровень подго-
товленности выпускника педвуза к профессиональной деятельности на 
основе определенного уровня сформированности (низкий средний, вы-
сокий) у него необходимых компетенций и компетентностей. В связи с 
чем практически проверить качество подготовки будущего учителя ис-
тории, обществознания и права представляется возможным только в ре-
зультате его профессиональной деятельности, которая уже после перво-
го года работы должна продемонстрировать способность выполнения 
учителем задач, как общего образования, в целом, так и непосредствен-
но преподавания социальных дисциплин в школе. 
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Таким образом, компетентностная модель подготовки будущего 
учителя истории, обществознания и права, разработанная на интегра-
тивной основе и   ориентированная на выполнение требований ФГОС 
ВПО, включает 4 компонента, способствующие процессу ее функцио-
нирования в современном педагогическом образовании. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

О. Н. Кузнецова 

Аннотация. Актуальность темы состоит в освещении проблемы со-
вмещения современных требований к процессу образования и реальной ситуа-
ции преподавания предмета. Указанная проблема рассматривается с позиции 
собственной педагогической практики. 

Ключевые слова: современные требования к образованию, итоговая 
аттестация, деятельностный подход, аналитическое мышление, развитие 
речи. 

В соответствии со школьной градацией, историю принято относить 
к так называемым устным предметам. Собственная педагогическая 
практика выявила ряд проблем, сказать точнее обозначила реальную 
ситуацию преподавания предмета.  

Действительно, в сознании многих учеников предмет воспринима-
ется как некий «разговорный жанр», где, при желании и умении гово-
рить, всегда можно получить «пятерку». Такое легкое отношение встре-
чается не только у детей, но и у родителей и даже у некоторой  части 
других учителей – предметников. По сложившемуся мнению, для успе-
ваемости вполне достаточно регулярного чтения параграфа и его пере-
сказа. «Тройки»  и даже «четверки» бывают совершенно неприемлемы в 
качестве текущих и итоговых оценок  и воспринимаются с трудом. 

При этом одним из направлений модернизации школьного образо-
вания являются новые формы итоговой аттестации – единый государст-
венный экзамен (который, впрочем, уже стал привычным), обязатель-
ный государственный экзамен. Их можно по-разному оценивать, но на 
данном этапе, это, безусловно, один из основных критериев  оценки  ра-
боты и педагога и школы. 

Изучение общественных дисциплин (и как итог ЕГЭ и ОГЭ) требу-
ют  развитых  навыков и умений аналитического мышления, логики, 
развитой речи (это особенно необходимо при выполнении заданий с 
развернутыми ответами). Недостаточно знать исторические факты (ра-
зумеется, это прежде всего), нужно уметь анализировать их, рассматри-
вать одну и туже проблему с разных точек зрения; получать новые идеи 
и знания в контексте уже имеющихся. Очень важно грамотно работать с 
информацией. 

Однако, многие учащиеся не умеют читать вдумчиво, элементарно 
не понимают прочитанное, не могут выделить главное; при работе с до-
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кументами и таблицами просто  воспроизводят данные, не видя связей; 
развернутые  ответы   на поставленные вопросы    вызывают затрудне-
ния у большинства обучающихся  – т.е. простой пересказ текста пара-
графа единственно возможный в данном случае  вариант, что совер-
шенно неприемлемо с учетом  современных требований к образованию 
и качественных результатов по итогам уже упоминаемых ЕГЭ и ОГЭ. 

Обозначенные проблемы стали стимулом для совершенствования 
педагогической практики. Главным  направлением здесь является орга-
низация работы учащихся, т.к. общеизвестно, что самые прочные зна-
ния те, которые получены самостоятельно, после определенных усилий. 
Таким образом, моя цель состоит не в том, чтобы закрепить за историей 
право называться «сложным» предметом (хотя на самом деле, вопреки 
расхожему мнению, справиться с массой понятий, явлений и процессов, 
да еще и увидеть связи между ними способны далеко не все), а в том, 
чтобы продемонстрировать несколько приемов опроса обучающихся 
при проверке домашнего задания и изложении нового материала в рам-
ках деятельностного подхода, которые  рассчитаны на эффективное ус-
воение материала. 

9 класс. История России. Тема «Внешняя политика СССР в 30- е 
годы». 

Предлагается список стран-участниц международных отношений в 
указанный период : Германия, Китай, Чехословакия, СССР, Франция, 
Великобритания, Япония, Эфиопия, Италия  

Задание: разделить эти страны на группы и объяснить, по какому 
принципу они созданы. 

10 класс. История России. Тема «Правление князя Владимира. 
Крещение Руси». Для того, чтобы составить представление , прогово-
рить целостную картину государства ко второй половине 10 века, пред-
лагается перечень характеристик: 

Значительная территория, многочисленные ремесла, воинственные 
соседи, единая религия, развитое земледелие, наследственная власть 
князя, крепкое внутреннее единство, отсутствие общегосударственной 
религии, проявления племенной разобщенности. 

Задание: используя имеющиеся знания, карту, логическое мышле-
ние назвать то, что не относится к характеристике государства в указан-
ный период; затем определить, что является показателем успешного 
развития, а что проблемой, требующей решения, таким образом, обо-
значив будущие направления деятельности князя.   

Выполнение подобного рода заданий дает результаты – и учитель, и 
ученик не впадают в излишнее монологическое изложение материала; 
это формирует самостоятельную деятельность учащихся, придает пред-
мету некоторую полезную «техничность», которая дает возможность не 
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упустить знание конкретных фактов, суть. Таким образом, постепенно 
формируется ученик, способный мыслить, рассуждать 

Подводя итог, хочется  отметить, что успешное изучение истории в 
школе возможно только в случае постоянного внимания учителя к про-
блеме развития познавательного интереса учеников, который  является 
(применительно ко всем отраслям знаний)  основной движущей силой 
процесса образования и невозможно без развития интеллектуальных 
способностей и грамотного владения языком и речью. 

 

О РОЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

О. М. Гайдукова 

Аннотация. В статье анализируются проблемы формирования толе-
рантности как основы диалогового взаимодействия и качества личности в 
рамках школьного исторического образования. Автор подчеркивает значи-
мость формирования толерантности в процессе изучения истории для 
школьников как основы конструктивного коммуникационного взаимодейст-
вия. 

Ключевые слова: толерантность, историческое образование, качество 
личности, взаимодействие. 

Личность – противоречивый феномен, на формирование которого 
влияют как врожденные особенности человека, так и социально-
культурный опыт, который является общим для всего человечества, но 
есть культурные образцы, которые отличают одно общество от другого 
(например, личность, сформировавшаяся в условиях мусульманской 
культуры, будет иметь другие черты в сравнении  с личностью, вырос-
шей в христианской стране). Для нашего общества  характерен тип лич-
ности – легко идущей на социальные контакты, готовой к сотрудниче-
ству, диалогу и обладающей способностью постоять за себя,  
практической сметкой. 

В ходе процесса социализации индивидом усваиваются нормы его 
группы, социального окружения. Таким образом, через формирование 
своего Я проявляется уникальность индивида как личности. Однако че-
рез отношения с другими, через их оценки человек устанавливает ум-
ный он или глупый, привлекательный или некрасивый.  Развитие и 
внутреннее обогащение личности осуществляется через диалог. «Диа-
логические отношения – почти универсальное явление, пронизывающее 
всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой 
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жизни,  вообще все, что имеет значение и смысл. Где начинается созна-
ние, там начинается диалог» 1, с.118.  

Развиваясь, личность становится более строгой в выборе группы 
индивидов, осуществляет отбор людей, оказывающих на нее влияние. 
Может уделять больше внимания одним, игнорировать мнение других 
по поводу поведения. Чтобы воспроизведение себя было более успеш-
ным, личность принимает роли других, и глазами этих других смотрит 
на свое поведение и внутренний мир. Таким образом, развитие лично-
сти, оставаясь процессом индивидуальным, зависит от конкретно-
исторических условий, от социальной среды. В свою очередь успеш-
ность этого развития зависит от наличия навыков конструктивного об-
щения, сотрудничества, диалогового взаимодействия.  

Безусловно, социально-экономические, политические изменения, 
произошедшие в обществе в конце XX – начале XXI вв. разрушили би-
полярный мир, поменяли основные ориентиры геополитики, усилили 
социальное расслоение общества, а вместе с тем и социальную напря-
женность, ускорили миграционные процессы; способствовали форми-
рованию информационной цивилизации. В этих условиях, когда руши-
лись прежние нормы, распадались привычные связи состояние людей, 
их растерянность вынуждало искать какой-то устойчивости, особой 
внутренней позиции, которой, на наш взгляд, и должна стать толерант-
ность, помогающая контролю за жизнью и деятельностью.  

В «Новой философской энциклопедии» толерантность трактуется 
как «возникающее в отношениях между людьми уважение к равнодос-
тойной личности и выражающееся в сознательном подавлении непри-
ятия, вызванного всем тем, что знаменует иное (внешность, манера ре-
чи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). Толерантность предполагает 
настроенность на понимание и диалог с другими, признание и уважение 
их права на отличие»3, с. 762. Толерантность предполагает сознатель-
ное восприятие окружающего мира и социума, всех явлений происхо-
дящих в них как многомерных и неоднозначных. Отсутствие единооб-
разия порождает помимо уникальности и неповторимости отношения и 
мнения каждого трудности в понимании, определении способов взаи-
модействия. 

Мы трактуем толерантность как ценность, которая выступает со-
ставляющей частью мировоззрения человека, способствует формирова-
нию его жизненной позиции и влияет на его взаимодействие с окру-
жающей средой и социумом.  Кроме того, в обществе назрела 
потребность в новом типе личности – личности толерантной, осознаю-
щей свою роль и ответственность за  отношения и  поступки. В процес-
се социализации формируется толерантное поведение, отношение, соз-
нание. Толерантное отношение в процессе жизнедеятельности 
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превращается в устойчивую связь и влияет на формирование человека 
как личности.  Толерантность, становясь личностной характеристикой, 
прежде всего, становится частью самосознания личности ее образа Я, Я-
концепции. Толерантность в структуре Я-концепции открывает путь к 
самоизменению, саморазвитию, самопознанию. Главным путем станов-
ления толерантности личности является развитие у нее социальных, 
коммуникативных свойств, необходимых для взаимодействия и без об-
ретения которых не возникает устойчивости личности. Феномен толе-
рантности проявляется в том, что, планируя и программируя достиже-
ние собственных жизненных целей, человек учитывает не только себя, 
но  и другого как значимые внешние и внутренние условия. Толерант-
ность, задающая необходимость поддержания устойчивости в условиях 
постоянно изменяющегося воздействия определяет меру стабильности 
системы. Человек в этих условиях постоянно учится, оценивает собст-
венные поступки и поступки других, их результаты, корректирует свое 
поведение, стремясь к достижению приемлемых для него результатов. В 
конечном счете, складываются личностные черты, которые выступают 
качествами толерантной личности 

Социализация личности происходит благодаря установлению  сис-
темы связей личности с социальными нормами, которые в свою очередь 
объединяют значимые общественные ценности и процедуры, удовле-
творяющие основным потребностям общества.   

Огромное влияние на личность оказывают семья, религия, эконо-
мическая ситуация в стране, политические процессы, происходящие в 
современном мире, средства массовой информации (СМИ), образова-
ние. Благодаря такому многогранному влиянию социума человек не 
только получает необходимые знания, но и приобретает практические 
навыки; формируется его мировоззрение, складывается система ценно-
стей, проявляются основные черты характера, человек постигает не 
просто основы диалогового взаимодействия, но и  через многообразные 
отношения проверяет их эффективность, возможности для дальнейшего 
использования в построении взаимоотношений.  

Одним из значимых факторов воздействия на личность выступает 
образование  в целом и историко-обществоведческое образование в ча-
стности. Именно это направление образования призвано формировать 
мировоззрение, нравственную позицию человека, гражданина, ментали-
тет молодого поколения от которого зависит будущее нашей страны.  

История как школьный предмет, по своему содержанию являясь ва-
риативным, многоаспектным знанием, предоставляет возможности для 
нравственного, интеллектуального развития личности, способствует 
развитию её творческого потенциала, самореализации, самовоспитанию, 
формированию толерантного поведения.  Сегодня существует множест-
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во образовательных, воспитательных программ, направленных прямо 
или косвенно на  формирование установок толерантного сознания в 
российском обществе через  разработку и внедрение в систему образо-
вания всех ступеней программ и учебных материалов, направленных на 
воспитание подрастающего поколения в духе миролюбия, веротерпимо-
сти, толерантности. 

Однако, на наш взгляд, в условиях высокого уровня информацион-
ной, учебной нагрузки на обучающихся и учителя, для реализации этих 
задач необходимо использовать прежде всего потенциал учебных дис-
циплин истории, обществознания, права, мировой художественной 
культуры.  Изучаемый в рамках этих дисциплин социальный опыт чело-
вечества позволит на примерах толерантности и интолерантности про-
следить их существование и необходимость толерантности для самосо-
хранения человечества. 

Конечно, в содержании учебников истории по-прежнему значи-
тельное место занимают истории войн, социальных противостояний, 
показывающие опыт силового решения проблем. Однако, каждый курс 
школьного исторического образования дает материал для формирова-
ния толерантности, в том числе и курс отечественной истории. В исто-
рии Отечества, как  и в истории других государств очень много приме-
ров жестокости и нетерпимости, однако основы национальной 
терпимости заложены были еще в отношениях между славянскими пле-
менами и  соседями. Формирование Руси как централизованного госу-
дарства и  сохранение государственности в период владычества Золотой 
Орды произошло под влиянием  политики терпимости, проводимой 
русскими князьями в отношениях с захватчиками, направленной на бла-
го народа. При изучении войн, особенно 1812 г., 1941-1945 гг. необхо-
димо акцентировать внимание на фактах проявления толерантности в 
условиях жесточайшего человеческого противостояния, не оставляюще-
го казалось бы никакой возможности для проявления человечности. При 
изучении культуры, экономики, техники, искусства нужно обратить 
внимание учащихся на роль иностранцев, представителей других этно-
сов, сыгравших огромную роль в развитии всех отраслей государствен-
ного устройства. 

Задачей исторического образования  выступает не просто знакомст-
во с историей, культурными различиями народов, населяющих нашу 
страну, но и формирование к ним положительного отношения, воспита-
ние чувства гордости за свой народ и уважение к истории и культуре 
других народов; формирование у учащихся позиции «я – представитель 
своего народа» и  «я – гражданин России», как объединяющей всех гра-
ждан государства независимо от национальной принадлежности.  
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Подводя итог всему вышеизложенному, можно отметить, что толе-
рантность является значимым личностным качеством, воспитание кото-
рого особенно важно и необходимо в процессе изучения истории в шко-
ле, поскольку это способствует формированию у учащихся 
представлению о роли своего и русского народов в истории, об их куль-
турных традициях и особенностях, осознанию  принадлежности как к 
своему народу, так и России в целом, создает представление о конст-
руктивных способах взаимодействия между народами, населяющими 
Россию и их представителями.   
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ДВИЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ  
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Е. А. Качусова 

Аннотация. Для учителя очень важно быть рядом со своими  ученика-
ми  в период становления их личности. Авторская песня как нельзя лучше спо-
собна создать условия для совместного творчества, через поэтическое слово, 
превращенное в песню.   

Ключевые слова: поэзия, мораль, общечеловеческие ценности, автор, 
музыкант, песня, бард, исполнитель, авторская песня. 

Современный подросток – личность противоречивая и сложная. И 
очень свободолюбивая. Свобода человеческого духа – ее дают или за-
воевывают?  Или ощущение свободы дело каждого, сугубо индивиду-
альное? И чем отличается состояние свободы от разгула вседозволенно-
сти? Каждый подросток в той или иной степени приходит к этим 
вопросам и ищет на них ответы. Во все времена.  Несомненным отличи-
ем Томска от других городов является особая атмосфера студенческого 
свободомыслия, что непременно сказывается и на старшеклассниках. В 
нашей школе № 36 г. Томска уже более двадцати  лет существует клуб 
авторской песни, где во внеурочное время проходят занятия по изуче-
нию истории возникновения и развития движения авторской песни как в 
целом по стране, так и в частности в городе Томске. 

Определимся с терминологией.  Что мы понимаем под словами ав-
торская песня? По сути дела у каждого произведения есть свой автор! 
Обратившись к мнению корифеев жанра, мы выяснили, что конкретного 
определения никто не дает. Авторов-бардов отличают от классических 
исполнителей и эстрадных певцов некоторые качества: последние ис-
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полняют чужие произведения и они профессионалы, а, следовательно, 
они не просто исполняют произведения, они работают, получают за 
концерты деньги. Именно это обстоятельство смущало Владимира Вы-
соцкого, когда на концертах его представляли, как барда. По мнению 
Булата Окуджавы, авторская песня не только массовое молодежное 
движение: «это понятие имеет конкретный и узкий смысл: поэты, по-
ющие свои стихи» Но «триединство» поэт-композитор-исполнитель  в 
бардовских песнях соблюдается  не всегда. Но всегда при исполнении 
присутствует особая «прочувствованность» слова. Почему же не исся-
кает интерес к бардовскому творчеству?  

Истоком движения, на наш взгляд, следует считать народные пе-
сенные традиции. В русской музыкальной культуре не раз использова-
лись темы народных мелодий в классических произведениях, а попу-
лярность цыганских напевов тесно граничит со знаменитыми 
«жестокими» романсами дореволюционной России. Исследования го-
родского фольклора велись в 20 годы прошлого столетия. Затем иссле-
дования были прекращены: менялась страна, менялись песни. Всеобщая 
грамотность и изучение в школах классической литературы развили ли-
тературный вкус, сегодняшние школьники обладают особым видением 
мира, чувствуют ритм и порою пишут хорошие стихи. Они эрудирован-
ны, знают, что Лермонтов любил петь под гитару и считают первым 
бардом России Дениса Давыдова. 

В 1989 году в предисловии «Музыка души» к антологии авторской 
песни «Наполним музыкой сердца» Б.Окуджава писал: «Нас родило 
время – время всем памятных событий, связанных с разоблачением 
культа личности, большими надеждами на обновление общества. Тогда 
и возник круг таких поэтов, как Александр Галич, Владимир Высоцкий, 
Новелла Матвеева, Юлий Ким, Юрий Визбор и т.д. Все они создали 
свой остров» 

По воспоминаниям Ю.Визбора сочинение песен для студенческих 
капустников не считалось чем-то серьезным,  и уж никто не подозревал, 
что стоит у истоков массового молодежного движения. Возникающие 
стихийно по всей стране молодежные объединения привлекали внима-
ние властей. Официальная пресса обрушивала на авторов массу крити-
ки, но проникнуть к каждому костру, где уже не авторами, а их привер-
женцами исполнялись  полюбившиеся песни, не могли. Остановить 
процесс было невозможно, но возможно было поручить комсомолу за-
няться руководством возникающих КСП – клубов самодеятельной пес-
ни. Позже появятся фестивали, конкурсы, а пока людей разных возрас-
тов и профессий, национальностей и социальных групп объединила 
песня – «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!».  
КСП способствовали возникновению удивительной целостной структу-
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ры, когда все «решает власть авторитетов, а не авторитет власти» В 
этом случае свобода самовыражения воспринимается как единственно 
возможный принцип творчества, где главные критерии – честность и 
искренность, перед своими не лгут и не «умничают»… 

Как и в любом студенческом городе, КСП появились в Томске в 
институтах. Чаще всего прибежищем бардов становились туристиче-
ские клубы. Постепенно возникла межфакультетская группа в общежи-
тии геологов ТПИ. На лестничных пролетах набиралось столько студен-
тов, что пройти было невозможно, всем хотелось если не спеть, то хоть 
послушать. 

«Наша теплая компания самоназвалась «Рвань один» – вспоминает 
Владимир Исаев, выпускник МФ ТПИ – образовалась стихийно в 1963 
году. Среди нас был автор знаменитой песни «Томск 1» Борис Овценов. 
Мы выпустились из института в 1968, и центр самодеятельной песни 
перекочевал на ГРФ. Новые песни слушали на областном туристиче-
ском слете, а с 1965 года заработал радиоканал «Юность»  и зазвучали 
песни Окуджавы, Визбора, Кукина». Еще одна участница того периода 
Фрида Гейн вспоминает: «От Томска до крайнего Севера началась са-
мая настоящая популярность. Это было время, когда все было запреще-
но, но через песни все самые лучшие чувства прорывались и находили 
выход» 

Официально в Томске в 1971 году был создан КСП «Пьеро» при 
горкоме ВЛКСМ. Долгие годы инициаторы создания клуба пропаганди-
ровали авторскую песню среди молодежи города, проводили городские, 
областные, региональные фестивали, на которых впервые выходили к 
микрофонам будущие корифеи авторской песни. Их имена известны в 
городе: Константин Мыльцев, Марина Томилова, Ирина Абушаева, 
Игорь Иванов, Владимир Яблонский, Роман Ланкин и многие другие. 

1991 год был для клуба печальным – исчезла поддержка горкома, 
изымались помещения, не было возможности делать наборы новичков, 
и встречи клуба приняли характер «квартирников». Клуб существует до 
сих пор. Президент «Пьеро» Владимир Барсуков. 

Но стремление к песенному общению не исчезло. Выпускники 
«Пьеро» стали во главе новых студенческих и школьных КСП. В том же 
1991 году возникли КСП «Эхо»- руководитель Новикова Елена, студия 
авторской песни «Акцент»- руководитель Юрий Миргородский, «Де-
ка»- руководитель Валерий Городецкий, позже «Соло» – руководитель 
Инна Казарцева. В Хобби-центре занятия не прекращаются и летом, в 
летнем лагере есть специальная бардовская смена. В течении последних 
десяти лет силами ребят из клубов «Акцент» и «Эхо» каждый месяц да-
вались концерты в ЗЦ Аэлита. 
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В 1999 году возникает клуб «Созвучие», руководитель Александр 
Козленя. В это же время Александр Пыжьянов восстанавливает коллек-
тив ансамбля «Секунда», чуть позже создает Дом авторской песни 
«Томский перекресток», где оборудована концертная площадка, соби-
раются любители авторской песни, проводится фестиваль для школьни-
ков «Апрельский дебют» выступают гости Томска. 

На сегодняшний момент движение ширится и видоизменяется. Но-
вые студии при детских организациях: Звездочка, Фрегат, Арба, Вдох-
новение, Перекресток  Возможностей проявить себя достаточно: в горо-
де можно участвовать в конкурсных концертах Осенний блюз  (проводит 
КСП Находка, руководитель Игорь  Вашурин), в фестивалях Каркуша 
(КСП Созвучие), Апрельский дебют (КСП Томский перекресток), на 
детских площадках летних фестивалей Бабье лето и Томский перекре-
сток. 

Появляются новые имена среди авторов: Александр Касперский, 
Сергей Санин, Рита Некратова, Светлана Патрушева, Константин Ори-
щенко, и среди исполнителей: Стукалова Татьяна, Бекенов Ерлан, Павел 
Большаков, Андрей Неганов, Юлия Мошкина и многие другие.   

Движение авторской песни поддерживает любые творческие начи-
нания: городской конкурс «Дворовая песня», проводимый «Радио Шан-
сон Томск», ставшие традиционными «Чеховские пятницы», организо-
ванные Александром Мезенцевым и Евгением Ковалевским. И нет 
числа людям, которых притягивает это творчество – жанр авторской 
песни! 

Тысячи песен, сотни авторов, есть из чего выбрать те песни, кото-
рые затронут душу, разовьют эстетическое восприятие мира и подарят 
удивительный мир, где единомышленники протянут руку через время и 
пространство, где можно обрести себя! 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

Е. А. Кобякова 

Аннотация: в работе говорится об общих компетенциях и методах 
формирования их у студентов среднего профессионального образования.  

Ключевые слова: общие компетенции, компетентностный подход, ме-
тод проектов, кейс-стади, мозговой штурм. 
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Развитие современного российского общества, происходящие из-
менения в мире, в профессиональной деятельности, постоянное обнов-
ление информационных технологий требует от современного образова-
ния высокий уровень знаний. [1] Основной целью образования является 
специалист, который должен быть подготовлен к профессиональной 
деятельности с учетом конкуренции на рынке труда и возможности бы-
строго переобучения.  Минимальный перечень этих требований, пропи-
сан в Федеральном государственном стандарте (далее ФГОС). Для ре-
шения поставленной цели в области среднего профессионального 
образования ФГОС ставит задачей формирование у выпускников общих 
и профессиональных компетенций. Общие компетенции (ОК) – способ-
ность успешно применять полученные знания, умения и навыки для ре-
шения различных задач общего характера и в определенной области на 
основе личностного и практического опыта. Профессиональные компе-
тенции (ПК) нацелены на успешное решение (действие) на основе прак-
тического опыта при решении различных профессиональных задач.    

В связи с этим возникает необходимость в построении подобных 
компетенций, но для начала необходимо разобраться, что же такое ком-
петенция. Компетенция – способность студента к выполнению основ-
ных видов профессиональной деятельности, в ходе которой он должен 
решать конкретно поставленные перед ним цели. [2]Компетенция – это 
способность применять знания, умения и практический опыт для ус-
пешной трудовой деятельности. [3] Но компетенции не вытесняют 
прежние позиции ЗУН, а создают возможность практической реализа-
ции накопленных ранее знаний и умений. Компетентность – это нали-
чие у человека компетенций для успешного осуществления трудовой 
деятельности. Таким образом, компетенция некоторое отчужденное, за-
данное требование к образовательной подготовке студента, а компе-
тентность – уже состоявшееся его личностные качества и минимальный 
опыт его деятельности в заданной профессиональной сфере. В рамках 
дисциплины «История» формируются следующие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с приме-
нением полученных профессиональных знаний (для юношей).  
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Компетентностный подход в системе среднего профессионального 
образования предусматривает постепенную переориентацию с трансля-
цией необходимого набора знаний для формирования навыков, способ-
ных помочь овладеть компетенциями, адаптирующего студента к дейст-
вительности и его профессиональной деятельности. Основной целью 
образования становится не сумма знаний, а набор необходимых компе-
тенций в интеллектуальной, социальной и других сферах, а способность 
к самообразованию, социальной активности, умению отстаивать свои 
взгляды, т.е. формирование общих компетенций, как способности ус-
пешно действовать на основе практического опыта и умений общих для 
многих видов профессиональной деятельности.  

Реализация компетентностного подхода возможна на основе техно-
логии контекстного обучения. Данная технология обеспечивает реше-
ние конкретно поставленных задач при подготовке специалиста. Осо-
бенностью технологии является профессионально-деятельностная 
ориентированность, направленная на максимальное приближение учеб-
ной деятельности к профессиональной. В рамках технологии содержа-
ние учебной деятельности студента должна учитывать профессиональ-
ные потребности, что придаёт смысл, целостность, системную 
организованность формируемой деятельности.  

Основной единицей содержания контекстного обучения выступает 
проблемная ситуация, предполагающая включение продуктивного 
мышления студента. Для этого необходима активизация учебно-
исследовательской работы студентов, поисковой работы. В этой связи 
на первый план в учебном процессе выходят такие методы обучения, 
как деловые игры, метод проектов, “мозговой штурм”, кейс-стади.  Все 
методы так или иначе направлены на решение конкретной профессио-
нальной или любой иной проблемы. Студенты должны самостоятельно 
найти ее решение. Тем самым приобретают умения самостоятельного 
поиска знания и его применения на практике.  

Таким образом, технология контекстного обучения позволяет с по-
мощью системы адекватных форм и методов моделировать учебно-
профессиональную деятельность студентов СПО, способствуя их ус-
пешному приобщению к будущей профессии, формированию их про-
фессиональных компетенций. При этом происходит трансформация по-
требностей студентов, их мотивов, целей, предметных действий и 
поступков, средств, предмета и результатов учения. Исследовательская 
деятельность на занятиях истории формирует умение работать в кол-
лективе и в команде, эффективно общаться, осуществлять поиск и ис-
пользование информации, организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые и творческие методы и способы выполнения учебных 
задач, оценивать их эффективность и качество, а это прямая реализация 
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общих компетенций согласно федеральному государственному образо-
вательному стандарту.   
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Resume and Keywords Under Articles 

Sazonova N.I. LITURGICAL REFORMS OF PATRIARCH NIKON AND 
THE CHURCH HIERARCHY (ACCORDING TO THE MATERIALS OF NIKON 
REPAIR BREVIARY) 

Summary: The article analyzes the transformation of ideas about the Church 
hierarchy in the liturgical reforms of Patriarch Nikon in the material to repair Brev-
iary, undertaken as part of the reform. The conclusion is made about the changing 
perceptions about the Church hierarchy in the direction of the exaltation of the 
priesthood and of the Patriarchate. 

Key words: liturgical reforms of Patriarch Nikon, the Church hierarchy, the 
Breviary 

 
Vykhrystyuk M.S., Kovalenko T.N. RUSSIAN HISTORICAL TEXT: THE 

PROBLEM OF ITS CLASSIFICATION 
Summary: The article raises the problem of classification of Russian literary 

monuments XVII-XVIII centuries., Which to date has no science in a unique solu-
tion. Of the many ways to classify the historical text seems to us appropriate classi-
fication by genre basis. 

Keywords: russian script, historical text, the classification of genres. 
 
Uskov I. TOWN OF KUZNETSK IN THE XVIII CENTURY: LOCAL GOV-

ERNANCE AND STRUCTURE OF THE POPULATION 
Summary: The article discusses: territorial organization, system Provincial Of-

fice and the municipal government; the number, the social structure and occupations 
of the population of the city of Kuznetsk in 1719–1782 years. Shows the factors 
which influenced evolution of the urban settlement from a military outpost to the 
administrative center of the agricultural county. 

Keywords: Kuznetsk fortress, voivodship office, service people, peasants, 
townsmen, merchants 

 
Gavrin D.A. HOME SECRETARY N.P. IGNATIEV AND  PECULIARITY 

OF DOMESTIC POLICY IN RUSSIAN EMPIRE IN 1881–1882 
Summary: In this article seems activity of Home secretary N.P. Ignatiev (1881–

1882). Ignatiev struggled against the revolutionary movement, tried to ensure the 
state security and tried to decide a peasant question. Government gone to a reaction-
ary domestic policy after Ignatiev’s resignation. 

Key words: minister, government, law, politics, empire. 
 
 Shelkovnikov M.A. HE PRINTING PRODUCTION TRADE AS THE CAP-

ITAL INVESTMENT SPHERES OF THE SMALL AND MEDIUM BOURGEOI-
SIE OF THE TOMSK PROVINCE IN THE SECOND HALF OF THE XIXth – 
THE BEGINNING OF THE XXth CENTURIES 
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Summary: The article characterizes the printing production trade as the capital 
investment spheres of the small and medium bourgeoisie of the Tomsk province in 
the second half of the XIXth – the beginning of the XXth centuries. It shows the evo-
lution of filling a certain commodity niche, the reaction of enterprise to the needs of 
market trend. The paper also explains the character and forms of book and periodical 
press trade. 

Keywords: printing production, small and medium bourgeoisie, Tomsk prov-
ince, the second half of the XIXth – the beginning of the XXth centuries, book and 
periodical press trade. 

 
Voskresenskaya M.A. V. YA. BRYUSOV'S WAR JOURNALISM 
Summary: The article is devoted to journalism of the poet V. Ya. Briusov dur-

ing the First World War. His front-line correspondence is a valuable historical 
source, revealing different aspects of human existence in conditions of war. 

Keywords: World War I, V. Ya. Bryusov, journalism as historical source, histo-
ry of Russian journalism 

 
Ananina A. V. PROBLEMS GREGORIAN SCHISM OF THE RUSSIAN 

ORTHODOX CHURCH IN THE 2ND QUARTER OF THE XX CENTURY IN 
HISTORIOGRAPHY 1990S 

Summary: The article is devoted to the analysis of Russian and Foreign histori-
ography of the 1990s which is concerned with the Gregorian schism in the Russian 
Orthodox Church of the 1920-1930s. The analysis leads to the conclusion about the 
general characteristics of the approach that historians take when studying the Grego-
rian schism. Historians analyze this phenomenon in the context of the relationship 
between church and state and internal church problems. The conclusions of the re-
searchers give a certain perspective on the chronological and territorial boundaries, 
as well as on the essential aspects of the Gregorian schism before 1928. At the same 
time, the researchers leave a number of questions open. These questions refer to dif-
ferent stages of existence of the schism both in the whole of Russia and on the re-
gional level. 

Keywords: historiography, Russian Orthodox Church, inner-church struggles, 
Tikhon’s church, old-churchians, Gregorian schism, archbishop Grigoriy 
(Yatskovskiy), Patriarch’s deputy, metropolitan Sergiy (Stragorodskiy). 

 
Terekov R.Y. THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OUTSIDE OF 

RUSSIA AFTER THE SECOND WORLD WAR 
Summary: The article analyzes changes in the position of the Russian Orthodox 

Church outside of Russia after the Second world war. The conclusion about the for-
mation of the independent Moscow Patriarchate Church center, taking care of the 
Russian Orthodox flock on different continents and occupies a special position on 
political issues and issues of inter-religious relations. 

Keywords: Russian Orthodox Church Abroad, Foreign Synod of the Moscow 
Patriarchate, Patriarch Alexy I, Metropolitan Anastassy (Gribanovsky) 
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Nesterenko P.L. ANTI-ALCOHOL CAMPAIGN ON THE TERRITORY OF 
TOMSK OBLAST IN 1985 (BASED ON LOCAL PERIODICALS) 

 The article for the first time analyses the development and the main measures 
taken within the framework of the countrywide State anti-alcohol campaign in 
Tomsk Oblast in 1985. The local periodicals provided the basis for the research. 

Keywords: anti-alcohol campaign, Tomsk Oblast newspapers, perestroika, 
CPSU and economic management, law- enforcement agencies, medicine. 

 
Sofrygin Y.V. WOMEN – FIRST BUILDERS OF NORILSK: HISTORY IN 

LIVES 
Summary: Labor feat and the position of prisoners – first builders of Norilsk 

was described in fragments in the historical literature, mainly in the memories. This 
article may be considered as an attempt of reconstructing features of transporting 
women under guard, their custody and conditions of life in the Norillag describing 
some human lives. The materials of the meetings with former prisoners of the 
Norillag in the Society of memory of the victims of political repression were used in 
the article. The study of the working conditions and lives of women- first builders 
according to the witnesses has got not only regional, educational, but also practical 
importance to use at the lessons and in extracurricular activities. 

Keywords Norillag, women’s camp, halting place, women, Yaskina, Pristupa, 
Dmitruk, Traimanis 

 
Afanasenkov V.O. I.A. MALINOVSKY CONTRA G.G. ZAMYSLOVSKY 
Summary: This article describes the conflict between the delegate of the Third 

and the Fourth State Dumas G.G. Zamyslovsky and the ordinary professor of the 
department of History of Russian Law of the Imperial University of Tomsk I.A. 
Malinovsky. 

Keywords: Tomsk University; Malinovsky; Zamyslovsky; State Duma; «Sibe-
rian life»; conservatives; liberals. 

 
Kuksin А.V. PARTY CLEANING THE TOMSK INDUSTRIAL PEDAGOG-

ICAL INSTITUTE IN 1933–1934. 
The article is devoted to the party cleaning Tomsk Industrial-Pedagogical Insti-

tute. On the example of the first director of the Institute Chuich G. Т., discusses his 
relationship with the student mass and colleague’s faculty housing. 

Keywords: G. T Chuich, party purges, 1934 Tomsk Industrial-Pedagogical In-
stitute 

 
Oronovsky V.S. THE VILLAGE OF NIZHNY NOVGOROD PROVINCE IN 

THE REVOLUTIONARY UPHEAVALS IN 1917 
Summary: This article about the reaction of the Nizhny Novgorod peasants to 

the revolutionary upheavals of 1917 in Russia and in the policy of the Provisional 
Government and the first decrees of the Soviet government. The prevailing socio-
economic themes and description of the action of the government in terms of the 
general crisis make this text relevant to this day. The novelty of the study is that 
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global problems Russia in 1917 are described in detail at the local level (village of 
Nizhny Novgorod province) using hitherto unpublished sources. 

Keywords: agrarian problem, social contradictions, revolution, peasant commit-
tees, private property, pogroms 

 
Slastina Y.Y. UNDERSTANDING OF SOVIET HISTORY REALITIES IN 

CREATION OF TOMSK PUNK POET V. SHESTAKOV 
Summary: The article presents analysis of the Tomsk punk poet V. Shestakov 

texts in terms of reflectance the historical realities of the Soviet period. The author 
concludes that tragic and protest understanding of the Soviet historical realities was 
inherent for public consciousness of informal youth in the era of perestroika. 

Keywords: Soviet historical realities, punk poetry of perestroika 
 
Kiselev A.V. THE EURASIAN CIVILIZATIONAL STATUS OF THE DO-

MESTIC LOCAL HISTORY 
Summary: The proposed article, synthesizing heuristic potential of Eurasian 

paradigm with epistemological resource of civilizational approach, taking into ac-
count the axiological significance of "location" and based on methodologically-rich 
experience of domestic results of the local history, proves the Eurasian civilizational  
status of the concept  "location" – "the local history." 

Keywords: location, local history, micro-type, macro-type, Eurasianism, loca-
tion of development, civilization. 

 
Firer N.D. CULTURAL POTENTIAL OF SMALL SIBERIAN TOWN 
Summary: In our difficult times small Siberian town not only are the islands of 

stability and reliability, but also the guardians of high culture. It is from Siberia tied 
future of Russia Lomonosov and Nansen. Undoubted contribution to the cultural 
development of Siberian margins make a small city.  

Keywords: small town; cultural potential; of inoexport; youth policy. 
 
Sulimov V.S., TomilovI.S. TO OPENING ONE INSTITUTIONIТ TOBOLSK 

PROVINCE OFTHE NINETEENTH CENTURY 
Summary: The article is devoted to the opening of the female school in the 

town of Tara Tobolsk province and building schools. The publication discloses the 
opening of the female school in one of the small Siberian towns. Female school in 
the Packaging was opened one of the first in the region. After several transfor-
mations, the school was turned into a gymnasium. Building education al institutions 
existed until 2013. 

Keywords: the Governor, the Director of schools, girls schools, popular educa-
tion, district superintendent, state superintendent of schools. 

 
Fedotova D. CULTURAL LIFE, TOBOLSK LATE XIX – EARLY XIX 

CENTURIES (ON MATERIALS OF THE NEWSPAPER ARTICLES «SIBERIAN 
LISTACL») 

Summary: On the basis of the material of the newspaper articles "Siberian leaf" 
end of the XIX century, the article discusses the history of celebrations in the city of 
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Tobolsk. During the analysis concluded that a significant role in the celebrations of 
life of the city and province. 

Keywords: newspaper article «Siberian leaf», the cultural life of the city of 
Tobolsk, the history of the holidays. 

 
Kobyakova E. A. ARCHITECTURE FACTORY TOWN LATE XVIII – 

EARLY XIX CENTURIES. (FOR EXAMPLE ZLATOUSTOSVSKOGO PLANT 
ORENBURG PROVINCE) 

Summary: In this paper, we talk about the main buildings of the factory settle-
ment and their features and purpose. 

Keywords: factory settlement, Zlatoust plant, architecture, classicism, mountain 
house supervisor. 

 
Loskutova M.G. TRADITIONAL RITUAL IN THE SPACE OF THE MU-

SEUM: TO THE PROBLEM STATEMENT 
Summary: The work is devoted to the play of traditional ritual and ritualized 

games in the space of the Museum and the review of the Museum space as pseudo-
scalar. 

Keywords: ritual, ritualized game, Museum quality, sacred, secular and pseudo-
sacred space. 

 
Valitov А.A. ACCOMMODATION POWs and internees IN THE Tobolsk 

province in FIRST WORLD WAR 
Summary: The article questions of accommodation and living prisoners of war 

and internees in Tobolsk in the First World War. 
Keywords:prisoners of war, internees, Tobolsk Province, the First World War, 

concentration camps. 
 
Kustova E.A. SMELLS OF SACRED SPACE. ON THE PROBLEM 

OFLINES OF RESEARCH 
Summary: The author suggests a number of lines of research in the field of os-

mics and osphresiology, describing two areas of research: sacred osphresiology and 
sacred osmics. Special attention is paid to the fact that these areas are little-
investigated for the season that a cross-disciplinary research is required.  

Keywords: sacred smell, the scent of divine service, osphresiology, osmics, 
lines of research. 

 
Benevalenskaya E.N. LOCAL HISTORY ACTIVITY OF THE MUSEUMS 

OF ALTAI REGION IN THE FIRST POST-WAR DECADE: STATE STRATEGY 
AND LOCAL PRACTICE 

Summary: In article problems of studying of the local past and popularization 
of historical knowledge in museum practice, development of the key directions of 
local history work of the museums of the Altai territory in sociocultural conditions 
of the first post-war years  

Keywords: Altai region, museums, local history, first post-war decade  
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Poptsov D.A., Glagol D. DECOR AND SEMANTICS OF ARCHITECTUR-
AL GENETIC POOL OF WOODEN JAMBS ON KIZHI ISLAND, KARELIA (late 
XIX — early XX) 

Summary: The article is devoted to the study of kizhi drops semantics, which is 
a complex art of different cultures, as well as pagan and christian motifs. 

Keywords: Kizhi, wooden architecture, jambs, traditions of russians,  karelians 
and vepsians. 

 
TishkovaK.V. HONORED RSFSR SCHOOL TEACHER 

Z. G. BARASHEVA 
Summary: The article presents the writing experience of the biographical 

sketch of the Honored RSFSR teacher Z.G. Barasheva, based on the archive record-
ings for the first time used in a scientific publication.  

Keywords: historical biography, biographical sources, Honored teacher of the 
Russian Federation. 

 
Rudenko N.V. HONORED TEACHER OF THE RUSSIAN FEDERATION 

V. P. KOLMAKOVA 
Summary. The article presents the writing experience of the biographical sketch 

of the Russian Federation Honored teacher V. P. Kolmakova, based on the archive 
recordings for the first time used in a scientific publication.  

Keywords: historical biography, biographical sources, Honored teacher of the 
Russian Federation. 

 
Minina K.P. TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSIRY GRADUATE 

Z. P. FEDOROVA 
Summary. The article presents the writing experience of the biographical sketch 

of the Tomsk State Pedagogical University graduate Z. P. Fedorova, a long service 
teacher, based on the archive recordings for the first time used in a scientific publi-
cation.  

Keywords: historical biography, biographical sources, Honored teacher of the 
Russian Federation. 

 
Kapustin A.V. HONORED TEACHER OF THE RUSSIAN FEDERATION 

V. F. KUSKOVA 
Summary. The article presents the writing experience of the biographical sketch 

of the Honored teacher of the Russian Federation V. F. Kuskova, based on the ar-
chive recordings for the first time used in a scientific publication.  

Keywords: historical biography, biographical sources, Honored teacher of the 
Russian Federation. 

 
Skurikhin O.V. SYMBOLICAL VALUE OF THE COLD WEAPON IN AN-

TIQUE GREECE AND ROME: HISTORICAL ASPECT 
Summary: The comparative analysis of status and votivny value of a cold 

weapon of antique Greece and Rome was never carried out. This subject is poorly 
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studied even at the level of the certain country. The main information contains in 
sources, in literature of information it isn't enough. 

Keywords: spear, sword, axe, cudgel, regalia 
 
Kaipova E.G. CHANGING OF VIEW ON LABOR AND TRADE OF 

BURGHER CLASS IN GERMANY AND FRANCE IN XII-XIII CC. 
Summary: The article provides an analysis of transformation of view on labor 

and trade of burgher class in Germany and France in XII-XIII cc. and theological 
adaptation of Catholic dogmatic in accordance with changing of burgher mentality. 
Theological disapproval of labor and trade is considered as one of the cause of the 
rise of heresies. 

Keywords: burghers, individualization, view on labor and trade, heresies, Cath-
olic Church. 

 
Zaytseva T.I. HISTORIOGRAPHICAL PROBLEMS OF THE RESEARCH 

OF THE MIDDLE AGES AND EARLY MODERN HISTORY’S GENDER HIS-
TORY: THE PRESENTATION 

This article describes the current state of gender history researches. Basing on 
the historiographical reflection analysis of the overall problems, on the study of the 
single periods (European History of the Middle Ages and Early Modern Times) and 
the single social group (the ruling elite of France and Germany), thesis of a certain 
decline of interest in the above mentioned national historiography research area 
compared with previous decades was proposed. 

Keywords:gender history, research problems, the Middle Ages and the early 
New time, Germany, France, ruling elite. 

 
Kharitonova N.G. "MY SIN TORMENTED ME DAY AND NIGHT, IN IT I 

WAS BORN...": THE DEVIL IN THE LIFE OF LUTHER 
Summary: This article shows the belief in the devil as a feature of Reformation 

mentality. The author attempts to consider the reasons of its formation and stability 
on the example of personality of the reformer Martin Luther. 

Keywords: devil, Luther, sin, Reformation, mentality. 
 
Yerokhin V.N. ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE DISSOLUTION 

OF MONASTERIES IN THE COURSE OF ENGLISH REFORMATION 
Summary: The article deals with and sums up the results and consequences of 

the dissolution of monasteries carried through by the royal power during the initial 
period of Reformation in England. The author notes that the dissolution of monaster-
ies and closing of chapels during the Reformation period substantially enriched the 
royal treasury and weakened the influence of church in English society.     

Keywords: Reformation in England, dissolution of monasteries, closing of 
chapels.   

 
Mukhin O.N. IVAN IV, THE TERRIBLE OR...?: ABOUT THE ROLE OF 

HISTORICAL-COMPARATIVE METHOD IN VERIFICATION OF HISTORI-
CAL KNOWLEDGE 
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Summary: The article a problem of revision in domestic humanities views and 
interpretations of the "hot" topics of Russian history, based on non-scientific – polit-
ical and emotional – factors is discusses. On the example of the figure of Ivan the 
Terrible the necessity and possibility of findings verification in a situation of insuffi-
cient source base by successive application of historical-comparative method shows. 
The main methodological criteria of historical-comparative study identifies. 

Keywords: early modern times, Ivan IV the Terrible, the monarchy, historiog-
raphy, historical-comparative method 

 
Galiev R. S. THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF COMBATING MARITIME PI-
RACY 

Summary: The article is devoted to the study of the process of historical devel-
opment of the standards on combating Maritime piracy, to revealing of its basic 
trends. The author establishes that the legal nature of international standards, aimed 
at combating Maritime piracy, is that they have been evolving over a long period of 
time as customary law. The contact between their changes and transformation, de-
pending on the specific social-economic development of society, is established. On 
the basis of historical and legal analysis,  the periodization of the history of the de-
velopment of international law in the sphere of combating Maritime piracy, is made. 

Key words: Maritime piracy, history of international law, international relations 
 
Karnachuk N. V. “OVERBERY AFFAIR” IN THE CONTEXT OF GENDER 

CRISIS IN EARLY MODERN ENGLAND 
Summary: The article demonstrates the process of evolution and decline of 

gender crisis in 17th-century England, using as an example the range of texts devoted 
to sir Thomas Overbury. 

Keywords: history of Early Modern England, gender studies, Overbery affair. 
 
Sadikova D. R. ATTITUDE A.N. RADISHCHEV TO THE THEORY OF 

ENLIGHTENED ABSOLUTISM (ON MATERIALS OF RUSSIAN HISTORIOG-
RAPHY) 

Summary: The article discusses the Russian historiography of the question of 
the relations of the Russian thinker  A.N. Radishchev to autocracy, the theory of en-
lightened absolutism. A comparative analysis of the positions of the pre-
revolutionary, Soviet and modern scholars on the problem of perception Radisheva 
idea of the "philosopher on the throne", as reflected in his book "Journey from St. 
Petersburg to Moscow". The relevance of the topic due to the lack of currently gen-
eralizing the works devoted to the subject. 

Keywords: A.N. Radishchev, enlightened absolutism, Catherine II, the theory 
of the social contract, national historiography. 

 
Wurzer G. THE DESCRIPTION OF RUSSIA IN THE NOVELS OF THE 

GERMAN WRITER EDWIN ERICH DWINGER 
Summary: The present article analyzes how the writer, Edwin Erich Dwinger 

(1898–1982), the bestselling German author in the Third Reich, collected into his 
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novels experiences of being a prisoner of war in Russia during the First World War. 
The main thesis of the article is that Dwinger’s novels reflected the spirit of the 
times, especially in his description of Russia, which allowed the books to become 
bestsellers, in spite of clear inconsistencies and their questionable literary quality. 

Keywords: Edwin Erich Dwinger; World War I; Prisoners of War in Russia; 
description of Russia; stereotypes. 

 
Morozov N. M. COORDINATES OF SPIRITUALITY OF RUSSIANS IN 

THE MODERN DOMESTIC HISTORIOGRAPHY 
Summary: On the basis of a modern domestic historiography results of structur-

ing the content of the concept «spirituality of Russians» are considered, its basic 
theological context is allocated, spirituality definition is given. 

Keywords: history methodology, Russian polymentality, spirituality of Rus-
sians, interior, theology. 

 
Kolchugina Y.Y. POLITICAL NETWORKS IN THE HISTORY OF EU GAS 

IMPORT DIVERSIFICATION (ON THE CASES OF “NABUCCO” AND 
“SOUTH STREAM” PIPELINE PROJECTS) 

Summary: The complication of the international relations structure leads to ap-
pearance of new history participants, namely political networks. The article is de-
voted to comparative historical survey of political networks activity in one of the 
most important spheres of economic history – diversification of EU gas import – on 
the examples of two gas pipeline projects – “Nabucco” and “South Stream”. 

Keywords: economic history, political network, EU, gas import, energy securi-
ty, “Nabucco”, “South Stream” 

 
Muratshina K.G. HISTORICAL AND CIVILISATIONAL ASPECTS OF 

CHINA’S FOREIGN POLICY STRATEGY FORMATION 
Summary: The article is devoted to the influence of historical and civilizational 

aspects on foreign policy strategy formation in contemporary China. The aspects 
outlined include the historical roots of Chinese foreign policy strategy formation, the 
distinctive civilizational factors featuring China in international relations, the “use of 
history and past” principle of contemporary China’s diplomacy and politics and the 
historical development of these specific features. 

Key words: China, foreign policy history, strategy, Chinese civilization, histor-
ical and civilizational specific features 

 
Polikarpov I. A. ATTEMPT OF CTREATING INDEPENDENT REPUBLIC 

IN THE NORTHWEST OF CHINA IN 1944-1945 
Summary: The article is devoted to the little-studied and highly speculative 

problem connected with an attempt to create an independent muslim state on the 
territory of North-Western China. The author analyzes socio political situation and 
economic conditions in the region, immediate causes of revolt and first-strike period 
in national liberation struggle of Sinkiang indigenous communities. 

Keywords: Sinkiang, the armed revolt, multinational region, «three districts’ 
revolution», Eastern-Turkistan Republic. 
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Vodyasov E.V., Zaitceva O.V., Valetskaya M. N. MUSLIM BURIALS ON 

CEMETERY «TOYANOV GORODOK» 
Summary: Based on the analysis of archaeological materials authors identify 

the complex Muslim graves without things at the Cemetery ToyanovGorodokXV-
XVII centuries. The coexistence of different burial rites on one necropolis indicates 
the initial stage of penetration of Islam into the culture of Tomsk Tatars. 

Keywords:Cemetery «ToyanovGorodok», Tomsk Tatars, Islam 
 
Mamontova A.N. PICKING BERRIES EVENKS 
Summary. The article is devoted to traditional craft of Evenks – berry picking. 

Also there are berry picking technology, its storage, value and application in folk 
medicine. Reflected berry picking in folklore: riddles, songs, superstitions.  

Keywords: tradition, collecting, folklore, Evenki, berries. 
 
Mamontov I.M. TRADITIONAL CRAFTS AMONG THE INHABITANTS 

AT THE TURN OF XX-XXI CENTURIES 
Summary: In the article are described the traditional crafts of the Evenks: hunt-

ing and deer-raising. Also there are the examples of the Evenks’ economy in the 
modern world, which connected with socio-economic and ecological problems. 

Keywords: Evenks, modernization, traditional crafts, hunting, deer-raising. 
 
Morozova O. Y. THE COMPETENCE MODEL OF TRAINING OF A FU-

TURE TEACHER OF HISTORY, SOCIAL SCIENCES AND LAW IN THE 
CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCA-
TIONAL STANDART  OF THE BASIC GENERAL EDUCATION 

Summary. At present the teacher training should take into account the needs of 
primary and secondary education. This article considers the competence model of 
training future teachers of history, social science and law, developed through the 
integration of the purposive, substantive, organizational, procedural and result-
evaluation components. Realization of the model is aimed at improving the efficien-
cy of formation of the personality of the teacher and the quality of pedagogical edu-
cation. 

Keywords: competence, competency, model, federal state educational standard, 
professional and methodical preparation. 

 
Kuznetsova O. N. AN ACTIVITY- BASED APPROACH IN TEACHING 

HISTORY 
Summary. This actual topic enlightens the problems both of modern require-

ments to teaching and a real situation in teaching the subject.This problem is consid-
ered from the position of own pedagogical practice. 

Keywords: final examination, modern requirements to teaching, activity – 
based approach, analytical thinking, speech and language development.  

 
Gaidukova O.M. THE ROLE OF HISTORY EDUCATION IN FORMATION 

OF TOLERANCE PERSONALITY 
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Summary. The article analyzes the problems of formation of tolerance as the 
basis of dialogical interaction and personality trait within the school of history edu-
cation. The author emphasizes the importance of tolerance in the process of study of 
history for pupils as a basis for constructive communicative interaction. 

Key words: tolerance, historical education, personality trait, interaction 
 
Kachusova E. A. MOVEMENT AUTHOR SONG AMONG TEENAGERS 
Summary: The main task of the teacher to be with students vomit. Bards able to 

create a new form of communication and joint work. 
Keywords: Poetry, morality, values, author, musician, song, singer, artist, song 

writer  
 
Kobyakova Е. A. FORMATION OF COMMON COMPETENCY OF SEC-

ONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF HISTORY 
TEACHING 

Summary: in common to talk about competencies and methods of formation of 
their students of secondary vocational education. 

Keywords: general competence, competence approach, project-based learning, 
case studies, brainstorming. 
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