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ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА КОРЗУН – ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ОМСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. К ЮБИЛЕЮ 

 

VALENTINA PAVLOVNA KORZUN – FOUNDER OF THE OMSK 
HISTORIOGRAPHY SCHOOL. TO ANNIVERSARY 

 

В октябре 2018 г. исторический факультет Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского праздновал юбилей доктора исторических наук, профессора, осно-
вателя омской историографической школы Валентины Павловны Корзун. Все поколения 
студентов исторического факультета ОмГУ помнят прекрасные лекции по историографии 
отечественной истории, коллеги знают Валентину Павловну как прекрасного собеседника, 
учёного, первооткрывателя многих тем в современной историографии и интеллектуальной 
истории, великолепного организатора науки, стоящего у истоков многих научных проектов 
и изданий, конференций, историографического сборника «Мир историка».  

Родилась В. П. Корзун 12 октября 1948 г. в г. Абинске Краснодарского края в семье 
служащего. Училась на историческом факультете Ростовского-на-Дону государственного 
университета, который окончила в 1971 г., затем в аспирантуре. Специализировалась по 
отечественной истории периода капитализма. На формирование научного мировоззрения 
наибольшее влияние оказали проф. Ю. И. Серый, проф. А. П. Пронштейн, работы истори-
ков «нового направления» К. Н. Тарновского и А. Я. Авреха. В 1980 г. защитила кандидат-
скую диссертацию «Рабочая политика крупной горнопромышленной буржуазии Юга Рос-
сии в эпоху капитализма» (научный руководитель проф. Ю. И. Серый). С 1971 г. работала 
научным сотрудником Северо-Кавказского научного центра. 

Но при этом всё же настоящим её научным призванием стала историография как исто-
рия исторической науки. С 1977 г. и по настоящее время Валентина Павловна работает  
в Омском государственном университете. В 1986 г. она стала доцентом, а с 1994 г. по 
2015 г. была основательницей и заведующей кафедрой современной отечественной исто-
рии и историографии. 26 апреля 2002 г. на заседании диссертационного совета в Институте 
истории и археологии Уральского отделения Российской Академии наук состоялась защита 
докторской диссертации «Образы исторической науки в отечественной историографии ру-
бежа XIX–XX вв.». С 2004 г. – профессор, с 2005 г. – заслуженный работник Высшей шко-
лы РФ, с 2017 г. – заслуженный профессор ОмГУ. Под её руководством были подготовле-
ны к защитам 3 доктора, 13 кандидатов исторических наук.  

Валентина Павловна является руководителем и исполнителем многочисленных гран-
товских исследовательских проектов, посвящённых учёным и научным сообществам За-
падной Сибири, Московской и Петербургской школам русских историков, активно участ-
вовала в нескольких Федеральных целевых программах, являлась на протяжении трёх лет 
руководителем проекта по Программе поддержки кафедр Мегапроекта «Развитие образо-
вания в России» Института «Открытое общество».  

Ею были написаны нескольких учебников, коллективных монографий, отдельных ис-
следований по проблемам историографии, интеллектуальной истории. Общее количество 
публикаций – свыше 200. 

При этом, Валентина Павловна всегда тонко чувствует изменения научного «текста» 
и «контекста», широко раскинутые интеллектуальные знакомства и сети позволяют ей бы-
стро рефлексировать над научными и интеллектуальными событиями, находится в их гуще. 
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Она же явилась инициатором идеи существования неформального научного историографи-
ческого сообщества со своим особым печатным органом на площадке омского университе-
та. Таковым и стал историографический сборник, объединивший историографов несколь-
ких научных центров самой России, ближнего и дальнего Зарубежья. Это – «Мир истори-
ка», вышедший в ОмГУ, начиная с 2005 г. уже в 12 выпусках. 

В. П. Корзун стала открывателем многих новых тем и проблем в современной исто-
риографии. Это, конечно, новое прочтение кризиса в науке рубежа XIX–XX вв., это «образ 
науки», его многомерные и многовекторные составляющие, школы в русской науке начала 
ХХ в. – Петербургская и Московская, личности и интеллектуальные миры П. Н. Милюкова 
и С. Ф. Платонова. Особое внимание и можно сказать трепетная любовь Валентины Пав-
ловны к творчеству А. С. Лаппо-Данилевского общеизвестна. Но отсюда и выросла совер-
шенно оригинальная тема профессорской семьи Лаппо-Данилевских, которая в новизне 
постановки проблемы и ракурсах раскрытия вполне сродни научному открытию. Доста-
точно большое внимание Валентина Павловна, стоящая у истоков большого неформально-
го историографического сообщества и понимающая значение связей и коммуникаций на-
учного сообщества, уделила и становлению контекстов и взаимосвязей историков в позд-
нюю сталинскую эпоху.  

При всём этом, Валентина Павловна всегда является и прекрасным эрудированным 
собеседником, другом двум своим внукам, великолепной женщиной. 

Коллектив исторического факультета, редколлегия нашего журнала от всей души 
желают Валентине Павловне здоровья, продолжения всех начатых проектов и множество 
новых. По-прежнему пусть будет много желающих учиться и развивать науку прекрас-
ных учеников. Удачи во всех начинаниях и бесконечное число радостных и светлых дней 
впереди.  

А. В. Якуб, С. П. Бычков 
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Каждый слышит только 

то, что он понимает. 
Иоганн Гёте  

Историку, как его «собратьям» по гума-
нитарному цеху, выпала нелёгкая участь – он 
должен понять «чужую одушевлённость», 
причём речь может идти как об отдельном 
представителе прошлого, так и об обществе, 
понимаемом в самом широком смысле. Сре-
ди способов проникновения в мир чужой 
одушевлённости учёные называют «исследо-
вательское интервью», основной принцип 
которого заключается в следующем: «если 
вы хотите узнать, как люди понимают свой 
мир и свою жизнь, то стоит поговорить об 
этом именно с ними» [1, с. 6]. Воодушевив-
шись этой достаточно простой установкой, 
я решила поговорить с Валентиной Павлов-
ной Корзун об историографии, профессиона-
лизме, творческой лаборатории, «рабочих 
буднях» и др. Выбор тем для интервью опре-

делялся несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, исследовательский интерес ин-
тервьюера, направленный на изучение про-
блем институционализации историографиче-
ской дисциплины и складывания историо-
графического сообщества в советской науке 
в конце 1950-х – 1980-е гг., во многом пред-
определил «каркас» состоявшейся беседы. 
Не вдаваясь в подробности научной биогра-
фии В. П. Корзун, отмечу, что страсть к исто-
риографическим штудиям у историка прояви-
лась ещё в студенчестве (конец 1960-х гг.), 
когда историография была «в моде» [2, 
с. 132]. В этом плане, безусловно, любопытен 
интроспективный взгляд на протекавшие 
и протекающие до сих пор в науке процессы. 
Во-вторых, несмотря на то что интервью со-
стоялось 28 сентября 2018 г., в преддверии 
70-летия Валентины Павловны, всё-таки хо-
телось избежать шаблонного юбилейного 
пафоса, и превратить его в разговор о том,
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что волнует интервьюера и интервьюируемо-
го, сохранив таким образом мажорную ноту – 
«нам рано жить воспоминаниями, дорог 
немало впереди …». 

После текста интервью в качестве при-
ложения публикуются фотографии.  

 
 

– Валентина Павловна, с чего начался 
Ваш профессиональный путь? Почему 
выбор был сделан в пользу исторического 
факультета Ростовского государственного 
университета? Собственно, были ли дру-
гие варианты? 

– Исторический факультет был доста-
точно случайным выбором. Я ехала посту-
пать на только что открывшийся философ-
ский факультет Ростовского университета, 
но мне сказали, что поскольку факультет но-
вый, то общежития не будет. Растерявшись, я 
металась между филологией, точнее журна-
листикой, и историей. И колебнулась в сто-
рону последней. Хотя, как оказалось, кон-
курс там был самый большой в том году1 – 
14 человек на место, так как в этот год одно-
временно выпускались учащиеся 10-х и 11-х 
классов. Поскольку у меня была медаль, то я 
сдавала только один экзамен. Сдала его «на 
отлично» и с огромным чемоданом, набитым 
книгами и конспектами, уехала назад домой2. 
В поезде на меня все смотрели с сочувстви-
ем, мол, бедная девочка едет домой на сле-
дующий же день после экзамена. Трудно бы-
ло поверить, что всё решилось так быстро. 
Дома вызова пришлось ждать почти целый 
месяц. И даже возникли сомнения – было ли 
это? Поступила ли я в университет? Таким 
образом, история не была для меня выстра-
данным выбором. Более того поступая на 
истфак, я никогда не думала о науке. Как 
большинство девочек, да ещё и отличниц, 
видела себя в образе школьного преподава-
теля. 

– И всё же почему выбор был сделан 
в сторону науки?  

– Во-первых, это было связано с учите-
лями. Я думаю, что на пути каждого учёного 
был учитель, который способствовал этому. 
Во-вторых, российский университет, во вся-
ком случае, с первой трети XIX в., всегда 
был ориентирован на науку. Преподаватель 
получал кафедру после присуждения учёной 

степени. Редчайший случай – преподаватель 
без степени. Эта традиция перекочевала, 
правда, со своими издержками, и в советский 
вуз. На моём родном факультете каждый 
преподаватель, который стоял за кафедрой, 
был учёным. Современное качественное обра-
зование предполагает высокий статус науки 
в вузе (к сожалению, современные универси-
тетские менеджеры не понимают важности 
этого фактора). В университете читались 
не просто лекции, а лекции-размышления. 
И потом существовали научно-образователь-
ные кружки, так называемая система НОКов. 
Буквально, с первого курса преподаватели 
вовлекали студентов в работу этих кружков. 
И тут опять-таки многое зависело от учителя. 
На первом курсе я писала курсовую работу 
по истории партии. А на втором начался курс 
лекций по истории СССР периода империа-
лизма нашего куратора – Юзефа Иосифовича 
Серого3, который впоследствии стал моим 
наставником. В то время он работал над док-
торской диссертацией4. Юзеф Иосифович 
был совершенно необыкновенным человеком, 
человеком проблемного мышления. И лек-
ции у него были необычные, это были не 
статичные лекции по плану – «первое, вто-
рое, третье», а говорение о той или иной 
проблеме, освещение основных дискуссий по 
проблемам российского капитализма, с раз-
вёрнутым представлением авторских кон-
цепций с высокой степенью проблематиза-
ции. При этом, он органически был против 
историографии. Историография для него бы-
ла бранным словом. Вот такой парадокс! 
И я понимаю почему.  

– Интересно, почему же? 
– В силу специфики его образования 

в советском вузе. Он начинал учиться в Ки-
евском университете, ушёл на фронт. Потом 
после войны быстро завершал своё образова-
ние в Ростовском университете. В это время, 
во второй половине 1940-х гг., историогра-
фия – это «место склок», достаточно вспом-
нить кампанию против Н. Л. Рубинштейна. 
Историографию стало читать небезопасно, 
некоторые вузы вообще исключили практику 
преподавания этой дисциплины. В результа-
те сформировался и даже закрепился образ 
историографии – либо это политизированная 
дисциплина с разоблачительными функция-
ми, либо наука «для старцев». Наконец, оп-
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позиция «свой – чужой» / «буржуазная и со-
ветская историография» стала устойчивой 
чертой советского историографического дис-
курса. Целое поколение историков, полу-
чавших в это время историческое образова-
ние, особенно в провинции, не имели опыта 
знакомства с предшественниками, некоторые 
даже не читали классиков дореволюционной 
историографии (конечно, были и исключе-
ния). Это поколение лучше знало художест-
венную литературу, чем тексты «великих 
старых историков». При таком отношении 
моего шефа к историографии речь могла ид-
ти только о конкретном историческом иссле-
довании. Но то, что я останусь в науке, для 
меня уже было очевидно. 

– Значит, Ваш путь в науку начался 
с исследования проблем конкретной исто-
рии? 

– Да, у меня была тема по истории юж-
нороссийской горнопромышленной буржуа-
зии. У нас была группа, в которую входили 
А. В. Лубский5, Л. А. Опенкин6, В. П. Ядри-
цов7, вместе мы работали в НОКе. Конечно, 
тогда магистральной темой была история 
пролетариата. Но в силу определённого сво-
бодомыслия моего учителя я и Леонид Опен-
кин занимались историей буржуазии Юга 
России. Эта тема была практически не разра-
ботанной, новой, перспективной, и она меня 
увлекала, но до IV курса. А на IV курсе поя-
вились две новые дисциплины – историогра-
фия и история философии. Эти предметы 
стали для меня настоящим откровением. 
Я «заболела» историографией, потому что её 
читала Ангелина Георгиевна Беспалова8, ко-
торая была связана через своего мужа с Ин-
ститутом красной профессуры. Её супруг 
был одним из тех авторов, которые отказа-
лись участвовать в книге против Покровско-
го. Судьба у него не сложилась, он вынужден 
был уехать в провинцию, и Ангелина Геор-
гиевна последовала за ним, хотя у неё было 
великолепное распределение в Институт 
марксизма-ленинизма. Уже после войны она 
состоялась как историограф, занималась 
Костомаровым, украинской историографией. 
Читала лекции Ангелина Георгиевна очень 
эмоционально, позволяя себе включать вос-
поминания, давать характеристики, которые 
не укладывались в традиционный курс исто-
риографии, когда политические оценки были 

экстраполированы в учебный процесс. До 
сих пор в моей памяти остались её личные 
воспоминания об окружении Покровского. 
Всё это заставляло по-другому думать.  

Также к нам приезжали читать спецкур-
сы представители «нового направления» – 
Константин Николаевич Тарновский9 и Арон 
Яковлевич Аврех10, уже находившиеся в опа-
ле. На меня произвела колоссальнейшее впе-
чатление книжка Тарновского по историо-
графии империализма11, поскольку она пред-
ставляла совершенно другую историю науки.  

Кроме того, шеф вводил нас в круг 
большой науки, мы читали, научные докла-
ды, у нас были дискуссии, мы рано начали 
работать в архивах. Юзеф Иосифович слыл 
известным в Ростове библиофилом. Его имя 
было ключевым и к нам – ученикам Серого – 
в библиотеке или архиве, где студентов не 
очень жаловали, относились хорошо, прино-
сили книжки из спецхрана. Войцех Вжозек12 
мой «интеллектуальный друг», ученик То-
польского13, рассматривая образ учителя, ис-
пользует метафору «зонта». Он говорит, что 
зонт, который раскрывал над ними учитель, 
помогал входить в большую науку, гаранти-
ровал возможность приобрести «эксклюзив-
ную научную компетенцию». С другой сто-
роны, критика Топольского переносилась на 
его учеников независимо от того, уместна 
она была или нет. И у нас с Юзефом Иоси-
фовичем была такая же ситуация, с одной 
стороны, он ввёл нас, студентов, в свой круг 
общения, мы сидели за одним столом и бесе-
довали с Ароном Яковлевичем Аврехом, 
Константином Николаевичем Тарновским, 
посещали методологические семинары пре-
подавателей факультета. Было захватывающе 
интересно, тем более что соратники Юзефа 
Иосифовича по «новому направлению» были 
людьми разносторонними. К примеру, Тар-
новский – «мастер» рассказа, артистичный 
человек, увлечённый не только историей, но 
и музыкой, знакомил нас неофитов и с пери-
петиями в научной жизни столицы, и с её 
литературной и музыкальной средой. 

В русло борьбы с «новым направлени-
ем» попал и Юзеф Иосифович. У него была 
трудная защита докторской диссертации – 
при двух отрицательных отзывах, и мучи-
тельно долгое утверждение диссертации 
в ВАКе. На мне это никаким образом не ска-
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залось, а вот на судьбе некоторых моих кол-
лег, в том числе Василия Ядрицова, который 
занимался революционной борьбой в годы 
Первой русской революции, эти перипетии 
сказывались, потому что научное сообщество 
пропитано самыми различными антагониз-
мами, и они играют значительную роль 
в судьбе отдельного учёного и науки в це-
лом. Речь идёт не только о борьбе идей, но 
и борьбе людей. 

Забегая вперед, скажу, что Тарновскому 
я обязана вхождением в сообщество «боль-
ших историографов», благодаря включению 
моего доклада в программу Симпозиума  
по кризису исторической науки на рубеже 
XIX – начала XX вв.14. Правда, это был мой 
первый и последний опыт обращения к про-
блемной историографии. 

Так вот, «зонт» – это и определённая 
степень защиты, и ответственность, и обяза-
тельства перед учителем. Случилось так, что 
всё это вместе подтолкнуло к пересмотру 
«стези». Мне было неудобно сказать своему 
руководителю, что мне больше неинтересно 
заниматься историей буржуазии. Работа над 
кандидатской диссертацией15 не доставила 
мне радости, она была выполнена скорее из 
чувства долга перед учителем. А так хоте-
лось сменить тему диссертации… 

– Получается, что интерес к историо-
графии был вызван и складом мышления, 
и приобщением к творящейся «здесь 
и сейчас» истории науки. 

– Да, но ещё и с образовательной прак-
тикой. Ведь меня пригласили в Омский уни-
верситет читать курсы историографии и ис-
точниковедения. А по поводу – «здесь и сей-
час», понимаете, историк очень часто поль-
зуется категориями, весьма аморфными, 
и иногда совершенно не понятно, что за ни-
ми стоит. К примеру, историографы часто 
употребляют понятие «интеллектуальная ат-
мосфера эпохи» или «интеллектуальный кли-
мат», как констатирующую рамку, но как её 
прописать, как показать действительное 
влияние этой атмосферы, как «увидеть» её 
преломление в творчестве историка или 
в мотивации выбора профессии, проблемати-
ки исследования? 

Есть то, что витает в воздухе, присутст-
вует в литературе, музыке, разговорах в тем-
ных университетских коридорах между пре-

подавателями и студентами, между одно-
курсниками. Применительно к 1960-м годам 
«дух свободы» ощущался в университете, 
в городе. Проявления его были различны. 
Для меня, в наибольшей, пожалуй, степени, 
это проявлялось в музыке. Музыка – это та 
область, где, как верно отметил Антуан Фабр 
д’Оливе, мировой закон умоляет человека, 
и добавлю я, вовлекает его в процесс сотвор-
чества. Своеобразной интеллектуальной мо-
дой на истфаке Ростовского университета 
стало посещение филармонии. Для меня по-
гружение в мир музыки было связано с ощу-
щением свободы, ты независим – наедине 
с ней, ты сам постигаешь и воспринимаешь 
не только звуки, но и жизнь. Мой интерес 
к музыке проявился ещё в детском возрасте, 
и кстати, он тоже связан с влиянием учителя, 
вернее учительницы и её образом инаковости 
и свободы. Историография как сфера творче-
ства сравнима с миром музыки. Эти две об-
ласти похожи, потому что дают возможности 
для творчества: ты погружаешься в текст, 
в мир автора, в эпоху, наконец, в себя, вы-
страивая сценарии видения и героев повест-
вования и интерпретации автора, это беско-
нечная игра контекстов.  

– С чем связан такой интерес к исто-
риографии в отечественной гуманитари-
стике? Наверное, ни в одной стране мира 
нет такого количества историографов, как 
у нас? 

– Да, Вы, Вика, очевидно в плену выска-
зываний Павла Юрьевича Уварова16?! Дейст-
вительно, это вызывает неоднозначное, по-
рой ироничное отношение среди собратьев 
по нашему цеху. Я отношусь к этому вполне 
нормально и думаю, что данная ситуация 
связана с особенностями русской духовной 
жизни, с достаточно поздним становлением 
науки в России и спецификой университет-
ского строительства и дисциплинарного 
оформления исторической науки. Академия 
наук у нас появляется только в 1725 г. Кроме 
того, у нас нет традиции древних универси-
тетов, с пристальным интересом к философ-
ским проблемам познания. Историография 
появляется во многом из практических нужд 
преподавания. Перед С. М. Соловьёвым воз-
никла проблема, как «в игольное ушко» сту-
денческой аудитории втиснуть огромный 
материал, чтобы не пересказывать летописи. 
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Для этого необходимо философское осмыс-
ление истории. А с философией у нас всегда 
было туго. Вольно или невольно вещи, кото-
рые в европейской традиции были разведены 
(когнитивные сюжеты были в основном объ-
ектом изучения философии, теории и эпи-
стемологии истории; социальная проблема-
тика – предмет изучения социальной и поли-
тической истории и так далее), в нашей тра-
диции оказались сплетены – «историк сам 
себе режиссёр». В нашем случае история 
больше чем история, она теснейшим образом 
связана с проблемами познания. Рефлексив-
ное историческое знание в российских уни-
верситетах оформлялось в трёх дисципли-
нарных полях – методологии истории, исто-
риографии и источниковедении. Уверена, что 
эта проблема требует серьёзного исследова-
ния. Отмеченная культурная традиция с пе-
рерывами и определёнными трансформация-
ми сохранилась и в сегодняшней ситуации. 
Историографическая культура – одна из 
важнейших составляющих профессионализ-
ма, это способ самоидентификации как на 
уровне личностном, так и сообщества. И та-
кая нагруженность дисциплины в периоды 
кризисов актуализирует внимание к пробле-
мам своей науки. С одной стороны, это сво-
его рода «терапия», устранение тревожно-
сти – я себя вписываю в круг профессиона-
лов, а значит, продолжаю традицию. С дру-
гой, – наблюдается обращение к историогра-
фии в периоды, когда нужно сбросить «груз», 
выйти за пределы дозволенного, поднять 
якорь, чтобы плыть в другую сторону. Есть 
ещё и поколенческий аспект, как говорил мо-
лодой Скрябин, экспериментируя в музыке: 
«Ну что я сделал, гусей подразнил?!». То есть 
потребность сказать своё слово в науке и ин-
терес к классику присутствует, но он связан 
с переосмыслением этого классика, демонст-
рацией, даже эпатажной, своей инаковости. 
Поэтому набор героев-классиков меняется 
и не только в историографии. 

– Что будут изучать историографы 
в будущем, если сейчас большинство ис-
ториков заняты изучением своих предше-
ственников, их концепций и т. д.? Не воз-
никнет ли ситуация естественного «отми-
рания» историографической дисциплины, 
а может, существенного «переформатиро-
вания» её предмета? 

– Я думаю, что это сейчас и происходит, 
но не столь фатально, как это звучит в Ва-
шем вопросе. Фрагментация исторических 
исследований налицо, да и картины мира  
тоже. И это связано с общекультурными  
процессами, с влиянием постмодернизма 
и сложностью становления неоклассической 
концепции науки. Есть ли герои и процессы, 
которые достойны историографического 
нарратива? Процессы, без всякого сомне-
ния – да! На уровне отдельных сообществ 
кумиры тоже есть. Так, среди интеллекту-
альных историков таким авторитетом обла-
дает Лорина Петровна Репина. В историо-
графии всеобщей истории до недавнего вре-
мени таким авторитетом был Борис Георгие-
вич Могильницкий. Но меняется само пони-
мание и предмет историографии. С моей 
точки зрения, ничего страшного в этом нет. 
Историография по своему определению (при 
всей разнице трактовок) междисциплинарна, 
многовекторна, поскольку она имеет дело 
с наукой, с человеком науки, институтами 
науки, с психологией и культурой в широком 
смысле слова, и политикой власти, и властью 
знания, наконец, с памятью. На разных эта-
пах развития общества и науки как особого 
института, соотношение данных составляю-
щих изменяется и изучаются они по-разному, 
иногда на первое место выходит проблема-
тика, связанная с историей идей, но рано или 
поздно мы наталкиваемся на контексты, 
в которых эти идеи рождаются и циркули-
руют. Подспудно возникают вопросы, а что 
такое «социальный заказ»? Борьба внутри 
сообщества? Как меняются критерии про-
фессионализма, логика развития научного 
знания и т. д. Мне понравилось, как один 
американский историк в своём интервью ска-
зал: «Хочешь спокойной жизни, не становись 
историком». Историограф, как органист, вы-
нужден играть в разных регистрах. Его мож-
но обвинить, что он ушёл за границы своего 
поля, например, изучает социальный инсти-
тут, а этим всегда занималась отечественная 
или всеобщая история, изучает научный быт, 
а этим занималась антропология. Но потреб-
ность такова – нужно «взрыхлить» поле, что-
бы понять судьбу той или иной идеи. Эти 
поиски выхода за границы дисциплины 
и свидетельствуют о развитии историогра-
фии. Умрёт ли она? Я не думаю, в разные 
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периоды истории мы наблюдаем изменение 
социального заказа на исторические иссле-
дования и даже форму исторической презен-
тации. Если говорить об общественном инте-
ресе к истории, то в настоящее время на пер-
вый план вышла фактологическая история, 
расширилось проблемное поле. Но как со-
брать эти пазлы? Историография не предос-
тавляет конкретные исследовательские инст-
рументы, но на данном этапе она проблема-
тизирует профессию историка. 

– Что включает в себя творческая 
«лаборатория» историографа Валентины 
Павловны Корзун? 

– Трудно ответить, разложить по полоч-
кам, как это происходит. И я не буду гово-
рить о хрестоматийной логике исторического 
исследования, а скорее о мотивах и толчках, 
провоцирующих конкретное исследование. 
Чаще всего это произвольные факторы. Чем 
отличается человек науки – он не перестаёт 
удивляться, и это удивление приводит к про-
блематизации, казалось бы, простых вещей. 
Интерес к историческим фактам и их сцеп-
лению является импульсом, который не по-
зволяет успокоиться. Я помню фразу, кото-
рую долго не понимала. Когда мой «шеф», 
представляя меня в Институте истории СССР 
Академии наук СССР Валентину Шелохае-
ву17 и Юрию Кирьянову18, говорили дежур-
ные фразы в поддержку молодого учёного 
(меня), который занимался «немодной» те-
мой – историей буржуазии, и прощаясь с на-
ми, кто-то из них сказал: «Мне нравится, 
Юзеф, что ты не стрижёшь купоны со своей 
докторской диссертации». Мне было как-то 
не очень понятно, что это значит. Когда я 
стала полноправным членом научного сооб-
щества, то поняла, что речь шла о свойствах 
натуры исследователя и его понимании этоса 
науки. Это неплохо, когда всю жизнь человек 
занимается одной темой, и может, он её знает 
в деталях, создаёт объёмное полотно того 
или иного процесса. Это один вариант про-
живания в науке. Другой – когда после защи-
ты историк раз в пять лет пишет одну статью 
и одни тезисы по теме своего диссертацион-
ного исследования, добавляя пару новых 
фактов. Вот это и значит «стричь купоны».  

В историографии меня интересуют 
творческие личности. Но важно не превра-
тить жизнь идей в «Жизнь замечательных 

людей». Чаще замысел и ракурс исследова-
ния связан с находкой нетривиального ис-
точника. Например, занимаясь образом оте-
чественной исторической науки на рубеже 
XIX–XX вв., моим героем стал А.С. Лаппо-
Данилевский. Натолкнувшись в архиве на 
записи его супруги, в которых говорилось 
о судьбе их сына математика Ивана Алек-
сандровича, можно было бы их отложить 
в сторону. Зачем мне его супруга, или его 
сын-математик, всё равно ничего я в матема-
тике не понимаю?! Но ты как историограф 
пытаешься понять личность, вообще пони-
мание – важнейшая в историографии вещь. 
Текст может быть интерпретирован по-раз-
ному, в том числе и под влиянием личности 
автора. Обращение к исследованию «семей-
ного круга» Лаппо-Данилевского было свя-
зано не с тем, чтобы «покопаться в каком-то 
белье», а понять «микросообщество», в кото-
ром он жил. Когда начинаешь читать доку-
мент, который настолько эмоционально 
и рационально «переворачивает» тебя и твоё 
представление о научном быте, то думаешь, 
как этот материал можно представить, как 
вписать его в полотно гуманитарной науки. 
Впервые за столько лет работы в архиве 
я плакала, когда читала этот источник, пря-
мо, в архиве. И дала себе слово, как только 
у меня освободится время, я просто должна 
написать о сыне-математике, искала ракурс, 
и пришла к проблеме «профессорская семья» 
как микросоциум, в котором формируются 
ценности по отношению к науке, профессии, 
накапливается «культурный капитал»19.  

Желание понять рождает новые темы 
и нетипичные ракурсы исследования. И по-
том, бывают чисто случайные вещи, стиму-
лирующие обращение к новой проблематике. 
Когда мы писали коллективную монографию 
по образу советской науки20, я уже не помню 
по каким причинам, но кто-то выпал из 
1940-х годов, и мне пришлось «перепрыг-
нуть» из моего любимого рубежа веков 
в эпоху позднего сталинизма. Окунувшись 
в этот период, он меня просто потряс своим 
трагизмом и противоречиями. Так появились 
работы по 1940-м годам, в том числе и не-
сколько статей, которыми я очень дорожу, по 
Рубинштейну. И понятно, что эта «ниточка» 
с Рубинштейном меня не оставляет, даже 
в Славянской библиотеке в Праге совсем не-
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давно я нашла его переписку с Антонием 
Флоровским и теперь размышляю о мета-
морфозах историографического нарратива 
в эмиграции. 

Забегаю «поохотиться» в науковедче-
ское поле. В последние два десятилетия под 
влиянием идей П. Бурдье и Р. Коллинза об-
ратилась к изучению антропологии академи-
ческой жизни Изучение «историографиче-
ского быта» совпало с антропологизацией 
науки и использованием наработок социоло-
гии науки. Некоторые коллеги не понимали, 
что это такое, даже ёрничали, мол, ну соби-
ралась за бутылкой «недурного хереса» 
у Сергея Фёдоровича Платонова его «учёная 
дружина», что теперь об этом книжку писать? 
Или, что это такое «культурные гнёзда»? 
А через несколько лет проблема образа науки 
и повседневности науки станет магистраль-
ной, поскольку позволяет понять многие ин-
тенции развития науки, поведение в научном 
сообществе, ощутить силу его власти. 

– В одной из приватных бесед Вы на-
звали своего мужа Дмитрия Михайловича 
«не просто супругом, а интеллектуальным 
другом». В чём проявилась и проявляется 
эта дружба? 

– В науковедении есть такое понятие 
как «оппонентный круг», ведь наука по своей 
сути коммуникативна. Как актёру нужна 
сцена, учёному нужен круг людей, который 
бы ему оппонировал, нужна дискуссия. Чаще 
всего таким кругом выступает профессио-
нальная корпорация. В моей семье случилось 
так, что мы с Дмитрием Михайловичем21 
учились вместе в Ростовском университете. 
Мы разные люди по типу мышления. Дмит-
рий Михайлович знает философию, гораздо 
лучше, чем я, у него чутьё на хорошую лите-
ратуру. Он критично настроен, в том числе  
и по отношению к моим статьям. Многие 
идеи и проекты мы обсуждаем вместе, он 
мне подсказывает некоторые нетривиальные 
трактовки / формулировки. Но чаще всего он 
меня критикует. Я не совсем соглашаюсь, но 
его замечания для меня важны и существен-
ны. Этот «оппонентный круг» важен. В пе-
риод работы над кандидатской диссертацией 
таким «интеллектуальным другом» был Ана-
толий Лубский. Потом присоединился Дмит-
рий Михайлович. Мне повезло, что я могу 
проговаривать свои идеи не только где-то на 

конференциях, но и дома. Хотя бывает обид-
но, что тебя постоянно критикуют. 

– Валентина Павловна, Вы являетесь 
бабушкой внуков-близнецов. Проявляют 
ли внуки интерес к истории? 

– Хорошо, Вика, что Вы не сказали, что 
я – «бабушка омской историографии»! Скажу 
Вам, что у меня два любимых слова и совсем 
не «историография» или «история науки», как 
Вы подумали. А «мама» и «бабушка»… 

– Охотно верю! Несколько раз наблю-
дала Ваше общение и с внуками, с и доче-
рью. 

– Интерес к истории был ярко выражен 
у Мити, он зачитывался историей, писал рас-
сказы. После прочтения книжки об обороне 
Севастополя он сказал дедушке, что хочет 
в Севастополь. Дедушка ему ответил: «Хо-
рошо съездим, правда, сейчас он принадле-
жит Украине». Шестилетний мальчик заду-
мался (сейчас ему четырнадцать, значит, это 
было в 2011 г.), часа через два, когда я уже 
уходила на работу, он картавя произнёс: «Ба-
бушка, я верну Крым России!». Эту ситуа-
цию я рассказала на кафедре и сказала – это 
«ген истории». Сейчас он особого интереса 
к истории не питает, хотя интересуется поли-
тикой. Другой внук помогал мне писать те-
зисы этим летом в Крыму. Чтобы отвлечь его 
от гаджета, я сказала: «Саша, нам нужно по 
фотографиям архивных документов посчи-
тать представительство делегаций, которые 
присутствовали на юбилее Академии наук 
в 1945 году». И Саша считал, сколько было 
французов, англичан, американцев, поляков 
и т. д. Вставили это в текст несколькими 
предложениями. И он спрашивал у меня ка-
ждый день: «Ну что Жуковская22 ответила? 
Приняли наши тезисы?». Недавно я ему со-
общила, что тезисы приняли. Он был так 
счастлив, рассказал маме, что тезисы приня-
ли, и понравились Жуковской (она так не 
написала, но я ему всё равно сказала). А де-
душка их критиковал, и вечером Саша зво-
нит ему и говорит: «Ну что, дедушка ..?».  

– В последнее время довольно часто 
приходится слышать фразу: «Омск – ми-
ровой историографический центр» … 

– Итак, Вика, Вы озадачены вопросом: 
«Нью-Москва или Старые Васюки?». 

– Стараюсь проблематизивать. Инте-
ресен «инсайд» взгляд на это явление. 
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Речь идёт об отдельной «научной школе» 
или может быть, о чём-то другом?  

– Наверное, речь больше идёт об интел-
лектуальной сети и историографической 
культуре. Если понимать школу как спаянное 
единой методологией и одним исследова-
тельским проблемным полем сообщество, 
возглавляемое авторитетным лидером, то 
можно говорить о школе Б. Г. Могильницко-
го. Хотя существуют различные типы науч-
ных школ. Для школы, как определённой со-
циальной группы, важно, чтобы её предста-
вители сами себя ощущали частью этого со-
общества, и чтобы их так воспринимали 
и вне его. Если говорить об омском варианте, 
то восприятие вне, не буду скромничать, – 
оно есть. Сложнее с самоидентификацией 
внутри, тем более, что этот процесс трудно 
поддаётся верификации. По существу, могу 
сказать, что сложилась определённая исто-
риографическая культура, которая отличает 
омских историографов, причём уже историо-
графов нескольких поколений. Для омской 
версии этой культуры характерен антрополо-
гический и культурологический подходы, 
в последнее время явно обозначился инсти-
туциональный поворот. Следующей чертой 
назову интерес к историографическим ис-
точникам, не сводимых исключительно 
к текстам, широко привлекаются архивные 
документы. Сложилась достаточно плотная 
интеллектуальная сеть, для которой харак-
терно взаимодействие историков-всеобщни-
ков и историков-отечественников, что быва-
ет достаточно редко. Наконец, создана своя 
коммуникативная площадка – историографи-
ческий ежегодник «Мир историка». 

Этому способствовало несколько об-
стоятельств. Первое – открытие Омского 
университета не на базе пединститута, а 
«с чистого листа», с приглашением специа-
листов, представляющих различные универ-
ситетские культуры. Второе – стихийное 
объединение людей, обеспокоенных пробле-
матикой конструирования научного сообще-
ства и научного ландшафта в негуманитар-
ном Омске. Поиски совпали с изменениями 
в организационной структуре советской ис-
торической науки, когда иерархия «центр – 
провинция» была разрушена к середине 
1980-х гг., появилась большая возможность 
для переформатирования поля науки, что 

объективно поспособствовало всплеску твор-
ческого производства идей. Данные процес-
сы были поддержаны и в дальнейшем скоор-
динированы Лориной Петровной Репиной 
как президентом Российского общества ин-
теллектуальной истории. Труды омских ис-
ториографов оказались востребованными 
в профессиональной среде.  

– Вы часто повторяете по отношению 
к студентам, молодым коллегам фразу: 
«редкая птица долетает до середины 
Днепра». Можно ли разглядеть в студенте, 
способен ли, если не «долететь», то хотя 
бы просто начать этот полет? Если да, то 
на каком этапе это становится видно? 

– В голову приходит причта, которую 
я прочитала в книге, посвящённой фран-
цузскому математику Жаку Адамару, кстати,  
в период работы над «Профессорской семь-
ёй». Это был его ответ на вопрос, как он от-
бирает талантливых авторов: «Жил некогда 
один султан, который в плохом настроении 
духа послал своего евнуха за наложницей. 
У красавицы, которую выбрал евнух, были 
глаза газели, но наутро султан выразил недо-
вольство. “Приведи мне другую”, – потребо-
вал султан. Евнух постарался и выбрал гу-
рию, которая казалась ему совершенством. 
Но султан и на этот раз оказался недоволен и 
приказал: “Попробуй ещё раз, и если мне не 
понравится, ты лишишься головы”. Бедный 
евнух покинул дворец. “Почему ты пла-
чешь?” – спросил его оборванный нищий, 
сидевший у дороги. Когда евнух объяснил 
ему причину своей скорби, нищий сказал: 
“Не волнуйся”, – и привёл ему девушку, ко-
торая не произвела на евнуха особого впе-
чатления. Всё же он отвёл её во дворец, и на 
этот раз султан остался чрезвычайно дово-
лен. “Почему ты был так уверен, что она хо-
роша?” – позднее спросил евнух у нищего. 
“Вряд ли ты это поймёшь, ведь ты же ев-
нух!” – последовал ответ»23. 

Как-то так. Интересно работать с чело-
веком, который «зажигается», у которого 
есть работоспособность, целеустремлён-
ность. Есть ещё одна вещь, которая утрачи-
вается в настоящее время, у человека дол-
жен быть определённый стиль жизнь, жажда 
наращивать «культурный капитал». Чем бо-
гаче внутренний мир учёного, тем лучше он 
может понять «другого», особенного это 
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важно для историографа. Но во что всё это 
выльется – «бабушка на двое сказала». Путь 
в науку – это трудный путь. 

– В этом году Вы выступали на кон-
ференции в Праге. Но насколько я знаю, 
первая поездка в этот город состоялась 
в 1968 г. в разгар печально известных со-
бытий. С чем была связана поездка в да-
лёком 1968 г.? 

– Это была поездка по обмену студен-
тов24. Базой практики был университет 
в Брно, в то время крупнейший языковой 
центр в Восточной Европе. 

Прага 1968 г. имела колоссальное зна-
чение в моей интеллектуальной жизни. По-
тому что для меня это была история, когда 
девочка с пионерско-комсомольской закал-
кой (имею в виду себя), попала в ситуацию 
полного несоответствия между тем, что ви-
дела, выходя на улицы Праги, и тем, что об 
этом писала газета «Правда». В Центре к нам 
были настроены дружелюбно. На улице было 
по-другому. Мы видели людей, которые пи-
сали плакаты: «Русские – свиньи!», «Рус-
ские, убирайтесь из ЧССР!». Молодые люди 
говорили нам, что всё плохое идёт от Совет-
ского Союза. Среднее поколение, правда, 
наоборот, относилось к нам хорошо, а моло-
дое – агрессивно. Мы видели митинги, кото-
рых мы не видели в СССР. Вот эти два уров-
ня информации приучили меня ничего 
не принимать на веру, следовать любимому 
принципу К. Маркса – всё подвергай сомне-
нию. Полагаю, это способствовало пробле-
матизации мышления, формированию исто-
риографического подхода. 

– Каковы были ощущения от поездки 
в Прагу в этом году?  

– Прага 2018 г. – погружение в «дух 
места», так как мы с коллегами сейчас рабо-
таем над проектом «Из двух углов: отечест-
венный историографический процесс в оцен-
ке эмигрантских и советских историков 
(1920–1930-е гг.)». У нас была экскурсия по 
городу, местам «эмиграции». Здесь был эле-
мент вживания. Когда начинаешь работать 
в архиве, то ты будто «подсаживаешься на 
архивную иглу». Даже обрадовалась – не ут-
ратила способности испытывать волнение 
при соприкосновении с новым, интересным 
и значимым (например, перепиской Флоров-
ского и Рубинштейна). По поводу коммуни-

кации на конференции25, как ни парадок-
сально, наиболее тесные контакты сложи-
лись у меня с российскими учёными, а у мо-
ей коллеги, Валентин Юрьевны Волошиной, 
они сложились уже давно. Но что поразило, 
это уровень открытости чешских коллег, же-
лание помочь, поделиться документами, зна-
нием об их месте бытования. 

– В завершении нашего разговора, 
продолжите фразу: «Профессионализм ис-
торика– это …» 

– Это способность постичь чужую оду-
шевлённость, не утрачивая своей, умение 
сочетать научную скрупулезность с интел-
лектуальной интуицией. А можно продол-
жить и в более традиционных формулиров-
ках: «это владение современным исследова-
тельским инструментарием направленным на 
получение нового знания, экспертируемого 
научным сообществом в рамках познава-
тельных парадигм…». 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 События относятся к 1966 г.  
2 Валентина Павловна Корзун родилась и до 

поступления в университет жила в городе Абинске 
Краснодарского края. 

3 Серый Юзеф Иосифович (1922–1986) – со-
ветский историк, преподаватель Ростовского госу-
дарственного университета. 

4 Ю. И. Серый защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Рабочие Юга России в период импе-
риализма» в Ростовском государственном универ-
ситете в 1976 г. 

5 Лубский Анатолий Владимирович (род. 
1948 г.) – кандидат исторических наук, доктор 
философских наук, профессор Института социоло-
гии и регионоведения Южного федерального уни-
верситета.  

6 Опенкин Леонид Антонович (род. 1948 г.) – 
кандидат исторических наук, доктор экономиче-
ских наук. Занимается исследованием социально-
политическими, научно-техническими проблемами 
советского общества в 1920–1980-е гг. и историей 
идей. 

7 Ядрицов Василий Петрович (род. 1948 г.) – 
историк. Защитил в 1983 г. кандидатскую диссер-
тацию по теме «Рабочее движение и учащиеся 
средних учебных заведений Юга России накануне 
первой российской революции 1900–1904 годы». 

8 К сожалению, найти биографическую ин-
формацию о А. Г. Беспаловой не удалось. Извест-
но, что в 1973 г. в Советскую историческую эн-
циклопедию была включена её статья о Н. И. Кос-
томарове. См.: Беспалова А. Г., Герасименко В. Я. 
Костомаров Николай Иванович // Большая совет-
ская знциклопедия. М., 1973. Т. 13. С. 275. 

9 Тарновский Константин Николаевич (1921–
1987) – советский историк, представитель «нового 
направления» в советской исторической науке. 
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В 1960-е гг. сотрудник Института истории (Инсти-
тута истории СССР) АН СССР.  

10 Аврех Арон Яковлевич (1915–1988) – со-
ветский историк, представитель «нового направ-
ления», с середины 1950-х гг. – сотрудник Инсти-
тута истории (Института истории СССР) АН СССР. 

11 Речь идёт о монографии К. В. Тарновского 
«Советская историография российского империа-
лизма» (М.: Наука, 1964). Валентина Павловна 
рассказала, что эта книга впечатлила её прежде 
всего, тем, что в этом издании проблемная исто-
риография «вплеталась» в социокультурный кон-
текст, а также рассматривались определённые 
жанры и даже стереотипы историописания, поня-
тийный аппарат, с которым работали историки 
империализма, и предпринималась попытка впи-
сать В. И. Ленина в историографические рамки, 
показав изменение его взглядов, рассматривались 
судьбы историков, занимавшихся проблемами им-
периализма. 

12 Войцех Вжозек – польский историк и мето-
долог, заведующий кафедрой методологии исто-
рии и истории историографии Института истории 
Познанского университета имени А. Мицкевича. 
Личное знакомство состоялось в 2008 г. на Меж-
дународной конференции «Теории и методы исто-
рической науки: шаг в XXI век» (Москва, 12–14 
ноября 2008 г.). В. Вжозек неоднократно печатал-
ся в сборнике «Мир историка». В настоящее время 
является членом редакции «Вестника Омского 
университета. Серия “Исторические науки”». 

13 Топольский Ежи (1928–1998) – польский 
историк, методолог. 

14 Симпозиум по кризису исторической науки 
на рубеже XIX – начала XX вв. состоялся в Москве 
в 1982 г.  

15 В 1980 г. в Ростовском государственном 
университете В. П. Корзун защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Рабочая политика 
крупной горнопромышленной буржуазии Юга Рос-
сии в эпоху капитализма». 

16 Речь идёт о работе П. Ю. Уварова «Между 
“ежами” и “лисами”: заметки об историках» (М.: 
Новое лит. обозрение, 2015). 

17 Шелохаев Валентин Валентинович (род. 
1941 г.) – историк. В 1971–1987 гг. – сотрудник 

сектора история империализма Института истории 
СССР АН СССР.  

18 Кирьянов Юрий Ильич (1930–2002) – исто-
рик, сотрудник Института истории (Института ис-
тории СССР, Института российской истории) АН 
СССР. Сферу научных интересов составляли про-
блемы социально-экономической и политический 
истории России на рубеже XIX–XX вв.  

19 «Научный долг» был выполнен: в 2011 г. 
вышла монография «Профессорская семья: отец 
и сын Лаппо-Данилевские» (СПб.: Алетейя, 2011). 

20 Речь идёт о коллективном труде: Очерки 
истории исторической науки ХХ века : моногра-
фия / под ред. В. П. Корзун. – Омск : Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2005». 

21 Колеватов Дмитрий Михайлович (род. 
1948 г.) – историк, историограф, занимающийся 
проблемами истории советской исторической науки. 

22 Имеется в виду Жуковская Татьяна Никола-
евна – историк, преподаватель Санкт-Петербург-
ского государственного университета. Упоминание 
в интервью связано с организацией Всероссий-
ской научной конференции «Мавродинские чте-
ния-2018» (29–31 октября 2018 г., Институт исто-
рии Санкт-Петербургского университета). 

23 Цит. по: Мазья В. Г., Шапошникова Т. О. Жак 
Адамар – легенда математики. М., 2008. С. 248. 

24 Для языковой стажировки в Брненский язы-
ковой центр от Ростовского университета была 
отправлена группа студентов исторического и фи-
лологического факультета.  

25 Речь идёт о Международной научной кон-
ференции «Эмиграция из бывшей Российской им-
перии в Чехословакии между двумя мировыми 
войнами» (17–19 мая 2018 г.), на которой 
В. П. Корзун представила доклад «Русские исто-
рики в Праге в зеркале исторической библиогра-
фии в 1920–1930-е гг.». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
Рис. 1. Валя Корзун – студентка 4 курса исторического факультета 

Ростовского государственного университета. 1 марта 1974 г. 
 

 
Рис. 2. В. П. Корзун – секретарь учёного совета исторического факультета, 

В. И. Матющенко – декан исторического факультета. Первая половина 1980-х гг. 
 

 
Рис. 3. А. Е. Плотников, В. П. Корзун на студенческой конференции ОмГУ. Середина 1980-х гг. 
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Рис. 4. В. П. Корзун среди преподавателей и выпускников исторического факультета ОмГУ. 1985 г. 

 

 
Рис. 5. С коллегами на научном форуме. В. П. Корзун в центре, С. О. Шмидт – справа 

Вторая половина 1990-х гг. 
 

 
Рис. 6. В.Ш. Назимова, В.П. Корзун, В.Г. Рыженко. Новый 1998 г. 
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Рис. 7. Со студентами и преподавателями кафедры после вручения дипломов. 2005 г.  

 

 
Рис. 8. Вручение губернатором Омской области звания «Почётный работник высшего образования РФ» 

В. П. Корзун, Л. К. Полежаев. 3 ноября 2005 г. 
 

 
Рис. 9. Презентация «Мира историка». Библиотека ОмГУ. Октябрь 2013 г. 
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Рис. 10. С коллегами по конференции «Исторический нарратив: прошлое, настоящее, будущее» 

21–22 сентября 2018 г. 
 

 
Рис. 11. С внуками Александром и Дмитрием. Август 2018 г. 

  

 
Рис. 12. С супругом и «интеллектуальным другом» Д. М. Колеватовым. Август 2018 г. 
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К. В. Горючкина 

ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 
ИСТОКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Одной из важнейших тенденций развитие современной культуры является трансформация 
форм бытования знания о прошлом. Эта трансформация является серьёзным вызовом для профес-
сиональной академической историографии. Своеобразным ответом на этот вызов оказывается ста-
новление такой формы получения и репрезентации исторических знаний, как публичная история. 
В статье предпринимается попытка выявить некоторые особенности становления публичной исто-
рии в Великобритании в 1970–2000 гг. 

Ключевые слова: публичная история; устная история; публичное пространство Великобрита-
нии; академическая история; наследие. 

 
K. V. Goriuchkina 

PUBLIC HISTORY AS A SCIENTIFIC DIRECTION IN THE UK: FACILITIES 
AND PREREQUISITES OF FOLDING 

One of the most important trends in the development of modern culture is the transformation of 
forms of everyday knowledge about the past. This transformation is a serious challenge for professional 
academic historiography. An original answer to this challenge is the emergence of such a form of obtain-
ing and representing historical knowledge as a public history. The author attempts to reveal some fea-
tures of the formation of public history in the UK in 1970–2000. 

Keywords: public history; oral history; public space of Great Britain; academic history; heritage. 

 
Сегодня Public History – сравнительно 

новая область знания, посвящённая пробле-
матике бытования истории в публичной сфе-
ре, как с практической, так и с теоретической 
точки зрения. Последние десятилетия стали 
временем её бурного развития во многих 
странах [1, c. 7]. В нашей статье мы постара-
емся показать специфику становления Public 
History в Соединённом Королевстве Велико-
британии и Северной Ирландии. 

Само название «Public History» укоре-
нилось в исторической практике США 

в 1970-е гг., однако это новое название стало 
отличным «ребрендингом» для вполне себе 
зрелого и давно существующего направления 
прикладной истории, которая начала своё 
развитие в странах Западной Европы ещё 
с конца XIX века1 [2]. Несмотря на то, что 
само понятие «прикладное история» также 
не было беспроблемным, тем не менее, оно 
активно разрабатывалось и эксплуатировалось, 
в частности, немецкими историками на про-
тяжении первой половины ХХ века. Однако 
прежний термин развивался в смысловом

_______________________________________  
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пространстве нравоучительской практики, 
а потому, когда общество и историки пошли 
навстречу друг другу был избран более точ-
ный концепт, который бы раскрывал эту 
связь – «публичная история»2 [2]. Вскоре 
из-за чрезмерно высокой эксплуатации поня-
тия «прикладная история» представителями 
немецкой националистической идеологии, 
антисемитизма и расизма в 1930–40-е гг. от 
этого термина западные историки оконча-
тельно отказались.  

Однако наработки немецкой школы про-
должали оказывать влияние на возникнове-
ние нового концепта «публичная история», 
которое сложилось в США на основе преж-
него термина «прикладная история», кото-
рый изучался и историками Германии первой 
половины ХХ века3 [2]. 

Институционализация Public History 
была во многом связана со становлением 
и развитием такого нового направления 
в США и Европе как «история повседневно-
сти», которая разворачивала область дея-
тельности профессиональных историков 
к новым социальным запросам.  

С одной стороны, её появление было 
обусловлено значительным ростом социаль-
но-политической активности нового средне-
го класса в 1960-е гг., который стал принци-
пиально новой и самостоятельной прослой-
кой западного общества. Поколение новых 
менеджеров, специалистов узкого профиля 
стало отличной питательной средой и целе-
вой аудиторией, которая была готова к само-
стоятельному освоению истории, которая 
находилась повсеместно в бытийном про-
странстве и времени. Именно эта социальная 
прослойка сформировала спрос на историка 
нового стиля и формации – историка, кото-
рый бы дал интересующую информацию 
о прошлом доступным и обыденным языком 
без излишнего научного пафоса и чрезмерно-
го академизма, так свойственного прежней 
плеяде специалистов. 

Значительную популярность у масс бри-
танского общество стала приобретать тема 
рабочего класса, его институциализация, 
процесс борьбы за свои права. Эта популяр-
ность проявлялась в востребованности лите-
ратуры о прошлом рабочих, например, рабо-
та «Создание рабочего класса» Э. П. Томп-
сона, ориентированная на самый широкий 

круг читателей, подняла эту проблему на но-
вый уровень [3, p. 53, 169]. Описанное в кни-
ге движение луддитов, столь популярное 
в Британии XIX в., перестало воспринимать-
ся британским сообщество как аморфное 
объединение, ориентированное на разруше-
ние машин, луддизм стал важным социаль-
ным институтом, который помог рабочим 
осознать себя как единое целое, осознать 
свою идеологию, свои проблемы. Сама рабо-
та, начиная с первой публикации в 1963 г., 
переиздавала несколько раз в 1960–1990-е гг. 
и имела оглушительный успех как источник 
знаний о сложной трудовой жизни рабочих. 
Эти повествования Томпсона о бытности ра-
бочих XIX – начале XX в. помогали британ-
цам осознавать те трудности, через которые 
проходили их родители и дальние родствен-
ники-предки, дало новый импульс в отстаи-
вании своих прав, которые проявились в том 
числе и в отстаивании неприкосновенности 
исторических усадеб.  

Правомерно ли Эдварда Палмера Томп-
сона называть одним из первых публичных 
весьма актуальный вопрос, но то, что его ра-
бота стала достоянием публики, то, что через 
эту работу люди приобщались к недалёкому 
прошлому, переживали это прошлое, это 
факт. Примечательно и то, что в 1970-е гг., 
когда в Британии экономический кризис стал 
оказывать негативное влияние на рынок тру-
да, а научные институты искали возможно-
сти эффективной адаптации, Томпсон поки-
нул Университет Уорика, протестуя против 
коммерциализации академии [4, p. 132–133]. 
Однако на этом его карьера не только не за-
кончилась, а наоборот пошла на взлёт. Томп-
сон продолжал преподавать и читать лекции 
в качестве приглашённого профессора в Со-
единённых Штатах, постепенно стал писате-
лем-фрилансером, регулярно публикуя ста-
тьи по истории для широкой аудитории 
в журнале его друзей и коллег «Новое обще-
ство»4 [5]. Уже к концу 1970-х гг. Томпсон 
стал одним из самых популярных историков 
Соединённого Королевства, видным публич-
ным деятелем, который критиковал лейбори-
стскую партию, выступал ярым сторонником 
движения за мир и ядерное разоружение [6]. 
Томпсона уже воспринимали ни сколько ака-
демиком-преподавателем исторических наук, 
сколько публичным деятелем, влиятельным 
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учёным, а, благодаря росту его популяр-
ности, его работы неустанно продавались 
и в 1980-е, и уже посмертно в 1990-е гг.  

Важно отметить, что публичная история 
в Великобритании начинает своё развитие 
в 1970-е годы в какой-то степени даже во-
преки многим социально-экономическим 
процессам. Одним из таких процессов, кото-
рые представляют для общества определён-
ный интерес, стала открытая и весьма мас-
штабная борьба британского общества за со-
хранение аристократических усадеб. Британ-
цы всегда осознавали свою историю, себя 
в настоящем через своё славное имперское 
прошлое, а потому разрушить дома XV–
XIX вв. означало частичное, но всё-таки 
уничтожение своего прекрасного прошлого. 
Так, на волне борьбы с британским бизнесом 
и властями, которые постепенно принимали 
сторону последних, в обществе стал креп-
нуть интерес к истории, огромную популяр-
ность стали набирать исследования истории 
графств, родовых гнёзд и т. д. Главной влия-
тельно силой в 1970-е гг. стал историк, кото-
рый позволил обществу легитимировать дво-
рянские усадьбы как ценнейший артефакт 
прошлого. Вскоре усадьбы стали националь-
ным достоянием, а публичная история новым 
направлением в академической науке [7, 
p. 86–87]. 

С 1970-х гг. очевидный рост обществен-
ного интереса к истории позволил открыть 
принципиально новый «исторический ры-
нок», где всё чаще работа историка предла-
галась как «услуга» для внеуниверситетских 
институций и институтов гражданского об-
щества, а также для частных лиц [2]. Такая 
практика перевода исторического знания 
с академического языка на язык публичных 
репрезентаций в США и Западной Европе 
получила прекрасную апробацию своей дея-
тельности, а её агенты смогли успешно за-
крепиться на этом новом «рынке» [7, p. 85–
86]. Так, возникший на частном интересе 
среднего класса, этот «рынок» внезапно смог 
обеспечить достаточным количеством рабо-
чих мест многих узкопрофильных специали-
стов истории, которые в силу рецессии 
1970-х, а вслед за этим и затяжного ресурс-
ного кризиса смогли безболезненно пере-
жить штатные сокращения рабочих мест 
в университетах, школах и музеях. 

В своей статье, посвящённой публичной 
истории британский историк Джилл Лид-
дингтон, отмечает высокую востребован-
ность академических историков Соединённо-
го Королевства в последние десятилетия. Как 
отмечается в этой статье, продюсеры теле-
шоу, сериалов, радиопередач и других медиа 
стали всё чаще отслеживать контакты компе-
тентных историков, которые смогли бы дать 
в студии экспертные комментарии для широ-
кой аудитории. [7, p. 83]. Действительно, од-
ним из первых таких публичных историков, 
который постепенно выстраивал свою пуб-
личную карьеру стал Дэвид Старки (David 
Starkey), который в 2002 году подписал 
весьма выгодный контракт на два миллиона 
фунтов стерлингов с каналом «Channel 4 for 
25 hours» [8; 9]. Старки по максимуму ис-
пользовал свой научный капитал для попу-
ляризации истории, с одной стороны, и влия-
ния на общественное мнение с другой. 

После того, как интерес к истории вы-
шел за рамки книжных форм, ТВ-программы 
стали постоянным ретранслятором прошло-
го, которое британцы стали «смаковать» по 
будням и в выходные. Вышеупомянутый на-
ми Дэвид Старки, будучи одним из самых 
эпатажных историков 1970-х гг., становится 
постоянным гостем провокационных анали-
тических шоу типа «Моральный Лабиринт»5 
[10] канала BBC Radio 4 или «Вопрос Вре-
мени»6 [11] BBC one. Вместе с этими шоу 
началась невиданная доселе трансформация 
перевода знаний о прошлом в совершенно 
новом формате, а академические историки 
типа Старки, становились одними из главных 
источников памяти прошлого, которое еже-
дневно черпали британцы. Так, наблюдая как 
эпатажный историк ругается, критикует, не-
навидит и унижает деятелей прошлого, вы-
зывая у публики противоречивые чувства, 
возникает чувство, что запрос британского 
общество на обсуждения своего великого 
и не очень прошлого в 1970-е гг. удовлетво-
рялся. 

В 1980–1990-е гг. британская публика, 
судя по рейтингам, всё больше и больше 
смотрела ТВ-передачи, а значит, её запросы 
на «опривычивание», «освоение» своего 
прошлого в весьма немногосложные формы 
знания продолжали удовлетворяться и рас-
цветом другого жанра – исторических доку-
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ментальных фильмов, где Старки также стал 
одним из пионеров медийной ретрансляции 
знаний о прошлом. Особой популярностью 
пользовалась его телевизионная работа 
«Генри VIII», вышедшая 25 сентября 1979 г. 
и имевшая ошеломляющий успех на ТВ [12, 
p. 4]. Старки сделал попытку показать анг-
лийского короля «маленьким», «простым» 
человеком, которому предстояло решать ка-
ждодневные проблемы, далёкие от монаршей 
семьи7 [13]. Так, работа Старки подняла 
очень актуальные вопросы прошлого, за от-
ветами на которые британцы пошли в биб-
лиотеки.  

Другой, не менее важной упаковкой ис-
торического знания стала форма историче-
ского сериала, где, безусловно, преуспел 
другой публичный историк Саймон Шама 
(Simon Schama), пик карьеры которого при-
ходится на 2000–2010-е гг. Будучи извест-
ным и невероятно популярным автором бест-
селлера 1980-х гг.8 Шама адаптировался 
к новым «медиа условиям» и стал одним из 
ключевых «рассказчиков» истории [14, 
p. 17]. Так, в 2000 г. по заказу Би-би-си Шама 
выпустил серию телевизионных докумен-
тальных фильмов о британской истории 
в рамках празднования тысячелетия государ-
ственности под названием «История Брита-
нии»9 [15, p. 166; 16]. Чуть позже, на волне 
успеха «Истории Британии» он подписал вы-
годный новый контракт с BBC и Harper 
Collins на три миллиона фунтов стерлингов 
для производства трёх новых книг и двух 
сопутствующих телесериалов по истории 
в 2003 г., после чего получил статус самого 
высокооплачиваемого историка Соединённо-
го Королевства [17]. История стала не только 
бизнес-проектом отдельных предприимчи-
вых «академиков», но и новым видом досуга, 
своеобразного виртуального вояжа, который 
стал возможен благодаря проникновению 
телевидения и интернета.  

Немецкие специалисты истории отме-
чают, что «History marketing востребован 
[сейчас] более, чем когда-либо», а «совре-
менные бизнес-историки вписываются при 
этом в двойную традицию истории предпри-
нимательства: с одной стороны, они пишут 
“историю по заказу”, т. е. бизнес-историю, 
которая составляется по заказу фирм, с дру-
гой стороны, они находятся в традиции ис-

следования истории компаний, сосредото-
ченной, как правило, в университетах» [2; 17, 
с. 8]. 

В связи с изменением социально-эконо-
мической конъюнктуры университеты США 
и Великобритании также претерпевали свою 
последовательную эволюцию в сторону  
упрощения истории, создания курсов и дис-
циплин, которые бы могли успешно обслу-
жить этот возросший интерес со стороны 
западного общества. Вскоре подобная тен-
денция развития научных институтов обу-
словила появления бакалаврских и маги-
стерских учебных программ, которые обра-
щаются к проблематике медийной и пуб-
личной истории.  

Важной вехой массового приобщения  
к прошлому в Соединённом Королевстве 
стал выход в свет книги американского 
и британского историка и географа Дэвида 
Ловенталя «Прошлое – чужая страна» 
в 1985 г., которая стала настоящим бестсел-
лером в 1980-е гг., и впоследствии была пе-
реиздана и дополнена в 2015 г. [19, p. 142; 20, 
р. 265] Эта книга стала популярна не только 
среди академического сообщества историков, 
но и широкой публики, со стороны которой 
наблюдался неподдельный интерес к своему 
прошлому. В своей работе Ловенталь поднял 
проблему прошлого и его трактовки, где осо-
бое внимание обращалось на методы и спо-
собы его «оживления». Как пишет историк, 
мы забываем, пытаемся оспорить, опроверга-
ем и адаптируем прошлое, приспосабливая 
его к потребностям современного общества, 
а ностальгия становится неотъемлемой ча-
стью популярной культуры10 [18, p. 68].  

Такие выводы Ловенталя во многом 
объясняются тем, что британское общество 
в 1970–80-х гг. ещё по-прежнему болезненно 
переживало распад своей великой империи, 
окончательно произошедший в 1960-х гг. 
вместе с крушением колониальных систем. 
Отсюда и идёт это желание прочувствовать 
дух империи в её разные периоды. И как от-
мечалось выше, этим, видимо, и объясняется 
рост спроса широкой аудитории к различным 
формам «упаковки» прошлого, который не-
уклонно возрастал на протяжении последних 
десятилетий. 

Это всё подводит нас к выводу о том, 
что происходила определённая эволюция 
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пространства для освоения этого прошлого. 
Кроме того, в 1970–1990-х гг. из узкопро-
фильного направления публичного историка, 
который консультировал режиссёров, писа-
телей и постановщиков массового продукта 
культуры, Public History превратилось в но-
вое научное направление, которое сформи-
ровалось под влиянием усиления проблемы 
разрыва академической жизни и науки 
и обыденных запросов со стороны общества, 
которое стало нуждаться в компетентных 
узкопрофильных специалистах. 

Однако не стоит преувеличивать значи-
мость данных тенденций, поскольку сама 
институциализация публичной истории про-
ходила не так быстро, как становились попу-
лярными, в самом широком смысле слово 
«публичными», историками такие яркие 
профессиональные историки как Саймон 
Шама, Дэвид Старки, Эдвард Палмер Томп-
сон и многие другие. Специфика социаль-
ных, экономических и политических предпо-
сылок создали отличную платформу для 
возможности выстраивать коммуникацию 
между обществом и профессиональным ака-
демическим сообществам (или же его от-
дельным членам). Но уже привычным дотоле 
«упаковкам» этого прошлого приходилось 
адаптироваться и меняться.  

Нового уровня развития в Соединённом 
Королевстве направление публичной исто-
рии, видимо, обрело только в 2000-е гг. Так, 
только в мае 2009 г. возник Британский ко-
митет по публичной истории, который спе-
циализируется на изучении теории и практи-
ке создания исторических репрезентаций 
в публичном пространстве, а также их инст-
рументарии и методах. Комитет каждый год 
традиционно вручает премию по публичной 
истории за выдающийся вклад в популяриза-
цию исторических наук в британском обще-
стве [21]. Немалый вклад в развитие публич-
ной истории в Великобритании вносит Уни-
верситет Йорка, при котором функционирует 
Институт общественного понимания про-
шлого (Institute for the Public Understanding of 
the Past) [22]. 

В Великобритании публичная история 
живёт не только в институтах образования 
и публичной жизни историков, но и на стра-
нице специализированных журналов, кото-
рые издаются весьма значительными тира-

жами. Так, огромной популярностью среди 
историков-любителей и академиков-профес-
сионалов пользуется журнал “History Work-
shop Journal”, который издаётся с 1976 г. 
В своём первоначальном названии это изда-
ние “A Journal of Socialist Historians” выхо-
дило от имени Оксфордского университета, 
который и сегодня активно занимается во-
просами бытования истории в Англии [23]. 
Обретая внушительную популярность, жур-
нал всё активнее занимался содействием ме-
стным историкам в поиске новых средств 
и методов исследования повседневной исто-
рии, несмотря на усиление консервативной 
традиции в британской историографии 
1970-х гг. В 1980-е гг. этот журнал стал сим-
волом нового веяния и направления в исто-
рической науке, привлекая к себе внимания 
всё новых и новых прослоек британского со-
циума.  

Не менее популярным был и другой 
журнал, имеющий более раннюю историю. 
“The Journal of the Oral History Society” поя-
вился в 1969 году и заявил о себе как о новом 
источнике исследований устной историче-
ской традиции, которая в начале 1970-х гг. 
набирала сравнительно весомую популяр-
ность [24].  

В целом же британская традиция быто-
вания публичной истории своё стремитель-
ное развитие набирает только с начала 
2000-х гг. Так, повсеместно открываются ма-
гистерские программы по направлению 
«публичная история» – один из ярких приме-
ров – магистерская программа Колледжа 
Раскин (Оксфорд), которая выпускает квали-
фицированных специалистов в сфере пуб-
личной истории. При этом, как мы стреми-
лись показать в нашей статье, траектория 
становления публичной истории как дисцип-
лины в Великобритании, в целом совпадая 
с общими международными трендами, имеет 
свой весьма специфический «национальный 
колорит». 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 В связи с формированием “Public History” 
в американских университетах в 1970-х годах 
стало также чаще употребляться понятие «при-
кладная история» – “Applied History”. 

2 Впервые понятие «прикладная история» бы-
ло использовано в начале ХХ века в названии се-
рии учебников по курсу «Введение в политиче-
ское мышление и волю» преподавателем гимназии 
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из Дюссельдорфа Генрихом Вольфом. Он был уча-
стником основанной в 1894 году организации 
«Немецкий союз» (Deutschbund), членом правле-
ния Всенемецкого (Пангерманского) союза 
(Alldeutscher Verband) и ведущим докладчиком по 
вопросам культуры и политики Немецкого народ-
ного союза обороны и наступления 
(Deutschvölkischer Schutzund Trutzbund) во време-
на ранней Веймарской Республики. Вольф пред-
ложил понимать прикладную историю таким обра-
зом, «который осознанно соединяет настоящее 
и прошлое», благодаря чему «мы [должны] иметь 
мужество извлечь урок из прошлого для [ответа] 
на важнейшие вопросы нашего времени, сделать 
выводы и сформулировать притязания». 

3 То прежнее понятие «прикладной истории» 
связывалось в основном с идеологическими, вос-
питательными и поведенческими притязаниями, 
которые складывались на базе националистиче-
ской идеологии, антисемитизма и расизма. 

4 “New Society” – журнал, который выходил 
в Соединённом Королевстве в 1960–80-х гг., где 
публиковались статьи по культурной антрополо-
гии, социологии, политологии, истории и т. д. 
Журнал изначально задумывался как узкая пло-
щадка для академических специалистов, однако 
вскоре стал платформой для общения и взаимо-
действия «нового» образованного класса – пред-
ставителей среднего класса, которых не устраи-
вали привычные рамки среднего и высшего обра-
зований, которые проявляли неподдельный инте-
рес к социальным наукам о прошлом и настоящем. 

5 “The Moral Maze” является одной из самых 
востребованных телепередач в дискуссионном 
формате, где участники передачи дебатируют 
друг с другом, вовлекая в этот перфоманс зрите-
лей канала BBC Radio 4. Первый выпуск этой про-
граммы состоялся в 1990 г., сама программа про-
должает свой выход в эфир до сих пор. 

6 “Question Time” также является весьма по-
пулярной ТВ-программой. Формат этой передачи 
предполагает обсуждение острой дискуссионной 
проблемы, которая, как правило, волнует основ-
ную аудиторию Британии от 30 до 60 лет. В шоу 
обычно фигурируют политики, как правило, из 
трёх основных политических партий. На передачу 
также приходят эксцентричные общественных 
деятелей (типажа Д. Старки), которые отвечают 
на заранее отобранные вопросы, заданные им 
аудиторией, выбранной на основе её политиче-
ских взглядов и демографических данных. Пере-
дача также имеют весьма длительную истории 
трансляции, которая отсчитывается с 1979 г. и по 
настоящее время. 

7 “Henry VIII” – одна из провокационных ра-
бот Дэвида Старки, вышедшая на экраны британ-
ского телевещания в 1998 г.  

8 В 1989 г. вышла в свет книга Саймона Шамы 
«Граждане: хроника Французской Революции» 
(“Citizens: A Chronicle of the French Revolution”), 
которая превратила академика истории в попу-
лярного «писателя» истории. Сама работа подня-
ла актуальную проблему насилия в годы общест-
венных потрясений и на волне «бархатных рево-
люций» в восточной Европе имела неоднозначные 
отзывы. 

9 “A History of Britain” – исторический телесе-
риал, в котором Саймон Шама на протяжении пят-
надцати серий путешествует по Британским ост-
ровам. В каждой из пятнадцати серий Шама ис-
следует определённый исторический период 
и рассказывает о событиях этой эпохи в своём 
оригинальном стиле. Как отмечали эксперты, из-
данный совместно с британским каналом “The 
History Channel”, сериал принёс небывалые рей-
тинги его авторам, способствовал новой волне 
массового обращения британцев к своему про-
шлому. 

10 Здесь также стоит отметить, что сам Ловен-
таль является противников отбора информации 
о прошлом в зависимости от сиюминутной потреб-
ности общества. Собственно, главная мысль его 
самой известной и одной из самых востребован-
ных монографий в том, чтобы изучать историю во 
всём её многообразии, не ограничиваться работой 
с наследием, под которым понимается, прежде 
всего, любые вещественные источники. Ловенталь 
выступает противником выборочной работы с ис-
точниками, он также возражает против роли исто-
рии как «трактовщика», «служанки» современной 
политики или экономики. 
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Работы, написанные в откровенно нега-

тивном ключе и при этом ещё и оказавшиеся 
явно неудачными – не та тема, которая при-
влекает к себе внимание историков науки. 
Научный этикет побуждает исследователей 
искать позитивные аспекты даже в неодно-
значных произведениях человеческой мысли 
и поэтому они либо игнорируют указанные 
нами произведения, либо занимают при их 
изложении апологетическую позицию. 

В нашем случае мы выбрали предметом 
анализа не просто неудачную работу, а вооб-
ще неопубликованную – рецензию русского и 
советского историка древности Б. Л. Бо-
гаевского (1882–1942) на издание учебника по 
истории Древней Греции В. С. Сергеева, вы-
шедшее в 1939 г. [1]. Мы безо всяких огово-
рок признаём, что эта рецензия почти полно-
стью лишена каких-либо научных достоинств, 

а кроме того ещё и пропитана духом непри-
миримой предвзятости к рецензируемой рабо-
те, но исследовать её стремимся вовсе не по-
тому что скандалы в науке – жареная тема 
(тем более, если речь идёт о настолько старом 
да ещё и несостоявшемся скандале), а потому, 
что полагаем: наше исследование поможет 
раскрыть характерные черты советской науки 
тех лет. Специфика построения критики и по-
лемики в научной системе – важнейшая её 
характеристика. Конечно, на основе анализа 
одного в общем малозначимого случая не 
следует делать безапелляционных выводов, 
но можно заложить основы для лучшего по-
нимания больших процессов. 

* * * 
Машинопись с авторскими правками 

хранится в Рукописном отделе Института 
русской литературы РАН и озаглавлена
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автором так: «Рецензия на первые главы 
Учебника проф. Сергеева “История древней 
Греции”, М. 1939: “Введение”, “Культура 
Крита”, “Микены” и “Гомеровская Греция”». 
То есть, это отзыв даже не на всё издание, 
а только на введение и первые три главы, 
которые занимают едва ли пятую часть учеб-
ника (страницы с 3-ей по 67-ую). При этом 
текст отзыва составляет 47 листов. В абсо-
лютных цифрах соотношение тоже необыч-
ное: указанные главы Сергеева обладают 
объёмом примерно в 122 500 знаков, рецен-
зия же Богаевского – около 104 500 знаков, 
т. е. составляет более 85 % от критикуемого 
текста. А если мы учтём, что основной поток 
критики Богаевского направлен на первые три 
раздела, гомеровскому же периоду уделено 
минимальное внимание, то соотношение бу-
дет ещё более впечатляющим. Чтобы напи-
сать такую дотошную работу, нужно было 
очень хотеть её написать. Впрочем, яростный 
стиль (о котором мы скажем отдельно) не ос-
тавляет в этом никаких сомнений. 

Тем не менее, Богаевский пытался регу-
лировать свой гнев и придал рукописи струк-
туру, правда, довольно дробную. 

I. Предварительные замечания [2, л. 1–
2]; II. «Введение» [2, л. 2–6], III. «Природные 
условия» [2, л. 6–9]; IV. Концепция Сергеева 
ранней истории Греции [2, л. 9–12]; V. О по-
строении концепции Сергеева [2, л. 12–14]; 
VI. Эклектический характер концепции Сер-
геева [2, л. 14–15]; VII. «Гегельянство» Сер-
геева в понимании ранней истории Греции 
[2, л. 15–22]; VIII. Об упадке культуры после 
троянской войны [2, л. 22–24]; IX. Об оши-
бочных утверждениях, неточных и неряшли-
вых выражениях проф. Сергеева [2, л. 24–40] 
с подразделами: 1. Культура Крита [2, л. 24–
32], 2. Микены [2, л. 32–36], 3. Гомеровская 
Греция [2, л. 36–40]; X. Об иллюстрациях, 
ошибочных и неряшливых подписях и опи-
саниях [2, л. 40–44]; XI. Ещё о методологии 
проф. Сергеева (Заключительные замечания) 
[2, л. 44–47]. 

Сразу необходимо объяснить причину 
столь объёмного отзыва, чтобы читатель не 
заподозрил, будто мы выдаём научную тща-
тельность Богаевского за сугубую необъек-
тивность. 

Начнём с того, что 1930-е гг. были по 
сути своей временем настоящего становле-

ния советской историографии в том её виде, 
в котором она в итоге существовала в даль-
нейшем (конечно, эволюционируя, но не ме-
няя базовых принципов). В отличие от хаоти-
ческого периода неопределённости 1920-х гг., 
теперь был взят вполне внятно артикулиро-
ванный руководством страны курс на упоря-
дочение концепций исторического процесса 
в научной и образовательной сферах. Это оз-
начало, что в течение нескольких лет (боль-
шевистская культура тогда восхваляла ско-
рость выполнения или даже перевыполнения 
самых сложных задач) историческое сообще-
ство должно было определиться со всеми ба-
зовыми трактовками исторических эпох и ос-
новных событий. Ставки были высоки: побе-
дители могли рассчитывать на высокие посты 
в академических структурах, на авторство 
учебников для школ и вузов (за которые хо-
рошо платили), на относительную защищён-
ность от критических нападок – тогда очень 
несдержанных (это называлось «большевист-
ской прямотой») и чреватых серьёзными по-
следствиями. Таким образом, государствен-
ный заказ спровоцировал безжалостную кон-
куренцию в исторической науке. 

Конечно, на эти обстоятельства истори-
ки реагировали по-разному, в зависимости от 
личных обстоятельств и склонностей харак-
тера. Некоторые не замечали или старались 
не замечать происходящих перемен, другие 
скорее рассчитывали на сохранение прежних 
позиций, чем на завоевание новых. Богаев-
ский относился к числу тех, кто суть проис-
ходящего прекрасно понимал и при этом хо-
тел и считал себя способным в этой борьбе 
поучаствовать. 

Сын известного химика Л. Г. Богаевско-
го (1858–1911), занимавшего достаточно вы-
сокое положение в иерархии Российской им-
перии (у отца был чин действительного стат-
ского советника), Богаевский окончил Санкт-
Петербургский университет, был учеником 
Ф. Ф. Зелинского и защитил магистерскую 
диссертацию в 1916 г. В том же году он бу-
дет направлен в Пермь, где открылся новый 
университет (сначала как отделение Петер-
бургского), так что события конца монархии 
и начала гражданской войны встретил уже 
в другом городе. После захвата и оставления 
Перми колчаковцами Богаевский был эва-
куирован ими (он умалчивал после, по сво-
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ему ли согласию) в Томск, в котором препо-
давал до 1922 г., когда вернулся в Ленинград. 

У Богаевского было, таким образом, не 
идеальное прошлое с точки зрения Совет-
ской власти: поговаривали о его сотрудниче-
стве с белыми [3, c. 113], а его сводные брат 
и сестра эмигрировали из страны [4, л. 24]. 
Поэтому он всегда старался показать свою 
лояльность: в 1920-е гг., работая в Лениград-
ском университете, активно боролся с «пра-
вой профессурой», не брезгуя и прямыми 
доносами [4, л. 14 об., 27]. Кроме того, он 
всегда искал более влиятельного человека 
в академических кругах, к которому можно 
было апеллировать: сначала это был 
Н. Я. Марр, после Н. И. Бухарин. 

Расширяется сфера интересов Богаев-
ского – он сосредоточен на поздней перво-
бытности и стремится разработать целост-
ную концепцию, объясняющую процессы, 
происходившие практически на всём про-
странстве Евразии, и уже с конца 1920-х гг. 
делает эту концепцию марксистской. 

Основой этой так никогда и не создан-
ной в полном виде метаконцепции была кон-
цепция Богаевского о крито-микенском об-
ществе, выдвинутая в 1933 г. [5]. Согласно 
его мнению, эта культура не достигла стадии 
государственности, хотя и вплотную подо-
шла к ней. Буржуазные учёные, а следом за 
ними и советские, оказались в плену у того, 
что им казалось очевидным, и приняли за 
дворцы руины общинных домов, типологи-
чески таких же, как мексиканские пуэбло. 

Богаевский активно продвигал свои идеи, 
подтверждая их также сравнением с другими 
регионами планеты, рисуя общие связи между 
Китаем, Критом и Трипольем. Наконец, он 
изложил своё понимание истории Крита 
и Микен в начатом Государственной Акаде-
мией истории материальной культуры много-
томном издании всемирной истории [6]. 

Но несколько лет надежд сменились по-
лосой неудач и первых поражений. Был аре-
стован (1936), а затем расстрелян (1937) Бу-
харин, а ведь книги Богаевского выходили 
под его редакцией, чем не преминули вос-
пользоваться его противники, особенно ар-
хеологи, которых, помимо прочего, раздра-
жали обобщения исследователя, никогда не 
занимавшегося раскопками [7; 8]. ГАИМК, 
как гнездо «вредителей», была раскритико-

вана за все свои проекты и в итоге лишилась 
прежнего влияния, постепенно войдя 
в структуру АН СССР. 

В конце 1938 г. Богаевский через Всесо-
юзную Академию Художеств, в которой 
у него было много надёжных союзников, 
инициировал выставление своей кандидатуры 
в члены-корреспонденты АН, но его кандида-
тура была отвергнута академиками в январе 
1939 г. [4, л. 1]. Богаевского пригласили пона-
чалу к написанию главы для новой «Всемир-
ной истории» (теперь под эгидой АН), но по-
сле контракт был разорван [9, л. 27–27 об., 
36–36 об.] и главу было решено предложить 
московскому историку В. С. Сергееву (1883–
1941), который считал крито-микенское об-
щество рабовладельческим. Богаевский ре-
шил бороться и инициировал в марте 1940 г. 
дискуссию о крито-микенском обществе, ко-
торую полностью проиграл: его аргументы 
никого не убедили, сторонников почти не бы-
ло (заседание проходило в Москве), а за осно-
ву текста для главы в многотомнике было ре-
шено взять очерк Сергеева [10, с. 204–218]. 

Текст, который мы анализируем, создан 
безусловно до этого заседания и, скорее все-
го, ещё в конце 1939 г., но в нём уже чувст-
вуется подготовка к решительной схватке 
с противником. Более того, в листы этой ре-
цензии вложены тетрадные листы черновика 
речи Богаевского – вполне возможно, той, 
с которой он выступал на дискуссии в 1940 г.; 
может быть, с текстом рецензии и этими на-
бросками он и ездил в Москву. После воз-
вращения из Москвы стало ясно, что публи-
кация такой рецензии будет невозможной, 
и Богаевский отложил все материалы. 

Ниже мы выделили основные полемиче-
ские тезисы Богаевского, которые будем по-
яснять по возможности краткими коммента-
риями и иногда иллюстрировать цитатами из 
рецензии; общие выводы будут завершать 
статью. 

* * * 
1. Неуважение к авторитетам. Собст-

венно, предварительные замечания букваль-
но начинаются с горсти цитат Молотова, 
Сталина, Жданова и Кирова. «Исключитель-
ное значение имеет работа тов. Сталина 
о диалектическом материализме. Эта замеча-
тельная работа имеет прямое отношение 
и к учебнику по истории древней Греции, так 
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как тов. Сталин даёт предельно ясное объяс-
нение возникновения рабовладельческого 
строя» [2, л. 1]. 

Само собой, Богаевский подразумевает, 
что Сергеев не умеет правильно толковать 
установки партийных руководителей, и по-
этому допускает ошибки: отождествляет ис-
торию античности с историей древнего мира, 
не учитывая, что в историю древности со-
гласно решению ЦК ВКП (б) должна вклю-
чаться также история первобытнообщинного 
строя [2, л. 2]. Более того, Сергеев берёт на 
себя смелость препарировать цитаты из Эн-
гельса [2, л. 6] и даже из Сталина – он убрал 
часть фразы, где о географической среде со-
общалось, что «она ускоряет или замедляет 
ход развития общества» [11, c. 113], но ведь 
это очень важные слова, поскольку позволя-
ют «рассматривать изучаемое общество не 
вообще под влиянием географической среды, 
а под влиянием определённого характера 
воздействия географической среды» [2, л. 8]. 
Теперь, отыскав в словах Сталина гораздо 
более глубокий смысл, чем можно было бы 
подумать, Богаевский решает воздать хвалу 
своей находке и хулу нечувственному авто-
ру: «Эти прекрасные, углубляющие наши 
исследовательские возможности указания 
тов. Сталина Сергеев выкидывает и находит 
для себя более приемлемым заменять живые 
слова мёртвыми многоточиями» [2, л. 9]. 

Наконец, иногда оппонент вставляет ци-
таты не туда, куда следует: слова Энгельса 
о возникновении государства он помещает 
в описании гомеровской Греции [1, c. 67], 
а следовало бы привести их при упоминании 
государства на Крите [2, л. 14]. Он не упомя-
нул ни разу в своём учебнике имени самого 
Н. Я. Марра который сказал, что «археоло-
гия – это история материальной культуры», 
и поэтому недооценил археологию [2, л. 22]. 

Смысл приёма: показать, что Сергеев не 
ценит тех авторов, которые должны быть 
упомянуты и которые могли бы помочь ему 
лучше понять суть исторического процесса, 
что более чётко обозначено в последующем 
тезисе. 

2. Теоретико-методологическая неком-
петентность. Поскольку теоретическая под-
готовка – одна из базовых характеристик ис-
следователя в советской исторической куль-
туре, то Богаевский уделяет ей много вни-

мания и формулирует внутри общего тезиса 
несколько параметров, которые должны  
в совокупности представить оппонента  
в максимально неприглядном виде. Итак, 
Сергеев, по версии Богаевского: 

а) формалист в цитатах – он приводит 
их только для проформы [2, л. 13, 38], при 
этом обращается с ценнейшими высказыва-
ниями классиков теории неаккуратно: «Со-
вершенно неправильно давать учащимся 
препарированные цитаты, как это часто де-
лает Сергеев» [2, л. 6]. Цитируя Энгельса, 
Сергеев совершенно не усвоил его периоди-
зацию [2, л. 38]. 

б) эклектик – «Концепция Сергеева 
ранней истории Греции представляет собою 
редко встречающееся в научной и педагоги-
ческой литературе сочетание самых различ-
ных точек зрения» [2, л. 9]. Не умея пони-
мать диалектический материализм, Сергеев 
смешивает буржуазную традицию освещения 
истории Греции [2, л. 36], гегельянство (см. 
ниже), непреодолённое им (и пройдённое 
советской наукой) социологизаторство [2, 
л. 5], а также разные взгляды на историю 
Крита [2, л. 9]. «Полагаю, что концепция 
Сергеева ранней истории Греции – это ничто 
иное, как особая эклектическая “окрош-
ка”…» [2, л. 15]. Как несложно заметить, Бо-
гаевский повторяется; чувствуя, что иллюст-
раций эклектизма у него не хватает, он про-
сто нагнетает эмоции с помощью более экс-
прессивной лексики («окрошка», впрочем, 
тоже не своя, а уважительно заимствованная 
у Ленина [12, с. 161, 162, 192, 198, 227]). 

в) вульгарный гегельянец – сравнительно 
редкий и относительно мягкий упрёк для тех 
лет, не входящий в типичный набор грехов-
ных воззрений, которые предъявлялись тогда 
критиками в адрес провинившихся: не мо-
дернизатор, не фашист, не троцкист… при-
мерно с тем же успехом можно было упре-
кать в неоплатонизме. Кстати, упрёк в ге-
гельянстве противоречит замечанию самого 
же Богаевского о том, что Сергеев не диалек-
тик – ибо нельзя быть гегельянцем, не буду-
чи диалектиком; правда, Богаевский уточня-
ет, что плох не Гегель сам по себе, а то, что 
Гегель давно устарел, Сергеев же вдобавок 
ещё и вульгаризирует гегельянство [2, л. 17]. 

Сергеев понимает историю как историю 
государств – точно как Гегель [2, л. 17], что-
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бы доказать это, Богаевский не просто сопос-
тавил их взгляды, но даже сделал таблицу, 
где в два столбца выписал цитаты из Гегеля 
и Сергеева [2, л. 18–22]. 

Смысл приёма: обосновать, что Сергеев 
в принципе не пишет на уровне современной 
марксистской науки, подражая её внешним 
сторонам. Более того, красной нитью через 
всю рецензию тянется главная мысль: Серге-
ев заимствует всё, что угодно, лишь бы не 
создавать истинно марксистское историче-
ское повествование. 

3. Научная некомпетентность. Тот 
единственный пункт, который интересовал 
бы критика в любой другой научной тради-
ции, у Богаевского играет заметную, но 
в общем подчинённую роль. Общий тон ре-
цензии позволяет думать, что научные ошиб-
ки представляются рецензенту частным про-
явлением ошибок теоретико-методологиче-
ских. Это общее положение также может 
быть детализировано: 

а) Сергеев не знает новых исследований: 
рассматривает Крит как государство древне-
восточного типа, в то время как даже 
Эд. Мейер изменил своё мнение, и, вслед за 
Эвансом, Маринатосом и другими рассматри-
вал минойскую историю в контексте грече-
ской [2, л. 2–3]. «Сторонники отрыва Крита от 
Микен и отнесения Крита к Востоку научно 
беспомощны – они прежде всего не знают 
фактического материала, новейшей литерату-
ры предмета и исследований о последних рас-
копках» [2, л. 4]. Пожалуй, Богаевский хочет 
даже сказать, что Сергеев не только не знает 
новых исследований, но не умеет ими пользо-
ваться: он слишком доверяет новой работе 
Блегена о Трое, но это ведь лишь обозрение 
«проверочных раскопок»; говоря о Шлимане 
и Блегене, он забыл упомянуть действительно 
важного Дёрпфельда [2, л. 36]. Вообще, тезис 
о незнакомстве с новыми работами повторя-
ется в тексте много раз [2, л. 37, 38], даже по 
самым пустяковым поводам, и тут, конечно, 
дело не в том, что Сергеев знает мало, а в том, 
что Богаевский хочет подчеркнуть (кстати, не 
без оснований), что он-то знает много. 

б) Сергеев допускает грубые ошибки 
в фактологии.  

Рецензия перенасыщена мелкими заме-
чаниями, иногда также вполне обоснован-
ными. Так, действительно, Сергеев совер-

шенно ошибочно описывает критские двор-
цы: «Дворец Феста высечен в скале и не име-
ет укреплений. Наоборот, дворец в Маллии, 
стоящий на открытом морском берегу, имеет 
несколько солидных укреплений» [1, c. 16]. 
Но особенное недовольство вызывает у Бога-
евского то, что перестройку кносского двор-
ца ок. 1700 г. до н. э. Сергеев характеризовал 
как «грандиозную». Ведь в основе собствен-
ной концепции Богаевского лежало озарение, 
связанное с тем, что он осознал сравнительно 
небольшие размеры комнат и помещений 
Кносса, после чего смог отказаться от вос-
приятия этой постройки как дворца царей. 
Потому-то на фразы Сергеева о «больших 
комнатах» он отозвался двумя с лишним 
страницами опровержений и замечанием о 
предвзятом восприятии фактов своим оппо-
нентом [2, л. 28–30]. Возвращается он к этой 
теме и далее, причём снова использует эмо-
ции, а именно яркие сравнения: «При всём 
“великолепии” мегарона “Агамемнона” не 
следует забывать, что это было полутёмное 
помещение с отверстием в крыше для выхода 
дыма из очага, как в курной избе» [2, л. 36]. 

Есть здравый смысл и в уточняющих 
замечаниях: в учебнике можно было бы упо-
мянуть о роли смоквы в питании, указать, 
что оливковое масло также «служило про-
дуктом питания, а не только имело промыш-
ленное значение» [2, л. 8], хотя сложно со-
гласиться с тем, что имело смысл перечис-
лять все плодовые деревья Крита (грушу, 
орех, гранат). Уместно замечание, что «мо-
гила Агамемнона» не высечена в горе, а «вы-
резана» в землистом слое холма [2, л. 35]. 
Больше похоже на придирку, но также спра-
ведливо уточнение, согласно которому  
археологический слой в Кноссе составляет 
6,43 м, а не 7 м [2, л. 26]. 

Но иногда Богаевский допускает не про-
сто придирки, а подтасовки: он накидывается 
на Сергеева за то, что тот называет «вопрос о 
Микенах» сложным и запутанным [1, c. 34], 
замечая, что Сергеев напрасно «прибедняет-
ся», ведь за последние полтора десятилетия 
изучение микенского периода заметно про-
двинулось [2, л. 32], но в действительности 
Сергеев в том самом абзаце говорил о том, 
что главная проблема изучения Микен – эт-
ническая характеристика ахейцев, которая 
тогда продолжала быть неразрешённым во-
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просом. Кстати, дополнительно раздражаю-
щим Богаевского фактором было и то, что 
Сергеев оставался на позициях умеренного 
признания важности миграций [1, c. 35], в то 
время как Богаевский, следуя логике Марра, 
сводил значение миграций практически к 
нулю. В рецензии есть и другие случаи пред-
взятого толкования текста учебника. 

в) Сергеев не умеет корректно рассуж-
дать. 

«Сергеев находит в материковой и ост-
ровной Греции одновременно существую-
щими первобытнообщинный и рабовладель-
ческий строй древневосточного типа, а также 
какой-то особый им конструированный “го-
меровский строй”» [2, л. 9]. Это замечание, 
которое Богаевский считал, судя по тексту, 
достаточно сильным выпадом, повторяя на 
разные лады [2, л. 14, 15], построено вновь 
на предвзятой трактовке текста сергеевского 
учебника. В итоге это выливается в раздра-
жённый пассаж: «Таким образом, по концеп-
ции Сергеева выходит, что государство по-
являлось и исчезало в ранней истории Гре-
ции по крайней мере четыре раза: 1) неиз-
вестно как появилось и исчезло государство 
на Крите; 2) неизвестно как появилось госу-
дарство в Микенах и Тиринфе, исчезнувшее 
после того, как Микены исчерпали свои силы 
завоеванием Трои; 3) появилось государство 
как завершение «гомеровского строя»; 4) го-
сударство знаменует собою время перехода 
от господства родовой аристократии к рабо-
владельческому государству в архаической 
Греции» [2, л. 12]. 

Но есть и более меткое замечание: Сер-
геев преувеличивает колоссальность микен-
ских построек и делает слишком поспешное 
заключение, что для их сооружения нужно 
было привлекать рабов и «туземное населе-
ние» [2, л. 35]. 

Смысл приёма: показать, что задача 
корректного изложения и обобщения факти-
ческого материала Сергееву недоступна вви-
ду его непрофессионализма. 

4. Общая неблагонадёжность. Непони-
мание классиков марксизма, эклектизм 
взглядов, плохое знание фактического мате-
риала приводят горе-учёного в объятья столь 
же некачественных и вредных теорий, и если 
он ещё не стал на их позицию, то уже при-
близился к ним. Поэтому: 

а) отдельные элементы учебника Сер-
геева похожи на суждения реакционных 
мыслителей. Даже современные (Богаевско-
му) зарубежные учёные уже не рассматри-
вают Крит в контексте древневосточной ис-
тории, зато так делают такие компрометиро-
ванные фигуры, как Шпенглер [2, л. 4]. Про-
зрачно намекает автор рецензии и на бли-
зость взглядов оппонента воззрениям отри-
цательных героев того времени – К. Каутско-
го [2, л. 16] и Д. М. Петрушевского [2, л. 13]. 

б) Сергеев, фактически, вредитель. 
Помимо того, что он извращал мысли 

самого Богаевского и для этого «сознательно 
использовал страницы широко распростра-
нённого учебника» [2, л. 14], его учебник по-
лучил ещё и положительную рецензию 
в «Вестнике древней истории», главным ре-
дактором которого являлся А. В. Мишулин, 
автор одной из глав в учебнике, в чём Бога-
евский усматривает прямой сговор и тенден-
циозность [2, л. 44]. Мишулин и Н. А. Маш-
кин (московские историки), кстати говоря, 
обвинены в «судорожном циклизме» [2, 
л. 15] – это за то, что допускали появление 
и исчезновение государственного строя на 
Крите и в последующие эпохи вплоть до го-
меровской. 

Смысл приёма: показать, что такого ро-
да учебники политически вредны. Размазав 
марксизм тонким слоем в виде цитат и насы-
тив его элементами чуждых учений, Сергеев, 
по мнению Богаевского, фактически совер-
шил диверсию против марксистской науки. 

В общем, этот текст ещё не донос, но 
уже его набросок. 

* * * 
Манера ведения полемики и набор 

приёмов, которые использовал Богаевский, 
на самом деле, типичны для довоенного пе-
риода советской исторической науки, и по-
добных рецензий, отличавшихся только до-
лями смешиваемых ингредиентов, было 
опубликовано более чем достаточно. Может 
быть, большой и черновой текст анализируе-
мой нами рецензии даёт наилучшее пред-
ставление о том, как рождались такого рода 
отзывы, но он точно не раскрывает перед на-
ми каких-либо новых черт этих сочинений. 

Поражение в дискуссии сделало уже от-
печатанную на машинке (отдельный и нема-
лый труд в то время) работу неактуальной, 
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и Богаевский, видимо, потерял к ней инте-
рес – по крайней мере, пока у нас нет сведе-
ний о том, что он пытался её опубликовать. 
Для нас, смотрящих на этот текст спустя де-
сятилетия, его губительные черты очевидны: 
мелочность претензий, потопившая серьёз-
ные замечания, многословие, чрезмерный 
пафос на фоне неглубоких и тенденциозных 
умозаключений о качестве работы оппонен-
та. Не спасает дела даже ирония, которая у 
Богаевского редка и отвратительно ядовита: 
«Необычайную неряшливость следует отме-
тить в словах Сергеева о Дедале – профессор 
Сергеев хочет уверить учащихся, что “с име-
нем Дедала связывали постройку первого 
летательного1 прибора”!!? Оказывается, что 
Икар, которому его отец Дедал изготовил из 
перьев крылья и прикрепил их ему при по-
мощи воска, представлял собой первый лета-
тельный прибор. Бедный Икар, бедная грече-
ская фантазия» [2, л. 31]. 

Богаевский был талантливым, но болез-
ненно самолюбивым человеком. Бесприн-
ципная конкуренция за место под солнцем 
советского режима усилила худшие черты 
его натуры, что сказалось не только в его не-
приятном карьеризме, основанном на науш-
ничестве, но и на его научной работе. 
В принципе, разбираемый нами черновик 
рецензии делает уже понятным его будущий 
проигрыш в борьбе за свою трактовку крито-
микенской цивилизации: несмотря на хоро-
шее знание современной литературы по про-
блеме, он был плохо готов к дискуссии, ко-
торую вскоре сам инициирует, ведь он при-
мерял на себя скорее роль прокурора, не был 
готов признать за оппонентом никаких дос-
тоинств и не был согласен на компромисс. 
Такие позиции могли позволить только те 
учёные, у кого была хорошая поддержка как 
в мире науки, так и со стороны весомых 
представителей партийного руководства. 
У Богаевского этой поддержки уже не было, 
поэтому с его стороны такое взвинчивание 
ставок было, скорее всего, жестом отчаяния. 
Увлечённый постоянной подковёрной борь-
бой в научной среде на протяжении пятна-
дцати лет, Богаевский не смог осознать того 
факта, что даже в сталинское время истори-
кам нужно было уметь договариваться между 

собой. Боясь оказаться на периферии науки, 
он совершил все те ошибки, которые его туда 
и привели. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Здесь и далее в оригинале – «метательного». 
Конечно, это ошибка машинистки. А Сергеев дей-
ствительно дал такое неточное описание мифа 
о Дедале [1, c. 32]. 
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О РЕЛИГИОЗНОМ ФАКТОРЕ 
В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Рассмотрены исследования историков советского периода о влиянии религиозного фактора во 
внутренней политике Турецкой Республики с позиции марксистско-ленинской материалистической 
диалектики, выделены проблемы идеологизированного подхода при изучении данной темы. 
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SOVIET HISTORIOGRAPHIC SCIENCE ABOUT THE RELIGIOUS FACTOR 
IN THE TURKISH REPUBLIC 

The article examines the research of historians of the Soviet period about the influence of the reli-
gious factor in the internal policy of the Turkish Republic from the standpoint of Marxist-Leninist materi-
alistic dialectics, identifies the problems of the ideological approach in the study of this topic. 
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В последние десятилетия в мировой по-

литике всё большее значение приобретает 
исламский фактор. От имени ислама и под 
его знамёнами ведут деятельность страны, 
политические партии, международные, ре-
гиональные и местные общественные орга-
низации, экстремистские и террористические 
группы. 

Используемый как политический инст-
румент при султанате, или выступая идеоло-
гией при младотурках, ислам традиционно 
неразрывно был связан с политическим ре-
жимом в Турции. В период создания первой 
Республики в 1923 г. религиозные институты 
ослабили свои позиции во влиянии на госу-
дарство. Политика лаицизма, провозглашён-
ная отцом народа Кемалем Ататюрком, за-
ставила ислам «запереться» в мечетях. Лаи-
цизм, ограничивая присутствие ислама в ту-
рецком обществе, где он традиционно зани-
мал доминирующие позиции, способствовал 
трансформации религиозных настроений 
в оппозиционный фактор. При ослаблении 

легитимности политического режима в Ту-
рецкой Республике ислам стал быстро поли-
тизироваться. В анализе этого вопроса в оте-
чественной историографии советского пе-
риода господствовал марксистский подход. 
А именно – в оценке религиозного протеста 
исследователи руководствовались общеме-
тодологическими принципами партийности 
и историзма. Считалось, что за религиозны-
ми противоречиями необходимо искать со-
циально-политическую основу. 

Так, в своей монографии профессор, за-
ведующий лабораторией историографии Мо-
сковского государственного историко-архив-
ного института, А. И. Зевелев сформулиро-
вал свое понимание принципа партийности. 
«Обратившись к партийности науки, Маркс 
и Энгельс показали, что первенствующую 
роль в возникновении и формировании наук, 
воззрении, оценок и т. д. играют классовые 
интересы» [1, с. 46]. 

Религиозный фактор в структуре мате-
риалистической диалектики рассматривался

_______________________________________ 
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как «поповщина», состоящая на службе экс-
плуататорского буржуазного класса. Один из 
основоположников марксизма говорил о ре-
лигии как «опиуме для народа». Это извест-
ное выражение Маркса, объясняющее его 
отношение к религии, своеобразно интерпре-
тировал А. Ануфриев: «В классовом, экс-
плуататорском обществе она убаюкивает 
сознание трудящихся сказками о нетленной 
награде на том свете за муки и тяготы на 
земле, уводит от революционной борьбы» [2, 
с. 19]. 

Советские историки, следуя в русле по-
добных оценок, в своих работах о политиче-
ских (или исторических) процессах Турции 
в период Республики оставляли религиозный 
фактор без должного внимания, рассматри-
вая его только как инструмент, используе-
мый буржуазными странами в классовой 
борьбе. 

Более поздним ориентиром для отечест-
венных учёных стал XX съезд КПСС, на ко-
тором 16 февраля 1956 г. А. И. Микоян 
в своей речи фактически дал новые идеоло-
гические установки отечественным истори-
кам «научная работа в области истории на-
шей партии и советского общества, пожалуй, 
самый отсталый участок нашей идеологиче-
ской работы…» [3, с. 325]. 

Таким образом, XX съезд КПСС непо-
средственно повлиял на советскую историче-
скую науку. Историческая наука была при-
знана частью идеологической пропаганды. 
Был принят план научных исследований, 
обозначены наиболее важные для рассмотре-
ния проблемы… 

Казалось, шло быстрое возрождение ис-
торической науки, но сохранялась её зависи-
мость от партийной доктрины, и это приво-
дило к деформациям [4, с. 91]. 

Одним из первых в советской историо-
графии о религии, как факторе консолидации 
недовольства, в республиканской Турции пи-
сал в своей книге «От султаната к демократи-
ческой Турции» заведующий отделом печати 
полпредства СССР в Турции Г. А. Астахов. 
Книга составлялась автором из статей, напи-
санных в период зарождения нового турецко-
го государства с 1922 по 1923 г. Г. А. Астахов 
стал свидетелем первых проявлений религи-
озной оппозиции: «А из глубины на подни-
мающуюся революционную волну с ненави-

стью смотрит враждебная сила национальной 
реакции. Это муллы – замирающие от бешен-
ства при одной мысли о возможности секуля-
ризации вакуфов (церковное имущество), 
о передаче образования в руки гражданской 
власти…» [5, с. 53]. 

В своей работе Г. А. Астахов, описывая 
период становления новой политической 
системы Турции, где ещё отсутствовала 
сформировавшаяся партийная система, диф-
ференцировал политические течения на две 
группы защиты прав. К первой относилась 
группа «Защиты прав Анатолии и Восточной 
Румелии», созданная в период борьбы за не-
зависимость, включавшая в себя треть чле-
нов Великого национального собрания Тур-
ции (ВНСТ) и поддерживающая Мустафу 
Кемаля. В состав второй группы вошли 
представители религиозной оппозиции 
«Те же из них, кто представлены в меджлисе, 
имеют определённо консервативно-клери-
кальный характер с привкусом западничест-
ва» [5, с. 16], такая классификация вполне 
соответствовала идеологическим установкам 
советского государства. 

Вероятно, одно из самых ранних раз-
вернутых освещений религиозной оппозиции 
дал профессор А. Ф. Миллер. Он знал Тур-
цию не только как учёный, но и как замести-
тель заведующего Первым Восточным отде-
лом НКИД, а также как эксперт, принимав-
ший участие в конференции в Монтрё по во-
просу о черноморских проливах 1936 г. 
В курсе «Всеобщей истории» 1946 г. профес-
сор сделал акцент на сопротивление клери-
кальных элементов при построении нового 
светского государства. Он заметил, что кема-
листы в начале своего пребывания у власти 
вынуждены были пойти на уступки. Показа-
телен в этом отношении тот факт, что в рес-
публиканскую конституцию 1924 г. было 
включено положение: «Государственной ре-
лигией Турции является ислам» [6, с. 284]. 
Автор в своей монографии отмечает, что 
члены уже упоминавшийся «второй группы», 
куда входили оппозиционные реакционеры 
совместно с «отколовшимися» членами на-
родной партии, создали «прогрессивно-
республиканскую партию». Как пишет 
А. Ф. Миллер, тайной целью этой партии 
было «свержение Кемаля и восстановление 
младотурецкого – султанатского режима» [6, 
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с. 286]. Создание «прогрессивно-республи-
канской партии» является генезисом полити-
ческого ислама в новом политическом уст-
ройстве Турции.  

Несмотря на представленный в моногра-
фии расширенный анализ влияния религиоз-
ного фактора на внутреннюю политику Тур-
ции и борьбу с ним правящей партии, в совет-
ской историографии работу А. Ф. Миллера 
критиковали за отсутствие основных принци-
пов марксизма-ленинизма. Так в своей крити-
ческой статье в журнале «Вопросы истории» 
Г. Акопян дал следующую характеристику 
монографии. «Работы А. Ф. Миллера страда-
ют именно тем общим пороком, что в них не 
всегда показаны классовые противоречия… 
не вскрыто значение этих событий с позиций 
историка материалиста. Ко многим из собы-
тий автор подходит с позиций буржуазного 
объективиста, “беспристрастно”, в ложноака-
демическом духе излагая вопросы истории 
Турции…» [7, с. 100]. 

1950–1960 годы принято считать, так 
называемым, периодом «оттепели». На 
XX съезде КПСС было принято решение 
о десталинизации власти и общества. Эти 
процессы затронули и историческую науку. 
Марксизм стал интерпретироваться как 
в первую очередь возврат к ленинизму. Это 
стимулировало определённые дискуссии 
среди историков, но сама наука осталась всё 
в тех же рамках принципа партийности. Под-
чиняясь духу времени, историки не осталась 
в стороне от холодной войны, раскола мира 
на два противоположных идеологических 
лагеря. В работах историков тюркологов 
появились такие фразы как «закабаление 
американским империализмом» [8, с. 261]. 

Историки начали рассматривать религи-
озный фактор во внутриполитической борьбе 
Турции. Это выглядело как столкновение 
правящих кругов с прогрессивными слоями 
общества. Так, в главе VIII учебника «Но-
вейшей истории» 1968 г. А. П. Базиянц 
и Р. П. Кондакчян пишут о том, что причины 
роста прогрессивных настроений среди мо-
лодёжи турецкая реакция видела в «в отсут-
ствии страха перед Аллахом». В связи с этим 
в феврале 1948 г. правительство восстанови-
ло преподавание шариата в школах в качест-
ве факультативного предмета. Это был отход 
от одного из главных принципов Ататюрка-

лаицизма [8, с. 232]. В той же книге один из 
видных тюркологов того времени Г. А. Гас-
ратян делает акцент на том, что «Одной из 
форм идеологической борьбы турецкого пра-
вительства было насаждение религиозного 
фанатизма с целью одурманить трудящиеся 
массы» [8, с. 267]. 

В период правления Демократической 
партии (ДП) с 1950 по 1960 г. активно разви-
валась религиозная идеология в политиче-
ском пространстве Турции. Поддерживаемая 
и используемая как правящей, так и оппози-
ционными партиями религия обретает пол-
ноценное значение как инструмента для при-
влечения электората.  

В своей книге профессор МГУ 
им. М. В. Ломоносова Д. И. Вдовиченко пы-
тается ответить на вопрос, какие обстоятель-
ства социального и политического характера 
способствовали возрождению религиозной 
идеологии в Турции? [9]. 

С его позиции, отражение в обществен-
ном сознании полуфеодальных пережитков 
было свойственно не только отсталым клас-
сам, или отдельным социальным слоям. «По-
луфеодальные пережитки оказывали воздей-
ствие также и на силы, представляющие но-
вые, развивающиеся производственные от-
ношения – буржуазию и пролетариат. Что 
касается крестьянства и средних городских 
слоёв, то религиозная идеология была наи-
более живуча и среди них» [9, с. 185]. 

Д. И. Вдовиченко пишет о проявлениях 
межпартийной борьбы за верующий электо-
рат, таким образом, придавая большее значе-
ния данному фактору, чем это было ранее 
в советской историографии. «Заявляя на сло-
вах о своей верности реформам Ататюрка, 
конституционным принципам «секуляриза-
ции и революционности», в практической 
деятельности буржуазные партии в ходе 
межпартийной борьбы смыкались с самыми 
реакционными элементами мусульманского 
духовенства» [9, с. 189]. 

Оставаясь на марксистских идеологиче-
ских позициях, Д. И. Вдовиченко также на-
поминает, что религия в Турции использова-
лась как средство борьбы с коммунизмом 
««Консерватизм – религия, писал Кемаль 
Карпат, теперь защищается всеми политиче-
скими партиями в Турции как средство про-
тивостоять коммунизму». Страх перед ком-
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мунизмом буржуазных политических партий 
свидетельствовал о слабости их идеоло-
гии…» [9, с. 188].  

Важнейшим последствием правления 
Демократической партии стал военный пере-
ворот 12 мая 1960 г., одной из целей которо-
го было сохранение принципа лаицизма 
в Турции. По мнению автора именно это об-
стоятельство в последующем определит осо-
бое внимание всех советских тюркологов 
к религиозному фактору в политическом 
пространстве Турции, больше не будет пре-
небрежительного отношения к религии в по-
литике как архаическому явлению. 

Несмотря на широкое освещение рели-
гиозного фактора В. И. Вдовиченко, и как 
нам кажется, другие советские историки 
не называют одну из главных причин роста 
значения религии во внутренней политике, 
а именно, – устранение однопартийной сис-
темы, отстранение от власти Народно-рес-
публиканской партии правившей в течении 
23 лет. В условиях однопартийной системы 
Советского Союза, писать об этом было не-
возможно по вполне понятным причинам.  

Необходимо отметить, что в 1980-е гг. 
советские историки уже не могли игнориро-
вать влияние религии в политическом про-
странстве, в том числе и в самой Турции. 
Так, в ведении к журналу «Вопросы научно-
го атеизма» редакционная коллегия объясня-
ла причины усиления влияния религии: «воз-
растание роли религиозного фактора связано 
с вовлечением многомилионных масс ве-
рующих в общественно-политическое дви-
жение современности, мировой революцион-
ный процесс, антиимпериалистическую на-
ционально-освободительную борьбу, антиво-
енное движение. В этих условиях они апел-
лируют к религиозным символам для обос-
нования своих политических требований. 
Примером тому может служить важная роль 
на современном этапе исламского политиче-
ского движения и его идеологии в странах 
Ближнего Востока, относительно широкое 
распространение и популярность в массах 
социально-политических исламских концеп-
ций» [10, с. 4]. 

Как видно из текста, рассмотрение рели-
гиозного фактора в обществе и политике 
в 1980-х гг. уже не выглядело так однобоко. 
В отдельных работах рассматриваются вари-

анты, когда религия может быть использова-
на в войне с империализмом.  

Но, несмотря на небольшие изменения 
в оценках тюркологов, главенствующие 
оценки остаются прежними: «кризис «свет-
ских» форм буржуазной идеологии обуслав-
ливает всё более активное обращение буржу-
азных политиков и идеологов к религии. 
Консервативные силы с конца 1970-х гг. по-
стоянно апеллируют к «религиозным ценно-
стям» в целях обоснования своего политиче-
ского курса. Возрастает роль клерикального 
антикоммунизма в идейном арсенале буржу-
азной идеологии и пропаганды, в «психоло-
гической» войне против стран социализма» 
[10, с. 3]. 

С учётом изложенных выше положений 
следует обратить внимание на монографию 
В. И. Данилова «Политическая борьба в Тур-
ции – основные направления и особенности 
(1950 – начало 1980-х годов)», охватываю-
щая тридцатилетний период политической 
борьбы в Турции. Учёный неоднократно вы-
езжал на работу за рубеж в Турцию, Сирию, 
США (с 1967 по 1969 г. работал в секрета-
риате ООН, Нью-Йорк), сначала как перевод-
чик, позднее, как учёный – участник научных 
конференций. С 1976 по 1985 г. В. И. Дани-
лов возглавлял сектор Турции в Институте 
Востоковедения. 

Это был талантливый учёный и скрупу-
лёзный исследователь. Его интересовали 
различные аспекты истории Турции в но-
вейшее время: политика, строительство её 
многопартийной системы, роль армии в пе-
риод политических катаклизмов» [11, с. 56].  

В работе отражена борьба политических 
партий Турции с влиянием Запада, в основе 
которых лежали исламские ценности. 
«В 1970 годы ещё две буржуазные партии – 
Партия национального спасения (ПНС) 
и Партия национального движения (ПНД) 
сыграли заметную роль в политической 
борьбе… ПНС предложила новую альтерна-
тиву капиталистического развития, основан-
ную на усилении роли «мусульманской» ана-
толийской буржуазии, противопоставлению 
исламской солидарности влиянию Запада, 
определенной внешнеполитической и внеш-
неэкономической переориентации Турции 
с Запада на мусульманские страны» [12, 
с. 83]. При этом В. И. Данилов также отме-
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чал, что внутриполитическая борьба в Тур-
ции имеет целью борьбу с консолидацией 
рабочего класса. 

Описывая последствия военного пере-
ворота 1980 года, автор отмечает предпосыл-
ки возрождения политического ислама: арест 
будущего лидера движения в Турции – 
Н.Эрбакана, запреты на деятельность Партии 
национального спасения (ПНС) и Партии 
национального движения (ПДН). «В апреле 
1981 г. начались судебные процессы над ру-
ководством обеих партий, при этом ПНС бы-
ла обвинена в использовании религии в по-
литических целях… » [12, с. 83]. 

Таким образом, в работе В. И. Данилова 
можно увидеть новые исторические оценки 
участия в политической борьбе в Турции сил, 
неотъемлемой частью которых являются ло-
зунги, основанные на религиозных ценно-
стях. По мнению автора в конце 1980-х гг. 
наметился очевидный прогресс в рассмотре-
нии религиозного фактора в политике Тур-
ции. Историки больше не вешают на рели-
гию ярлыков служителей капитализма в 
борьбе с рабочим классом, а признают её со-
ставной частью внутриполитической борьбы. 

Одним из недостатков работ советских 
историков является рассмотрение проблемы 
религиозного фактора только в политической 
плоскости. Приверженность марксистско-
ленинским идеологическим схемам по-преж-
нему не позволяла учёным углубляться в ре-
лигиозную специфику турецкого общества, 
видеть в исламе не только определенную 
форму выражения внутренних противоречий 
страны.  

Несмотря на это, представленная выше 
совокупность работ отечественных истори-
ков советского периода отражает эволюцию 
оценок к исламскому фактору во внутренней 
политике турецкого государства. Первона-
чально «исламский фактор» рассматривался 
как второстепенный инструмент в классовой 
борьбе внутри страны. Буржуазный характер 
государства предполагал типичные для би-
полярной эпохи оценки, отражающие идео-
логическое противостояние во второй поло-
вине ХХ века. К 1980-м гг. акценты в оцен-
ках несколько изменились: в исламе истори-
ки начали видеть серьёзный инструмент по-

литического влияния внутри страны, что 
создавало возможность политологического 
изучения данной темы в перспективе. Не-
смотря на разность идеологических оценок 
в 1950–1980 гг., в трудах советских истори-
ков можно проследить растущее внимание 
к проблеме политизации ислама. Учитывая 
это можно сказать, что труды советских ис-
ториков выступили закономерным этапом 
в формировании современной проблематики 
при изучении данной темы. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЛУХОВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКОВ 

Статья посвящена историографическому осмыслению феномена слухов. В центре внимания на-
ходятся современные исторические исследования, в которых осмысляется сам феномен или анали-
зируется информация, передаваемая в форме слуха. Автором намечаются контуры проблемных по-
лей данных исследований, обозначаются методические проблемы и итоги изучения феномена на 
современном этапе.  

Ключевые слова: слухи; современная историография; историческое осмысление слухов; про-
блематика исследований слухов; исследовательские возможности слухов. 

 
O. A. Gaylit 

RESEARCH OPPORTUNITIES OF RUMORS AND PROBLEMS OF THEIR STUDY 
IN THE WORKS OF MODERN HISTORIANS 

The article is devoted to the historiographical interpretation of the phenomenon of rumors. The fo-
cus is on modern historical research, which conceptualized the phenomenon and analyzes information 
transmitted in the form of rumor. The author outlines the contours of the problem fields of research, 
methodological problems and the results of the study of the phenomenon at the present stage. 

Keywords: rumors; modern historiography; historical comprehension of rumors; problems of re-
search of rumors; research opportunities of rumors. 

 
На протяжении всей истории изучения 

слухов, в том числе и на современном этапе, 
эта проблематика пребывает на периферии 
исторического исследовательского простран-
ства. Данная ситуация во многом обусловле-
на спецификой самого явления – его неуло-
вимостью для определения и объяснения как 
в «естественной» среде обитания, так и при 
извлечении из текста источника. Вместе 
с тем, фиксация слухов и сведений о их цир-
куляции в исторических источниках, не мо-
жет не провоцировать исследовательские 
поиски и рефлексию. Предметное поле пред-
лагаемой работы – историографическое ос-
мысление феномена слухов. К настоящему 
моменту сложился определенный круг работ, 
непосредственно касающийся слухов, что 
даёт возможность наметить возможности, 
проблемы и перспективы использования слу-
хов в историческом исследовании.  

С указанной целью проанализирован 
комплекс современных исторических иссле-
дований – 118 работ1 российских авторов 
и опубликованных на русском языке работ 
зарубежных исследователей различных на-
учных жанров, вышедших в период с 1995 по 
2017 гг. Данный перечень был сформирован 
на основании ряда критериев. Во-первых, для 
обобщений и анализа использовались только 
исторические исследования. Во-вторых, это 
работы, в которых анализируются слухи, бы-
товавшие в XIX–XX вв. Представляется, что 
именно этот период – пролог и начало но-
вейшей истории России – не только форми-
руют благоприятную среду для слухов, бу-
дучи насыщены масштабными исторически-
ми процессами, но и «проявляют» их, позво-
ляют «поймать» традиционный механизм на 
фоне социокультурной модернизации. Изу-
чение слухов более ранних эпох, особенно
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эпохи средневековья, на наш взгляд, требует 
более тонкого подхода и инструментария для 
корректного «опознания» слуха. И, в-тре-
тьих, анализировались исследования, в кото-
рых изучаются сами слухи, как коммуника-
тивный, социокультурный феномен, и/или 
осмысляется и интерпретируется их содер-
жание. Работы, вплетающие слухи в повест-
вовательную канву, как статичный фрагмент 
фона, для данной статьи интереса не пред-
ставляют. Выводы и результаты представи-
телей других научных направлений и дисци-
плин, в предметную область которых вклю-
чены слухи, а также работы историков, изу-
чающих слухи более ранних периодов, ис-
пользуются как контекстные. 

Очерчивая контуры современной исто-
риографии слухов, важно отметить, что ис-
следовательский интерес к данному феноме-
ну обусловлен самой логикой развития исто-
рической науки. Прежде всего, включение 
слухов в исследовательский поиск продикто-
вано развитием предметной области антро-
пологически ориентированных направлений 
исторического знания – истории повседнев-
ности, истории ментальности, устной исто-
рии. Пожалуй, именно здесь слухи наиболее 
органично встраиваются в пространство ис-
следования, что демонстрируют в своих мо-
нографиях, например, И. В. Нарский [2] и 
О. А. Сухова [3]. Востребованы слухи и теми 
авторами, которые обращаются к нетрадици-
онным подходам, концепциям и источникам 
в изучении «классических» проблем. Ярким 
примером данного утверждения могут слу-
жить работы Б. И. Колоницкого [4], написан-
ные в русле политический (потестарной) 
имагологии, а также обращение к истории 
эмоций в работах В. Б. Аксёнова [5; 6].  

В настоящий момент можно констати-
ровать оформление двух методологических 
подходов в изучении слухов – использование 
в качестве источника или определение ему 
места объекта / предмета изучения. Интерес-
но, что рефлексия исследователей относи-
тельно перспектив этих подходов не выли-
лась в развёрнутые дискуссии. И всё же, об-
суждение данной проблемы в той или иной 
степени происходит. Пример тому – мате-
риалы двух конференций, посвящённых фе-
номену слухов. Первая из них состоялась 
в октябре 2009 г. и стала результатом работы 

группы челябинских историков под руково-
дством профессора И. В. Нарского и иссле-
дователей из берлинского Университета им. 
Гумбольдта под руководством профессора 
Й. Баберовски над проектом «Слухи и наси-
лие в истории России (середина XIX – сере-
дина ХХ вв.)» (подробнее о проекте и конфе-
ренции см.: [7]). В рамках работы над проек-
том и в материалах конференции «Слухи 
в России XIX–XX веков: неформальная ком-
муникация и “крутые повороты” российской 
истории», чётко обозначилось стремление 
исследователей осмыслить данный феномен 
в культурно-исторической парадигме, в ко-
торой слухи предстают как особая социо-
культурная и коммуникативная практика [8]. 
Такой подход акцентирует внимание на спе-
цифике самого объекта: атрибутивных ха-
рактеристиках и функциях слухов, механиз-
мах их зарождения, развития и циркуляции, 
порождающих их обстоятельствах. Иной по-
сыл в осмыслении слухов – как историко-
психологического источника – представлен  
в материалах конференции, прошедшей 
в 2010 г. в Санкт-Петербурге по инициативе 
Международной ассоциации исторической 
психологии [9]. В данном случае слухи вы-
ступают «ценными источниками по изуче-
нию культурных кодов, системы представле-
ний и ценностей простого обывателя, “ма-
ленького человека”» [10, с. 14], выводя на 
первый план анализ структуры и содержания 
слухов, характеристики контекстов бытова-
ния, установления взаимосвязей для объяс-
нения их жанровой и сюжетной специфики. 
Общим для исследователей, работающих 
в данных походах, являются проблемы тео-
ретического осмысления дефиниции и ис-
точниковедческого анализа репрезентаций 
слухов.  

Данные конференции, на наш взгляд, 
не только обозначают оформление двух под-
ходов в изучении слухов, но и демонстриру-
ют определённую тенденцию. Призывы уча-
стников «челябинской» конференции к пере-
смотру исследовательских подходов, расши-
рению проблематики и изменению отноше-
ния историков к слухам знаменуют смену 
этапа эмпирического накопления – введения 
в научный оборот слухов исторических ис-
точников, что нашло отражение в комплексе 
исследований, использующих слухи как ис-
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точник для решения тех или иных исследова-
тельских задач, – этапом осмысления и кате-
горизации самого феномена. Это явно отра-
зилось в сборнике материалов конференции, 
который наметил круг проблем-направлений 
в изучении слухов как исторического явления.  

Необходимо отметить, что обозначен-
ные выше подходы имеют некоторую услов-
ность, проистекающую из специфики изу-
чаемого феномена. Информационный потен-
циал слуха неотделим от способа и процесса 
его передачи, а потому, изучая данный фе-
номен, исследователь не может не обращать-
ся к его содержанию, т. е. интерпретировать 
слух как источник информации. Таким обра-
зом, сама специфика слуха предопределяет 
сочетание этих подходов при его изучении. 
Не случайно, А. В. Голубев, активно изучаю-
щий слухи, назвал схоластическим вопрос о 
том являются ли они историческим источни-
ком или предметом исследования [11, с. 309].  

Проблематика исследований феномена 
слухов достаточно разнообразна. В связи 
с обозначенной выше особенностью, обзор 
проблематики строится без учёта места слу-
хов в структуре исследования. Прежде всего, 
выделим те аспекты, которые акцентируются 
в процессе осмысления самого феномена, его 
места и роли в истории и историческом ис-
следовании. Вполне естественно, что иссле-
дователи рефлексируют над проблемами ка-
тегоризации понятия и трудностями работы 
историка со слухами, осуществляют поиск 
методов и инструментов интерпретации их 
содержания. К сожалению, поиски в этом 
направлении недостаточны, что заставляет 
исследователей констатировать неопреде-
лённость «онтологического статуса» слуха 
[12, с. 7] и слабость «процесса приспособле-
ния инструментария руморологии2 к истори-
ческим исследованиям» [13, с. 51].  

Терминологическая неопределённость 
становится порой своеобразной ловушкой 
для исследователей. Пример тому – критиче-
ский отклик уральского исследователя 
С. А. Нефедова [14] на статью В. Б. Аксёно-
ва, в которой последний использует слухи 
для реконструкции эмоциональной атмосфе-
ры конца февраля – начала апреля 1917 г. [5] 
Причиной критики стало применение 
В. Б. Аксёновым понятия «слух» к распро-
странившимся в феврале 1917 г. сведениям 

о критической нехватке хлеба в Петрограде 
и спровоцировавшим акции протеста 23 фев-
раля. С. А. Нефедов, в свою очередь, настаи-
вает на том, что продовольственный кризис 
в Петрограде был не слухом и не фантомом, 
а «хорошо известной и вполне достоверной 
информацией, о которой писали все газеты» 
[14, с. 18]. Представляется, что в данном 
случае, мы имеем дело с коллизией «опозна-
ния» слуха: автор критикуемой статьи пове-
ствует о слухе конкретного исторического 
источника (сообщения министра внутренних 
дел А. Д. Протопопова), который вполне мо-
жет не быть таковым, как в реальной истори-
ческой практике, так и в представлении со-
временной науки. Иными словами, все уча-
стники этой своеобразной коммуникативной 
сети (А. Д. Протопопов и современные ему 
жители Петрограда, В. Б. Аксёнов и С. А. Не-
федов) подразумевают под «слухом» разные 
сообщения.  

Более активно историки обращаются 
к обнаружению конкретных явлений, обстоя-
тельств и стимулов, способствующих фор-
мированию слухов и обусловливающих их 
содержание (например: [15; 16; 17; 18; 19]). 
Существенное внимание в работах совре-
менных историков получила проблема функ-
ций слухов, что обусловлено полифункцио-
нальностью данного феномена. Прежде все-
го, здесь стоит назвать ставшую своего рода 
«классикой» монографию И. В. Побережни-
кова [1], в которой автор рассматривает кре-
стьянские слухи XVIII–XIX вв. как фактор 
социально-политических конфликтов, обо-
значает их типы и функции. На сегодняшний 
день исследователи зафиксировали доста-
точно обширный функционал слухов, среди 
которых выделяются две основные функ-
ции – коммуникации (распространение ин-
формации, трансляция мнений и суждений, 
«альтернативные» новости) и интерпретации 
(толкование смысла событий и «достраива-
ние» информации). Представляется, что дру-
гие функции есть не что иное, как продолже-
ние или частный случай этих двух. Среди 
прочих (прикладных) функций называются 
следующие: социальной идентификации (са-
мопозиционирование и консолидация / диф-
ференциация социальных групп), выражения 
антиправительственного протеста (мобили-
зация на сопротивление, формирование оп-
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позиционных идеологий), эмоциональной 
разрядки (артикуляция страхов, надежд, пе-
реживаний, выражение эмоций), манипуля-
ции (формирование массового сознания, ин-
струмент политической борьбы), опосредо-
ванного диалога с властью (устные «письма 
во власть»). 

Раскрытие функционала слухов позво-
ляет исследователям объяснить причины бы-
тования и массового распространения тех 
или иных слухов. Весьма наглядным приме-
ром в этом отношении являются работы, ин-
терпретирующие слухи через призму их про-
тестного потенциала [1; 20; 21]. В этом слу-
чае авторами, как правило, акцентируется 
политический капитал слухов – массовые 
политические настроения и представления 
населения. Например, Ш. Фицпатрик рас-
сматривает бытовавшие среди крестьян в пе-
риод коллективизации апокалипсические и 
антиправительственные слухи как выраже-
ние «глубинной народной оппозиции» режи-
му Сталина [20, с. 13–14, 320]. Данная идея 
была поддержана Л. Виолой, которая увиде-
ла в слухах средство формирования кресть-
янской «контридеологии», придавшей пе-
риоду коллективизации «дух и облик граж-
данской войны» [21, с. 62–63]. Поддерживая 
идеологический характер слухов как инстру-
мента сопротивления, И. В. Нарский обраща-
ет внимание на свойство слухов «приобре-
тать функцию стратегии анонимизации», ко-
гда «кто в них говорит, не знает никто» [2, 
с. 422, 419]. Анонимность слуха делает его 
востребованным инструментом артикуляции 
антиправительственных настроений.  

Интересно, что акцентирование той или 
иной функции слуха может стать фундамен-
том для построений исследователя. Так, на-
пример, Т. Шиллинг предложил экстраполи-
ровать функцию «стратегии господства» 
(манипулятивную) на весь комплекс техник 
неформальной коммуникации, используемых 
И. В. Сталиным [22]. По мнению автора, 
слухи (как «ходившие» независимо от генсе-
ка, так и запущенные в обиход им самим) 
предоставляли Сталину дискредитирующую 
информацию, помогали вводить в заблужде-
ние, провоцировать на активные действия и, 
вместе с прочими техниками неформальной 
коммуникации, устанавливать степень ло-
яльности своего окружения, выявлять и уст-

ранять противников. Таким образом, «идя по 
следам слухов» автор пытается показать «тон 
и атмосферу террора» и приемы риториче-
ской травли, господствующие на партийных 
собраниях 1930-х гг. [22, с. 343] Похожая 
схема использования слухов во внутрипар-
тийной борьбе показана М. Эли на примере 
июльского пленума ЦК КПСС 1953 г. [23] 

Ещё один неоднозначный аспект в изу-
чении слухов – проблема источника / автора 
сообщения. Решить эту проблему, порой, 
чрезвычайно сложно и для историка, и для 
современника. Яркий исторический пример 
попытки её решения – работа Чрезвычайной 
следственной комиссии Временного прави-
тельства, которая, в том числе, попыталась 
установить источники слухов об измене 
и шпионаже представителей Дома Романо-
вых. Ни сами следователи, ни те, кого они 
допрашивали, не смогли назвать источника 
антидинастических слухов. П. Н. Милюков, 
например, давая объяснения комиссии отно-
сительно своей знаменитой думской речи 
с обвинениями верховной власти в измене, 
смог пояснить лишь: «было общее мнение 
эмиграции», «считалось общепризнанным» 
(цит. по: [24, с. 21]. Историк, как следова-
тель, «допрашивающий» источник, находит-
ся в ещё более затруднительной информа-
ции, имея дело с пересказом, фрагментом 
слуха, или просто констатацией его бытова-
ния (пример реконструкции источника слу-
хов см.: [25]). С другой стороны, ценность 
и интерес для историка представляет скорее 
сам слух как исторический факт, его содер-
жание, причины появления, механизмы рас-
пространения.  

Основная масса современных исследо-
ваний эксплуатирует информационно-эмо-
циональный потенциал слухов. Прежде все-
го, слухи прочно вошли в исследовательский 
обиход как источник для реконструкции 
форм массового сознания и массового пове-
дения населения в определённых социально-
политических условиях. Достаточно при-
вычными стали сюжеты реконструкции при 
помощи слухов ментальных констант и со-
циальной психологии отдельных групп насе-
ления [2; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32], отноше-
ния населения к власти и государственной 
политике [2; 21; 33; 34; 35; 36], общественно-
го сознания в условиях «экстремальной по-
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вседневности» (кризисов, войн, революций 
и т. д.) [3; 4; 5; 37; 38; 39; 40; 41].  

Своего рода «общим местом» современ-
ных исследований стал тезис о слухогенно-
сти переходных и переломных периодов рос-
сийской истории. Периоды экстраординарно-
го исторического опыта (потребность свер-
шения судьбоносного выбора, дезорганиза-
ция государственных структур и тяготы 
больших перемен) становятся плодотворной 
почвой для самопроизвольного или намерен-
ного создания и циркуляции слухов, вопло-
щавших мысли, чувства, протест и надежды 
различных групп населения. В этом отноше-
нии в наших хронологических границах наи-
более выделяется первая половина XX века. 
По всей видимости, именно такая трактовка 
процессов слухообразования и определяет 
внимание исследователей преимущественно 
к негативным представлениям и эмоциям – 
от массовых тревог и страхов до панических 
и истерических проявлений (см. например: 
[6; 42]).  

С другой стороны, не столь присталь-
ный интерес исследователей к оптимистиче-
ским слухам и порождаемым ими положи-
тельным эмоциям, обусловлен не столько 
выбором исследователя, сколько возможно-
стями источников. Как правило, источником 
для реконструкции слухов служат два основ-
ных вида документов – делопроизводство 
государственных учреждений (преимущест-
венно органов государственной безопасности 
и правопорядка) и источники личного проис-
хождения (письма, дневники, воспоминания). 
В первом случае, специфика функций дан-
ных органов – выявление и фиксация враж-
дебных и опасных по отношению к сущест-
вующему порядку идей, сообщений и по-
ступков – предопределяла наличие в их ма-
териалах преимущественно негативной ин-
формации. На специфику источников лично-
го происхождения естественное влияние ока-
зывает своеобразие человеческой психоло-
гии – большая склонность к рефлексии отно-
сительно негативного опыта.  

Несколько менее привычно выглядит 
использование слухов для воссоздания обра-
зов массового сознания [4], восприятия 
внешнего мира [11; 43], общественного мне-
ния [44; 45]. Заметим, что вопрос о возмож-
ности использования слухов для воссоздания 

общественного мнения неоднозначен. Неко-
торые исследователи настаивают на том, что 
эти два явления не адекватны друг другу [46, 
с. 24]. Однако, вслед за психологами, изу-
чающими массовое поведение, историки 
привлекают слухи для решения данной про-
блемы (о слухах и общественном мнении  
в психологии масс см.: [47, с. 275]). 
В. Я. Гросул, соглашаясь с тезисом о неадек-
ватности слухов и общественного мнения, 
всё же признаёт их совпадение в некоторых 
случаях и полагает, что составляя значитель-
ную часть общественных настроений слухи 
участвовали в формировании общественного 
мнения XIX в. [44] В монографии Е. Ю. Зуб-
ковой слухи выступают механизмом форми-
рования и формой выражения общественного 
мнения в послевоенном СССР [45].  

В большинстве указанных выше иссле-
довательских аспектах прочное первенство 
удерживают слухи, бытовавшие в «естест-
венной» для них крестьянской среде. Любо-
пытно, что признавая за слухами статус вне-
временных культурных универсалий, иссле-
дователи, тем не менее, определяют их гене-
тическую связь с традиционной культурой, 
а основными носителями данной культурной 
традиции рассматривают преимущественно 
крестьянство. Как отмечают авторы историо-
графических обзоров изучения слухов, такая 
позиция восходит к традиции XIX в., в кото-
рой слухи выступали источником для рекон-
струкции политических настроений народ-
ных масс (краткие историографические зари-
совки см.: [8, с. 8–9; 11, с. 301–302; 48, 
с. 362–364]. Традиция была поддержана со-
ветскими исследователями, которые рас-
сматривали слухи как источник реконструк-
ции «истинного духа народа», «его стремле-
ний и чувств» (цит. по: [49, с. 46] в условиях 
крестьянских движений протеста. Рассмат-
ривая советское крестьянство первой поло-
вины XX века как носителей традиционной 
аграрной культуры, некоторые современные 
исследователи видят в слухах «символиче-
ское выражение коллективного мировоззре-
ния» и «проекцию народной мысли» [21, 
с. 62–63].  

Вместе с тем, в современной историо-
графии наметилась тенденция расширения 
привычного «ареала» бытования слухов 
и констатация их закрепления в городской 
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культуре XX в. Б. И. Колоницкий обнаружи-
вает, что в годы Первой мировой войны вла-
сти столкнулись с проблемой распростране-
ния слухов в интеллигентской среде крупных 
городов, а столица и вовсе превратилась 
в «гигантский комбинат по производству 
фантастических слухов» [4, с. 35, 29]. По 
мнению О. Ю. Никоновой, в кризисные пе-
риоды слухи превращаются в кросс-культур-
ный феномен, стирающий социальные и ло-
кальные различия, как, например, произошло 
со слухами-тревогами о возможной войне 
в 1920–1930-е гг., циркулировавшими и в де-
ревне, и в городе, среди самых различных 
социальных групп [17]. Широкое бытование 
слухов в советском городе фиксируется 
и другими исследователями [45].  

Итак, современными историками наме-
чены контуры проблемных полей, в которые 
корректно и логично встраиваются слухи. 
Однако, наряду с признанием в современной 
историографии их исследовательских воз-
можностей, сохраняются методические лаку-
ны в историческом осмыслении самого фе-
номена. Представляется, что перспективы 
дальнейшего изучения феномена слухов свя-
заны с решением теоретических проблем: 
категоризации слухов, как исторической де-
финиции, поиском приемов, методов и инст-
рументов их анализа и интерпретации.  
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О МЕТОДИКАХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИЙ ОБРАЗОВ ПРОШЛОГО 
В ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ* 

В качестве отдельного признака современной историографической ситуации показаны иссле-
довательские методики, используемые при изучении советской и постсоветской мемориальной 
культуры для обнаружения особенностей закрепления образов прошлого в пространстве поселений 
разных типов. Обращено внимание на сохранение значимости российского методического наследия 
1920-х гг. для разработки программ натурных обследований мест и фигур памяти в локальных куль-
турных пространствах.  
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ABOUT METHODS OF DETERMINING TRANSFORMATIONS OF IMAGE 
OF THE PAST IN LOCAL CULTURAL SPACES OF POST-SOVIET RUSSIA 

The article shows the research methods used in the study of the Soviet and post-Soviet memorial 
culture, to identify the features of fixing images of the past in the space of various types of settlements 
as a separate sign of the modern historiographic situation. Attention is drawn to the preservation of the 
significance of the Russian methodological heritage of the 1920s for the development of programs of field 
surveys of places and figures of memory in local cultural spaces. 
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Проблема трансформаций образов про-

шлого в условиях перехода от советской 
эпохи с её унифицированным идеологиче-
ским стержнем официальной политики памя-
ти к постсоветским реалиям за последние 
почти три десятилетия обострилась до си-
туации «войн памятей». Повсеместно наблю-
даются разнонаправленные акции воссозда-
ния памяти о ранее вычеркнутых из общей 
истории страны одних событиях и одновре-
менного очередного забвения, но уже других, 
прежде возвеличенных событий и имён. Это 
происходило и продолжается на фоне пере-
мен в государственной политике памяти, 
а также в условиях небывалой активизации 
инициатив новых коммемораций. А. В. Свя-

тославский [1] охарактеризовал «мемориаль-
ный бум» 1990-х гг. как проявление анархии 
в мемориальной культуре городской среды 
[1, с. 434]. Однако помимо политико-идеоло-
гических аспектов актуализации интересую-
щей нас проблемы существует не менее зна-
чимая её научно-исследовательская (позна-
вательная) сторона. Именно она является 
приоритетной для участников нашего проек-
та, стратегическая цель которого выявить 
признаки трансформаций локального куль-
турного пространства в период перехода от 
символики советской эпохи к образам и сим-
волам современной России, установить их 
масштабы и степень зависимости от типа по-
селения (локуса).  

_______________________________________ 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-09-00329. 

_______________________________________ 
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Разрабатываемая междисциплинарная 
исследовательская модель опирается на со-
единение имеющихся в новейшей литературе 
концепций структурирования поселенческих 
локальных культурных пространств в виде 
«loci-совокупностей» (по А. Дахину [2]) и 
матрицы трёхуровневой иерархии Фигур па-
мяти (наша гипотеза [3, с. 339–341]). Одно-
временно возникла настоятельная необходи-
мость определиться с исследовательским ин-
струментарием. Для этого мы должны вы-
брать возможные методики выявления пост-
советских трансформаций образов и симво-
лов прошлого в пространстве «места», под-
разумевая в качестве такового пространство 
территорий разного типа поселений.  

Для историков, обращающихся к хроно-
логии условного «переходного» отрезка со-
временности (примерно два десятилетия 
ушедшего XX века и столько же в начавшем-
ся XXI веке), возникают дополнительные 
проблемы с комплектованием источниковой 
базы. Привычная надежда на документы  
из государственных архивохранилищ далеко 
не всегда может оправдаться. Начиная с 
1990-х гг. и особенно в первые десятилетия 
XXI века, процесс закрепления исторической 
памяти о событиях прошлого и их участни-
ках приобрёл иной характер. Очевидно, что 
выросла степень субъективизма при отборе 
документов, подлежащих хранению в виде 
формирующихся общественных коллекций 
и личных фондов, не говоря уже об офици-
альной делопроизводственной документации 
управленческих структур (протоколы, отчё-
ты, справки и пр.). Применительно к интере-
сующей нас проблеме трансформаций обра-
зов прошлого в локальном пространстве ха-
рактерен пример с документами о деятельно-
сти Комиссии по монументальному искусст-
ву при Московской городской думе, которые 
приводит в своей книге Н. М. Молева [4, с. 5–
9, 49–57, 59–60, 69–73, 76–78, 81–84, 111–118, 
129–134, 139–141, 204–209]. Известный учё-
ный и писательница, она была членом этой 
комиссии с 2000-го по 2008-й год.  

В региональной сибирской историогра-
фии такого рода публикации отсутствуют. 
Хотя нельзя не упомянуть обращения к ло-
кальным символам и местам памяти в недав-
ней книге философа, директора Центра неза-
висимых исследований и эксперта МИОНа 

при Иркутском государственном университе-
те М. Я. Рожанского [5]. Часть его рассужде-
ний опирается на результаты «полевых иссле-
дований автора», преимущественно иркут-
ских. Применяемая им методика выявления 
постсоветских трансформаций в локальном 
пространстве Иркутска может быть обозначе-
на скорее как «включенное наблюдение», ре-
зультаты которого Рожанский фиксирует 
в форме «историй из жизни иркутских памят-
ников» (Несостоявшиеся встречи. Предисло-
вие и глава 1 «Имперская идентичность ло-
кального монументализма») [5, с. 3–16, 19–
45]. Хронологически его «наблюдения» охва-
тывают период с 2003 по 2013 гг., когда, по 
его мнению, происходит формирование ново-
го состава пантеона фигур памяти взамен со-
ветского, но он считает, что державный стер-
жень остаётся. Даже в уличной скульптуре 
как части символического капитала «старых 
сибирских городов» он видит принадлежность 
к «большой истории», ориентацию на преем-
ственную связь с культурными столицами 
империи и особую роль в имперской истории.  

Означает ли это, что в региональных го-
сударственных архивохранилищах не отло-
жились документы, подобные московским? 
Да и вообще имела ли место документальная 
фиксация спорных (вплоть до скандальных) 
ситуаций с обсуждением, какое событие из 
прошлого или чей образ предполагали уве-
ковечить (и в итоге либо увековечили, либо 
отвергли) в локальных пространствах регио-
нальных центров, в малых городах и в от-
дельных поселениях? Поиски ответов на эти 
вопросы достаточно трудоёмки. Они требу-
ют извлечения и систематизации информа-
ции, появлявшейся на всём протяжении ин-
тересующего нас периода в СМИ, включая 
новостные сайты и порталы в Интернет-
ресурсах. Обращение к ним характерно и для 
действий М. Я. Рожанского. Однако приме-
нительно к символическому капиталу «моло-
дых» сибирских городов он использует ме-
тодики «устной истории» (Глава третья. Па-
мять города без прошлого. Устная история 
ударных строек) [5, c. 69–115].  

Заметим, что изучение культуры памяти 
и коммеморативных практик в постсоветской 
России переживает ещё эмпирическую ста-
дию, которая характеризуется различным 
пространственным масштабом. Так, в упомя-
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нутой обобщающей монографии А. В. Свя-
тославского в качестве фактологической 
опоры раздела VII «Мемориальная культура 
постсоветской эпохи» [1, с. 413–450] доми-
нирует московская ситуация с некоторыми 
вкраплениями сведений из других крупных 
городов Европейской России, почерпнутых 
из упомянутых выше СМИ. Для нас большой 
интерес представляют применявшиеся авто-
ром методики добывания информации, кото-
рые он именует «полевыми исследования-
ми», включая сюда опросы и интервью, за-
имствуя приёмы эмпирических социологиче-
ских исследований, но выбирая для их про-
ведения специфическую категорию «путеше-
ствующих» (туристов). Отдельная глава мо-
нографии Святославского называется «Куль-
тура памяти в фокусе социологических ис-
следований» [1, с. 474–529]. В ней автор рас-
крывает особенности проводившегося им 
в 2009–2010 гг. анкетного опроса и интер-
вьюирования (составление формуляра анкет 
закрытого типа, обобщение полученной ин-
формации в виде таблицы «Шкала популяр-
ности московских скульптурно-архитектур-
ных монументов (в порядке убывания)», со-
поставление полученных результатов в виде 
«Шкалы популярности» с материалами вто-
рого анкетирования 2009–2011 гг. среди сту-
дентов одного столичного педагогического 
вуза). Опыт и выводы А. В. Святославского, 
несомненно, могут быть использованы и 
в нашем проекте, но не на начальной стадии, 
в рамках которой более важно установить 
своего рода общий «реестр» памятников и 
символических знаков в пространстве посе-
лений разных типов, а также выявить специ-
фику вновь появившихся.  

Остановимся на терминологии, исполь-
зуемой представителями разных областей 
научного знания для обозначения своих ис-
следовательских методик. Названный термин 
«полевые исследования», которым пользует-
ся Святославский, привычен и широко рас-
пространён в социологии, в этнографии. Ис-
пользуют его в гуманитарной географии при 
анализе образов пространства и составлении 
имиджевых ресурсов территории. Один из 
немногих современных культурологов, зани-
мающихся близкими нам проблемами обра-
зов локальных культурных пространств 
в постсоветскую эпоху, А. С. Бреславский 

[6], следуя за теоретико-методологическими 
подходами главы гуманитарно-географиче-
ской научной школы Д. Н. Замятина, опреде-
ляет свою методику как «включённое на-
блюдение за развитием города». Он её реали-
зовывал на протяжении трёх лет (2009–
2011 гг.). Во введении к своей монографии 
он уточняет, что соединяет ландшафтный 
(визуальный, полевой) и неландшафтный 
(документальный, дистанционный) анализ 
места. В то же время находим у него и тер-
мин «полевое исследование». Учёный фор-
мулирует два принципа, на которых строится 
методика полевого исследования. Первый он 
определяет как принцип раскладываемости 
пространства и места (реальности наблюдае-
мых объектов, пространственных представле-
ний различных видов) на отдельные элементы 
(контексты), которые организуются вокруг 
главного признака – доминанты. Смысл вто-
рого для него таков: это принципиальная воз-
можность разработки модели взаимоотноше-
ний между отдельными признаками места, их 
целостными системами (контекстами). В ка-
честве модели он использует модель палим-
псеста, предложенную И. Митиным (соратник 
Д. Н. Замятина и создатель мифогеографии). 
Отметим, что под палимпсестом в географии 
понимается интерпретация ландшафта как 
«текста», сосуществующие смысловые слои 
которого можно «читать».  

Другой интересующий нас термин – это 
«натурные обследования». Его применяют 
в строительстве и градостроительстве, в прак-
тике проведения реставрационных работ по 
восстановлению памятников, осуществления 
паспортизации памятников. Методика таких 
обследований включает предварительные 
обмеры объекта, фиксацию деталей с помо-
щью обмеров, фотофиксацию общего вида 
и отдельных фрагментов интерьера. Истори-
ки культуры, искусствоведы, музейные спе-
циалисты также довольно часто употребляют 
эту методику. Для реализации нашего проек-
та можно соединять элементы методик поле-
вого исследования и натурного обследова-
ния, скорректировав их в соответствии с по-
ставленными задачами. При этом надо пом-
нить, что ещё в 1920-е гг. была создана ори-
гинальная методика экскурсионной урбани-
стики, реализуемая в Петроградском экскур-
сионном институте. В трудах И. М. Гревса 



В. Г. Рыженко 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). С. 53–57. 56 

и его ученика Н. П. Анциферова эта методи-
ка детально описана [7], в том числе присут-
ствует выделение в плане изучения города 
двух ландшафтов: статуарного и динамиче-
ского. Фактически во втором случае ставится 
и методически решается проблема способов 
уловления происходящих трансформаций 
в локальном культурном пространстве места. 
Следовательно, трансформации образов про-
шлого имеют общие закономерности. Кроме 
того, в работах И. М. Гревса встречаем и вы-
ражение «историческая топография» [8, с. 67]. 
Актуальный научный смысл их методик  
и содержание намного шире современных 
прикладных интерпретаций термина «натур-
ные обследования». Поэтому столь ценно для 
российской интеллектуальной истории при-
знание Отто Герхарда Эксле, что «история 
памяти» в перспективе истории науки и в ас-
пекте самого понятия «места памяти» «нача-
лась отнюдь не в Париже 1980-х годов, а она 
возникла в Санкт-Петербурге / Петрограде 
1920-х, это факт, который история историче-
ской науки обязана учитывать» [9, с. 87–88]. 
Топографическую методику «чтения» про-
странства отдельных городов использует со-
временный немецкий исследователь Карл 
Шлёгель [10]. Эксле подчёркивает, что 
К. Шлёгель перевёл на немецкий язык и издал 
в 2003 г. книгу Н. П. Анциферова «Душа Пе-
тербурга» [9, с. 86]. В названии фундамен-
тального предисловия Шлёгель употребляет 
дополнительное уточнение «Легендарная кни-
га и её неизвестный автор». Об экскурсион-
ном институте, основанном по инициативе 
И. М. Гревса и изучавшем культурную топо-
графию Санкт-Петербурга / Петрограда, Шлё-
гель пишет как о пионере русской урбанисти-
ки и истории повседневности.  

В российских реалиях современной 
«практической урбанистики» (так в данном 
случае можно обозначить пересечение иссле-
довательских действий архитекторов и градо-
строителей с интересами городских жителей, 
бизнес-групп по изучению городских районов 
для определения стратегии развития террито-
рий) сравнительно недавно появилась ещё од-
на методика, которую обозначают как «Про-
гулки Джейн». Её позиционируют как новаци-
онную, забывая о российской методике «ис-
следовательских экскурсий», разработанной 
и применявшейся в 1920-е гг. в Петрограде / 

Ленинграде и его окрестностях. Речь идёт 
о натурном исследовании объектов по вы-
бранному маршруту, фиксации впечатлений 
в специальных таблицах и фотофиксация. В то 
время как сам термин «Прогулки Джейн» 
ближе к метафоре, возникшей в современной 
среде приверженцев опытов зарубежных тео-
ретиков и практиков. Это касается и обраще-
ния к работам и действиям Джейн Джекобс, 
американо-канадского урбаниста и политиче-
ского активиста 1960-х гг. [10, с. 369–372 ]. 
С помощью такой методики в ноябре 2017 г. 
в Тольятти, где при Тольяттинском госунивер-
ситете существует Центр урбанистики и стра-
тегического развития территорий, прошёл 
воркшоп «Городские центры». Об этом сооб-
щалось на новостных сайтах города Тольятти 
и на официальном сайте Тольяттинского госу-
дарственного университета. В последнее вре-
мя воркшоп как коллективное обучающее ме-
роприятие, участники которого получают но-
вые знания и навыки в процессе динамической 
групповой работы, продвигается столичными 
центрами (Институт «Стрелка» в Москве). 

Подводя итоги рассмотрения методик 
выявления трансформаций образов прошло-
го, используемых в современных исследова-
ниях, отметим, что для реализации нашего 
проекта необходимо соединить методики 
«включённого наблюдения» и методики «на-
турных обследований». На наш взгляд, пер-
вым вариантом подобного органичного со-
единения можно считать методику «исследо-
вательских экскурсий», уже апробированную 
в российских исследовательских опытах 
1920-х гг. Она применима ко всем типам по-
селений, выбранных нами для обнаружения 
постсоветских трансформаций образов про-
шлого. Однако для крупных городов – цен-
тров следует дополнительно включать прин-
цип раскладываемости локального простран-
ства места (в терминологии петроградско-
ленинградской экскурсионистики – изучение 
города «по частям»), принцип динамической 
фиксации (повторного обращения к выяв-
ленным ранее образам прошлого для уста-
новления их модификаций, их закрепления 
в локальном пространстве или исчезновения 
из него). Частично такая методика примени-
ма и к средним городам. Что касается малых 
городов, то для анализа их культурного про-
странства более эффективны историко-топо-
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графические методики «погружения в сим-
волическое пространство центра поселения», 
которые могут сопровождаться методиками 
«устной истории». Топографические методи-
ки необходимы для выявления специфики 
трансформаций тех частей локальных куль-
турных пространств поселений, которые 
появились и менялись под воздействием Мо-
сковско-Сибирского тракта и Транссиба. Ес-
тественно, что в современных условиях 
предварительная «кабинетная» стадия подго-
товки к осуществлению сконструированной 
методики может заменяться «виртуальным» 
кабинетом. Вторичная «кабинетная» стадия 
(после включённого наблюдения и натурного 
обследования) отводится под обработку по-
лученных результатов, их систематизацию 
и сопоставление с имеющимися в научной 
и научно-популярной литературе описания-
ми для обнаружения расхождений и лакун. 
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ИСПАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО И РОЯЛИСТСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В НАВАРРЕ 
В 1821–1823 гг. 

Рассматривается роль мелкого духовенства в организации вооруженного сопротивления кон-
ституционным реформам в Наварре в 1821–1823 гг. В качестве источника используются воспомина-
ния священника из селения Устаррос (Наварра) А. Мартина «История войны королевской армии На-
варры против незаконной, так называемой конституционной системы и её революционного прави-
тельства, изложенная доном Андресом Мартином, приходским священником Устарроса». Данный 
текст был опубликован в 1825 г. в Памплоне. В статье вводится термин «Роялистская война» при-
менительно к изучаемому конфликту; на основании воспоминаний А. Мартина показывается ключе-
вая роль наваррского духовенства в подготовке восстания в 1821 г. и в организации боевых дейст-
вий против правительственных войск в 1821–1823 гг. 

Ключевые слова: Либеральное трехлетие; Роялистская война; Церковь в Испании; духовенст-
во в Наварре; антиклерикализм. 

 
A. A. Tereshchuk 

SPANISH CLERGY AND THE ROYALIST RESISTANCE IN NAVARRE 
IN 1821-1823 

The article shows the paper of the clergy in the organization of the armed resistance against the 
constitutional reforms in Navarre in 1821-1823. The main source of information for the present article is 
a book by A. Martín, a priest from Ustarroz (Navarra) “History of the war of the Royalist army of Navarre 
against the illegal, so-called constitutional system and its revolutionary gobernment by don Andrés 
Martín, the parish priest from Ustarroz”. The text was published in 1825 in Pamplona. The article pre-
sents the term “Royalist war” referring to the studied conflict. It is shown the importance of the clergy of 
Navarre in preparing the uprising in 1821 and in the war against the government forces in 1821-1823.  

Keywords: Trienio Liberal; Roaylist war; Church in Spain; clergy in Navarre; anti-clericalism. 

 
Введение 
«Либеральное трёхлетие» 1820–1823 гг. 

(“Trienio liberal”)1 является одним из ключе-
вых моментов в истории Испании в период 
с 1814 г. по 1840 г., т. е. от окончания «Вой-
ны за независимость» против наполеонов-
ских войск (“Guerra de la Independencia”; 
в англоязычной историографии – «Полуост-
ровная война», “Peninsular War”) до заверше-

ния Первой Карлистской войны. В 1820–
1823 гг. проявились внутренние противоре-
чия в испанском обществе, которые зароди-
лись ещё в XVIII в., сказывались на работе 
кортесов в Кадисе в 1810–1813 гг., а впо-
следствии, после смерти короля Фердинан-
да VII, привели к войне 1833–1840 гг. Собы-
тия «Либерального трёхлетия» оказали влия-
ние не только на общественно-политическую

_______________________________________ 
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жизнь в Испании первой половины XIX в., 
но и на революционные движения в других 
европейских странах (в Португалии, Неапо-
ле, Пьемонте; 5 лет спустя – на восстание 
декабристов в России)2. 

В научных работах, посвящённых «Ли-
беральному трёхлетию», подробно рассмот-
рены обстоятельства, при которых начался 
мятеж подполковника Р. де Риего в 1820 г. 
[5], деятельность кортесов, созванных 9 июля 
1820 г. [6], и восприятие происходящего на 
Пиренейском полуострове державами Свя-
щенного союза [1]. В то же время вооружён-
ному сопротивлению конституционным ре-
формам внутри самой Испании (прежде все-
го, на севере страны) уделяется сравнительно 
меньше внимания. Тем не менее, это сопро-
тивление стало крупным военным конфлик-
том, протекавшим на севере страны и сопос-
тавимым по размаху боевых действий с Пер-
вой Карлистской войной 1833–1840 гг. Сто-
ронники абсолютной власти Фердинанда VII, 
воевавшие в 1821–1823 гг. против прави-
тельственных войск, в 1823 г. активно помо-
гали французской военной экспедиции под 
командованием герцога Ангулемского, из-
вестной как «Сто тысяч сыновей Святого 
Людовика». Можно предположить, что уча-
стие испанских абсолютистов в интервенции, 
начатой по решению Священного союза, ста-
ло одним из факторов, которые способство-
вали тому, что население Испании, десятиле-
тием ранее развернувшее широкомасштаб-
ную партизанскую войну против француз-
ских войск, в 1823 г. с радостью встречало 
участников экспедиции3. Кроме того, кон-
фликт 1821–1823 гг. стал предвозвестником 
более длительной Первой Карлистской вой-
ны. Многие из тех, кто во время «Либераль-
ного трёхлетия» воевал против сторонников 
конституции, в 1833 г. подняли оружие за 
права дона Карлоса на престол [7, с. 148]. 

Одним из ключевых аспектов изучения 
войны на севере Испании 1821–1823 гг. яв-
ляется рассмотрение роли испанского духо-
венства в конфликте. Д. дю Дезер отмечал, 
что в 1820–1823 гг. «духовенство решитель-
но выступило против конституции» [4, 
с. 224]. И. М. Майский писал, что во время 
«Либерального трёхлетия» «духовенство це-
ликом поддерживало короля и грандов» [5, 
с. 123], т. е. находилось на стороне абсолю-

тистов. Тем не менее, вышеуказанные рабо-
ты не показывают причин негативного отно-
шения духовенства к конституции и не дают 
информации о действиях, предпринимав-
шихся испанским клиром для борьбы за аб-
солютную монархию. 

Методология 
Целью настоящего исследования явля-

ется рассмотрение участия испанского духо-
венства в войне 1821–1823 гг. в Наварре. 
Данный регион, десятилетием позднее став-
ший эпицентром Первой Карлистской войны, 
сыграл важную роль в восстании против кон-
ституции. В 1823 г. успешные действия Роя-
листской армии Наварры способствовали 
быстрому продвижению французских войск 
и позволили, блокировав Памплону, продол-
жить наступление на Мадрид и в дальней-
шем на юг Испании. Таким образом, воору-
жённая борьба в Наварре в 1821–1823 гг. 
подготовила почту для похода «Ста тысяч 
сыновей Святого Людовика». Применитель-
но к конфликту на севере Испании в 1821–
1823 гг. представляется обоснованным ис-
пользовать термин «Роялистская война», за-
имствованный из западноевропейской исто-
риографии4. Употребление определения 
«роялисты» по отношению к восставшим 
противникам конституции, встречающееся 
в соответствующем разделе «Истории Испа-
нии», написанном Е. Э. Юрчик и И. Ю. Мед-
никовым [6], уместно ещё и по той причине, 
что сами повстанцы называли себя именно 
так (“realistas”). Их противники, соответст-
венно, будут обозначаться в настоящей ста-
тье как «либералы» или «конституционали-
сты». Термин «либералы» получил широкое 
распространение в западной историографии; 
обозначение «конституционалисты» отража-
ет ключевой вопрос, по поводу которого рас-
ходились мнения либералов и роялистов. 

В настоящем исследовании роль мелко-
го духовенства во время Роялистской войны 
будет изучаться на основании воспоминаний 
Андреса Мартина, священника из деревни 
Устаррос (Наварра), озаглавленные «История 
войны королевской армии Наварры против 
незаконной, так называемой конституцион-
ной системы и её революционного прави-
тельства, изложенная доном Андресом Мар-
тином, приходским священником Устарроса» 
и опубликованные в 1825 г. в Памплоне [15]. 
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Данный текст не только представляет основ-
ные события Роялистской войны с точки 
зрения простого деревенского падре, но 
и рассказывает о непосредственном участии 
автора в конфликте. Воспоминания А. Мар-
тина написаны вскоре после окончания вой-
ны. Несмотря на наличие в тексте большого 
количества эмоциональных оценочных суж-
дений, книга позволяет с хронологической 
и топографической точностью восстановить 
событийную канву боевых действий в На-
варре в 1821–1822 гг. Кроме того, труд 
А. Мартина представляет ценность для исто-
риков, занимающихся биографикой участни-
ков Первой Карлистской войны. Среди мно-
гочисленных участников роялистского со-
противления А. Мартин упоминает некото-
рых офицеров (мало кому известных в 
1825 г., на момент публикации книги), впо-
следствии занимавших высокие посты среди 
кристиносов и карлистов. Так, например, 
рассказывая о военных операциях в марте 
1823 г., автор высоко оценивает действия 
командира батальона, майора (“comandante”) 
Т. де Сумалакарреги в деле у селения Абаур-
реа (Наварра) [15, p. 200–205]. В конце 
1833 г. Т. де Сумалакарреги возглавит карли-
стские войска в Наварре и Стране Басков. 
Другой в будущем видный генерал армии 
дона Карлоса, Х.-А. Герге, упоминается 
А. Мартином в качестве заместителя 
В. де Кесады, командующего Роялистской 
армией Наварры в 1822 г. и будущего гене-
рала войск сторонников Марии-Кристины 
в 1833–1836 гг. [15, p. 65]5. 

Хронологическими рамками настоящего 
исследования будут январь 1821 г. (начало 
подготовки к восстанию против конститу-
ции, согласно А. Мартину) и апрель 1823 г. 
(начало похода «Ста тысяч сыновей Святого 
Людовика»). Экспедиция французской ар-
мии, ставшая продолжением Роялистской 
войны, положила конец «Либеральному 
трёхлетию». С одной стороны, сам А. Мар-
тин уделяет экспедиции всего несколько 
страниц, а с другой – рассмотрение взаимо-
отношений испанских роялистов, в том числе 
духовенства, с «сыновьями Святого Людови-
ка» требует отдельного исследования. 

В настоящей статье не будет предла-
гаться подробное описание военных опера-
ций Роялистской войны6; вместо этого будет 

рассмотрена та роль, которую мелкое духо-
венство (на примере А. Мартина) сыграло 
в ходе войны. 

Отношение духовенства к конститу-
ционным реформам и начало войны 

Роялистская война разразилась почти 
через два года после начала «Либерального 
трехлетия». Эти два года ознаменовались не 
только парламентскими баталиями, но и час-
тыми уличными стычками между сторонни-
ками разных политических взглядов. Доста-
точно упомянуть о штурме тюрем инквизи-
ции в Мадриде и Барселоне в марте 1820 г. 
или о расправе над отцом Винуэсой, священ-
ником из Тахамона, 4 мая 1821 г. [16, p. 521–
523], чтобы понять, что стороны прибегали к 
насилию ещё до начала открытой войны. От-
ношение подавляющего большинства мелко-
го духовенства к конституционным рефор-
мам было негативным. Священники, особен-
но в сельской местности, обладали значи-
тельным влиянием на свою паству и пропо-
ведями против конституции готовили почву 
для восстания7. А. Мартин характеризует это 
время, как «полтора года грабежей, насилия 
и всякого рода мерзостей» [15, p. IX]. При 
этом, несмотря на многочисленные эмоцио-
нальные суждения о сторонниках конститу-
ции, автор не объясняет причин столь резко-
го неприятия реформ. Можно предположить, 
что подобное отношение А. Мартина к рево-
люционерам было обусловлено антиклери-
кальными настроениями части конституцио-
налистов8. Именно поэтому А. Мартин пи-
шет, что «для того чтобы понять ничтож-
ность и нелегитимность такой системы (кон-
ституционной. – А. Т.), достаточно только 
узнать о всех тех преступлениях, которые 
сопровождали её введение против прямой 
и ясно выраженной воли Короля и всей на-
ции» (15, p. 14). В данной цитате показатель-
но не только употребление автором слова 
«нация» (“nación”), но и ссылка на «преступ-
ления» конституционного режима, которые 
он не называет, подразумевая, что они, 
по-видимому, и так известны читателю. 

Антиклерикальные действия конститу-
ционалистов можно разделить на две катего-
рии: принятие кортесами законодательных 
актов, направленных против Церкви, и дей-
ствия либерально настроенных толп город-
ской бедноты, устраивавших самосуд над 
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представителями духовенства. Из мер перво-
го типа можно отметить отмену инквизиции, 
конфискацию имущества и запрет ордена 
иезуитов, сокращение наполовину десятины 
в 1821 г., роспуск всех монашеских орденов 
(кроме нищенствующих) и закрытие всех 
монастырей, в которых было менее 24 мона-
хов [6, с. 240]. Агрессия же горожан против 
Церкви могла принимать как форму прямого 
насилия, так и выражаться в манифестациях, 
на которые правительство закрывало глаза. 
Например, 21 марта 1821 г. в Кадисе и 27, 28 
и 29 марта того же года в Малаге на улицах 
разыгрывались пародии на мессу и на цер-
ковные процессии, в которых участвовали 
люди, переодетые священниками, монахами 
и даже Римскими Папами; завершалось это 
пародирование торжественным сожжением 
изображений правителей держав, входивших 
в Священный союз9 (10, p. 171). 

Негативное восприятие А. Мартином 
конституционных преобразований оказыва-
ется связанной и с его морально-нравственно 
оценкой испанских либералов. Рассказывая 
о пропагандистах конституции, падре из Ус-
тарроса пишет, что «их миссия была не бо-
жественной, но дьявольской; происходила 
не с небес, а из геенны» [15, p. 15]. По его 
мнению, «конституция – это произведение 
людей развратных и переменчивых и преда-
телей, ненавидимых и преследуемых за свои 
преступления» [15, p. 17]. Слово «патриот» 
(“patriota”), имеющее в наше время в боль-
шинстве контекстов положительные конно-
тации, в дискурсе А. Мартина является ос-
корблением: «Патриоты – так называют  
в либеральной или демократической секте 
безбожников, воров и убийц», – отмечает 
автор [15, p. 54]. 

Несогласие с либеральными реформами 
привело к подготовке вооружённого выступ-
ления населения Наварры против правитель-
ства в Мадриде. По словам А. Мартина, 
именно в деревне Устаррос зародилась Роя-
листская армия Наварры [15, p. 64]. С января 
по декабрь 1821 г. в доме дона Доминго 
Улибарри-и-Мартинеса проходили собрания 
наваррских роялистов. Среди первых заго-
ворщиков, помимо нескольких священников, 
фигурирует имя дона Сантоса Ладрона, впо-
следствии военного губернатора Памплоны, 
в 1833 г. одним из первых поднявшего вос-

стание за права дона Карлоса на престол 
и расстрелянного 14 октября того же года. 
Интересно, что в подготовке восстания уча-
ствовали люди из разных частей региона; 
маловероятно, что их встречи были частыми: 
слишком много времени отнимала бы дорога 
до точки сбора. Например, упомянутый 
А. Мартином дон Хосе Хоакин Мелида, аб-
бат из Барасоайна [15, p. 17], должен был 
преодолевать около 90 километров по гор-
ным дорогам от своего дома до Устарроса. 
Кроме того, можно предположить, что в ходе 
подготовки восстания роялисты собирались 
не только в Устарросе, но и в других местах: 
места жительства большинства заговорщи-
ков (Лумбьер, Памплона, Сада, Барасоайн, 
Гариноайн) расположены далеко от деревни 
А. Мартина, в которую ведёт всего одна до-
рога с юга, откуда должны были бы прибы-
вать на собрание роялисты из других селе-
ний, что позволяло бы властям легко отсле-
дить их перемещения. 

Тем не менее, не подлежит сомнению, 
что именно Устаррос в начале восстания стал 
одним из ключевых пунктов, занятых рояли-
стами, хотя сама вооружённая борьба нача-
лась немного южнее, в Сангуэсе, где 7 де-
кабря 1821 г. вспыхнуло восстание против 
либералов, по мнению А. Мартина, «прежде-
временно» [15, p. 21]. 17 декабря основные 
силы роялистов сконцентрировались в рай-
оне Устарроса. Дон Хосе Торибио Майо 
и сам А. Мартин были избраны населением 
Устарроса в качестве представителей дерев-
ни в повстанческой армии. Декабрь 1821 г. 
стал, согласно А. Мартину, началом Рояли-
стской войны. 

А. Мартин и наваррское духовенство 
в Роялистской войне 

Восстание против либералов и подго-
товка к нему не стали неожиданностью для 
А. Мартина. Напротив, падре из Устарроса 
активно участвовал в военных приготовле-
ниях и в вышеупомянутых совещаниях про-
тивников конституции. В сентябре 1821 г. 
заговорщики попросили у него содействия 
в закупке боеприпасов во Франции. Приоб-
ретённые боеприпасы и амуниция должны 
были складироваться в долине, в которой 
расположен Устаррос; священник собирался 
прятать их в потаённых местах [15, p. 19]. 
Этим планам помешало установление фран-
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цузским правительством санитарного кордо-
на на границе с Испанией для противодейст-
вия чуме, эпидемия которой началась в Ката-
лонии, хотя, как отмечают Н. Е. Аникеева 
et al., «французы больше опасались распро-
странения другой “болезни” – революцион-
ной» [1, с. 114]. Введение кордона могло 
стать, по выражению А. Мартина, «смер-
тельным ударом для общего дела (“causa”) 
всех роялистов» [15, p. 20]. Кордон сильно 
затруднил подготовку восстания и, возмож-
но, отсрочил его начало. 

Наваррские священнослужители, как 
можно заключить из книги А. Мартина,  
не принимали непосредственного участия 
в боевых действиях против правительствен-
ных войск, но выполняли ряд важных функ-
ций: осуществляли связь между отрядами 
роялистов, занимались разведывательными 
миссиями, организовывали прибытие попол-
нений в Роялистскую армию Наварры, вели 
антилиберальную пропаганду среди своей 
паствы. Подобная активность, естественно, 
приносила гораздо больше пользы, чем если 
бы представители духовенства просто вста-
вали в строй в качестве простых солдат. Бла-
годаря влиянию и связям священников 
в сельской местности, роялисты могли про-
водить военные операции в максимально 
благоприятных для себя условиях. 

Налаживание связи между отрядами 
роялистов и координация их действий играли 
важную роль в ходе войны 1821–1823 гг. Ус-
пешным коммуникациями способствовало 
несколько факторов, немаловажным из кото-
рых было то, что священнослужители, про-
живавшие в окружении преимущественно 
неграмотного населения, умели читать и пи-
сать. Практически в каждом населённом 
пункте была церковь. Помимо клира и вер-
ных прихожан, для содействия в передаче 
посланий могли быть задействованы монахи, 
выгнанные из своих монастырей в результате 
реформ «Либерального трёхлетия» и, соот-
ветственно, сочувствующие роялистам.  

А. Мартин активно участвовал в органи-
зации связи. Например, в июне 1822 г., после 
неудачи первого этапа восстания и бегства во 
Францию лидеров наваррских роялистов 
Сантоса Ладрона и Хуана Вильянуэвы, 
именно через падре из Устарроса, а также 
через викария Педро Агустина Илинчету из 

деревни Очагавиа велась переписка между 
роялистами из Франции и их сторонниками, 
оставшимися в Испании. А. Мартин пишет, 
что переписка велась через него и викария из 
Очагавиа, так как они были надёжными сто-
ронниками короля в Наварре [15, p. 49], од-
нако можно предположить, что выбор имен-
но этих клириков в качестве контактных лиц 
в Испании был связан с географическим по-
ложением их деревень: горная дорога, веду-
щая из Франции через Пиренеи в восточную 
часть Наварры примерно в 10 километрах от 
границы разветвляется: две первые церкви, 
которые встречаются на испанской террито-
рии по пути с севера – это как раз приходы 
Сан-Хуан в Очагавиа и Сан-Бартоломе в Ус-
тарросе.  

Осуществление связи между роялистами 
заключалось не только в передаче писем, но 
и в предоставлении собранной представите-
лями духовенства разведывательной инфор-
мации. Примером подобной деятельности 
может служить описанный А. Мартином 
случай в начале 1822 г. Отряд роялистов 
должен был расположиться на ночлег в Ус-
тарросе. В тот же день в деревне Ронкаль, 
расположенной в 11 километрах к югу, со-
средоточились превосходящие силы либера-
лов, планировавшие застать роялистов врас-
плох (командование правительственных 
войск только предполагало найти роялистов 
в Устарросе, проанализировав на основании 
имевшихся у них скудных сведений динами-
ку продвижения преследуемого ими отряда). 
Аббат Хосе Мариано Рос, находившийся 
в Ронкале и узнавший о планах неприятеля, 
немедленно отправил А. Мартину двух дове-
ренных людей, сообщивших об опасности. 
А. Мартин передал информацию командиру 
роялистского отряда, дону Фермину Урнисе, 
и отрядил ему в проводники четверых жите-
лей деревни. В результате роялисты ночью 
ушли из Устарроса и избежали нападения 
[15, p. 31]. В книге А. Мартина неоднократно 
фиксируются и другие аналогичные случаи, 
свидетельствующие о том, что благодаря по-
мощи организованных местным духовенст-
вом крестьян роялисты могли своевременно 
узнавать о передвижениях противника; либе-
ралы, наоборот испытывали большие затруд-
нения с получением информации о повстан-
ческих отрядах. Сходная ситуация будет на-
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блюдаться в данном регионе и во время Пер-
вой Карлистской войны, когда местное насе-
ление будет активно поддерживать карли-
стов. 

Ещё одним важным, уже отмеченным 
выше аспектом деятельности наваррского 
духовенства стала организация пополнений 
для роялистских отрядов. Если десятилетием 
позднее необходимость набирать новых сол-
дат в свои ряды оказывала влияние на плани-
рование военных операций карлистов10, 
большая часть армии которых формирова-
лась в результате принудительной мобилиза-
ции населения11, то во время Роялистской 
войны подавляющее большинство новобран-
цев, по всей видимости, добровольно прихо-
дили в Роялистскую армию Наварры. О доб-
ровольном характере пополнения роялист-
ских отрядов в Наварре свидетельствует не-
сколько фактов. С одной стороны, у пов-
станцев в Наварре не было единого постоян-
ного центра (как, например, Сео-де-Уржель 
у их единомышленников в Каталонии), по-
этому проведение централизованной моби-
лизации было бы затруднено. С другой сто-
роны, воспоминания А. Мартина свидетель-
ствуют о том, что набор пополнения для 
Роялистской армии Наварры производился в 
сжатые сроки (иногда – за считанные часы), 
в том числе в селениях, не занятых рояли-
стами. Например, 11 июля 1822 г. Хунта На-
варры (руководившая роялистским движени-
ем в регионе) поручила А. Мартину набрать 
пополнение для армии. В течение дня на 
призыв священника откликнулось около 40 
«храбрецов» из Устарроса и окрестных дере-
вень, которые 13 июля, предводительствуе-
мые автором, направились в Очагавиа, чтобы 
присоединиться к располагавшимся там ос-
новным силам роялистов [15, p. 95]. Очевид-
но, что в данном случае нельзя говорить 
о какой-либо принудительной мобилизации.  

Заключение 
Воспоминания А. Мартина являются 

ценным источником по истории Роялистской 
войны в Испании. На основании работы 
с данным текстом можно сделать вывод о 
ключевой роли, которую сыграло мелкое ду-
ховенство Наварры в организации вооружен-
ного сопротивления конституционным ре-
формам. Представители Церкви принимали 
активное участие в подготовке восстания 

в течение 1821 г.; после начала боевых дей-
ствий они внесли большой вклад в поддер-
жание связи между отдельными отрядами 
роялистов, в том числе передавали сведения 
о передвижении войск противника. Кроме 
того, они проводили антилиберальную про-
паганду и пользовались своим влиянием на 
крестьян с целью привлечения добровольцев 
в Роялистскую армию Наварры. Можно 
предположить, что в конечном итоге именно 
позиция, занятая сельскими священниками 
в Наварре и в других областях севера Испа-
нии, способствовала успеху экспедиции «Ста 
тысяч сыновей Святого Людовика» в 1823 г. 
и привела к окончанию «Либерального трёх-
летия». 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Также встречаются термины «Испанская  
революция», «Конституционное трёхлетие»; 
у И. М. Майского – «Вторая испанская револю-
ция» [5, с. 121]. При этом необходимо понимать, 
что термин «революция» применительно к собы-
тиям 1820–1823 гг. условен. По меткому выраже-
нию В. П. Боткина, эта революция «так же мало 
походит на революцию, как вооружение рыцаря 
на наш фрак» [3, с. 11]. 

2 См. на эту тему статью М. С. Белоусова [2]. 
3 А. Гюго, брат писателя В. Гюго и участник 

экспедиции 1823 г., вспоминал: «Французские 
солдаты везде встречались как друзья и освобо-
дители; население целых деревень выходило на 
дороги, чтобы приветствовать их» [13, p. 131]. 

4 Ср. варианты обозначения данного кон-
фликта в зарубежной историографии: англ.: 
“Royalist War” [14]; исп.: “guerra realista” – «роя-
листская война» [9]; кат.: “aixecaments reialistes” – 
«роялистские восстания» [8] и “guerra del Trienni 
Liberal” – «война Либерального трёхлетия» [17]. 

5 В 1833 г. В. де Кесада разругался со своими 
бывшими соратниками по Роялистской войне 
и встал на сторону кристиносов [7, с. 147]. 

6 Фактологическая сторона данного конфлик-
та подробно изложена во II томе «Истории испан-
ского традиционализма» М. Феррера et al. [12, 
p. 66–88]. 

7 Сопротивление правительству в Мадриде 
принимало в некоторых случаях причудливые 
формы. Например, каталонский исследователь 
Ж. Вень приводит следующий пример мирной оп-
позиции со стороны духовенства: в 1820 г., после 
восстановления конституции, по всем церквям 
был разослан циркуляр священноначалия, с тре-
бованием зачитать прихожанам присланное из 
Мадрида заявление, в котором говорилось, что 
конституция не противоречит догматам католиче-
ской религии. Священник из селения Льюкмажор, 
на острове Мальорка, бывший противником кон-
ституции, полностью прочёл заявление во время 
проповеди в той форме, в которой оно было при-
слано из Мадрида, т. е. на испанском языке. При-
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хожане, преимущественно крестьяне, не говорив-
шие ни на каком языке, кроме каталанского, есте-
ственно, не поняли ни слова из зачитанного им 
текста [18, p. 146]. 

8 Ж. Перес усматривает именно в антиклери-
кализме испанских либералов основной фактор, 
повлиявший на поддержку духовенством роялист-
ского восстания [16, p. 523], т. е. оппозиция свя-
щенников явилась следствием либеральной поли-
тики, а не меры против Церкви были вызваны 
враждебным настроением клириков. 

9 Месяцем позднее Ф. Ф. Г. де Водонкур, 
французский генерал, только что прибывший 
в Испанию после своего неудачного участия 
в революционных событиях в Пьемонте, писал 
о настроении умов в Валенсии: “The idea of the 
storm, which is gathering behind us perpetually, 
haunts my imagination; soon or late it will burst 
upon Spain from the Pyrenean heights. The holy 
alliance (sic!) pronounces the doom of the Spanish 
constitution” [11, p. 8]. 

10 В частности, одной из задач знаменитых 
карлистских «экспедиций» была принудительная 
вербовка новобранцев на территориях, контроли-
ровавшихся кристиносами. 

11 Этот вопрос подробно рассмотрен в работе 
Х. Р. Уркихо Гойтиа [19]. 
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АНГЛО-РУМЫНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СЕНТЯБРЯ 1938 г. – МАРТА 1939 г. 

Рассматриваются дипломатические контакты Великобритании и Румынии в период с момента 
подписания 30 сентября 1938 г. Мюнхенского соглашения и до конца марта 1939 г. Делается по-
пытка переосмыслить роль одной из малых балканских стран во внешней политике Великобритании 
последнего предвоенного года. В статье используется достаточно широкий круг источников: от 
внешнеполитических документов различных государств до записей заседаний британского Кабине-
та министров.  

Ключевые слова: Румыния; В. Тилиа; Кароль II; Н. Чемберлен; Э. Галифакс; Г. Вольтат; Каби-
нет министров Великобритании. 

 
R. V. Bogatenko 

ENGLISH-ROMANIAN RELATIONS IN SEPTEMBER 1938 – MARCH 1939 

The diplomatic contacts between Great Britain and Romania after the Munich agreement (Septem-
ber 30, 1938) until the end of March 1939 are considered. An attempt is being made to rethink the role 
of one of the small Balkan countries in Britain's foreign policy of the last pre-war year. The author uses a 
rather wide range of sources: from foreign policy documents of different states to the records of meet-
ings of the Cabinet of Ministers of Great Britain. 

Keywords: Romania; V. Tilea; Carol II; N. Chamberlain; E. Halifax; G. Wohltat; Cabinet of Ministers 
of Great Britain. 

 
Отношениям Великобритании в пост-

мюнхенский период с малыми странами Ев-
ропы – такими, как Румыния – отечествен-
ные историки пристального внимания не 
уделяли. Поэтому автор ставит цель проана-
лизировать состояние британо-румынских 
контактов в период между подписанием 
30 сентября 1938 г. Мюнхенского соглаше-
ния 4-х держав и предоставлением 13 апреля 
1939 г. британских гарантий независимости 
Румынии. В качестве источников использу-
ются дипломатические документы Велико-
британии [1; 2], Германии [3; 4], США [5] 
и СССР [6; 7; 8], а также стенограммы засе-
даний палаты общин британского Парламен-
та [9] и записи заседаний Кабинета минист-
ров Великобритании [10; 11], опубликован-
ные на сайте Национального архива этой 
страны.  

Вступившая в 1916 г. в Первую миро-
вую войну на стороне Антанты, конституци-
онно-монархическая Румыния большую часть 
межвоенного периода находилась в западной 
сфере влияния. Она входила в созданную при 
поддержке Франции в 1921–1922 гг. Малую 
Антанту – союз Чехословакии, Румынии  
и Югославии. С 1926 г. действовал румыно-
французский договор о союзе. Британия,  
однако, не имела союзных обязательств ни 
перед одним из европейских государств. 

Небольшой (по сравнению с империей 
и Британским содружеством) объём торговли 
Великобритании с малыми странами Европы, 
включая и Румынию, во второй половине 
1930-х гг. ещё более сократился: если в 1934 г. 
британская доля в румынском импорте со-
ставляла 16,3 %, то в 1936 г. – лишь 7,3 %. 
Удельный вес Британии в румынском экс-
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порте уменьшился с15,4 % в 1933 г. до 8,8 % 
в 1937 г. [12]. 

В немалой степени это сокращение бы-
ло связано с британской политикой умиро-
творения гитлеровского рейха. Слабый 
франко-британский отклик на агрессивную 
внешнюю политику Гитлера побуждал Ру-
мынию к отходу от западных союзников 
и приближению к странам «оси» [13, p. 13]. 
Румынский король Кароль II стал дистанци-
роваться от традиционного альянса с Фран-
цией фактически сразу же после ремилитари-
зации Гитлером Рейнской области в марте 
1936 г. Не способствовало развитию румыно-
британских отношений и то, что политиче-
ский режим Румынии всё меньше вписывал-
ся в рамки либерально-представительской 
модели. 

Под воздействием Великой депрессии 
и роста крайне правых движений, таких как 
«Железная гвардия», Кароль II установил 
10 февраля 1938 г. свою «королевскую дик-
татуру». Поскольку новый режим характери-
зовался корпоративной политикой, это соз-
давало условия для активизации румыно-
итальянских и румыно-германских связей 
во всех областях. Благодаря огромной заин-
тересованности Гитлера в получении румын-
ских нефти и продовольствия, доля Герма-
нии в экспорте Румынии и так уже возросла 
с 10,6 % в 1933 г. до 26,5 % в 1938 г., а доля 
в импорте – с 15,5 % в 1934 г. до 36,8 % 
в 1938 г. [12]. Мюнхенское соглашение за-
ставило, однако, руководителей румынского 
королевства, остро почувствовать беззащит-
ность своей страны. Глубоко потрясённый 
франко-английской уступкой запада Чехо-
словакии (ЧСР) Германии, Кароль II интер-
претировал её как признак того, что скоро 
вся Восточная Европа попадёт в сферу влия-
ния гитлеровского рейха [14, p. 491]. 

Подписанию Мюнхенского соглашения 
предшествовал полугодовой Судетонемец-
кий кризис. В условиях всё более явных при-
тязаний Гитлера на Судетскую область ЧСР 
и молчания Запада в этой связи Румыния 
и Югославия сделали попытку дистанциро-
ваться от возможного германо-чехословац-
кого конфликта. В марте 1938 г. они «откло-
нили предложение созвать внеочередную 
сессию Постоянного совета Малой Антанты 
для обсуждения создавшегося положения» 

в связи с аншлюсом Австрии [15, с. 143]. 
На очередной сессии совета 4–5 мая 1938 г. 
Югославия и Румыния «заняли такую пози-
цию, будто судето-немецкая проблема явля-
ется вопросом внутренней политики Чехо-
словакии, и порекомендовали чехословацко-
му правительству решить её побыстрее пу-
тём уступок фашистскому генлейновскому 
движению» [16, с. 19]. На новой сессии По-
стоянного совета Малой Антанты 21–22 ав-
густа 1938 г. было заявлено, что взаимоот-
ношения Чехословакии и Германии не вхо-
дят в компетенцию Малой Антанты. Союз-
ники ограничились лишь подтверждением 
«обязательства взаимной помощи в случае 
нападения Венгрии на одну из стран Малой 
Антанты» [15, с. 155].  

Но когда свои территориальные требо-
вания к ЧСР предъявила и Венгрия, а чехо-
словацкое правительство запросило под-
держки Малой Антанты, эта просьба «нашла 
благоприятный отклик в правящих кругах 
Югославии и Румынии». Они «обратились 
к великим державам, настаивая на ограниче-
нии венгерских требований к Чехословакии» 
[16, с. 45-–46]. Однако, западные державы 
«пожелали остаться в стороне от решения 
чехословацко-венгерского спора» [16, с. 53]. 
«Осуществив свой “план Зет”, западные “ми-
ротворцы” постарались уйти в тень и предос-
тавили нацистам Германии самим улаживать 
“чехословацкий кризис” на его второй, по-
слемюнхенской фазе» [16, с. 68]. В результа-
те, организовав 2 ноября 1938 г. Венский ар-
битраж, фашистская Италия и нацистская 
Германия заставили «новую» Чехословакию 
уступить Венгрии юг Словакии и юг бывшей 
Подкарпатской Руси, переименованной с по-
дачи Гитлера в ноябре 1938 г. в Закарпат-
скую Украину. 

Итоги этого Первого венского арбитра-
жа побудили правящие круги Румынии 
и Югославии провести взаимную консульта-
цию. 4 ноября югославский принц Павел 
прибыл в Румынию.  

К этому времени, увлечённое проведе-
нием политики уступок гитлеровскому рей-
ху, британское руководство уже признало, 
что балканские страны «являются естествен-
ным рынком для Германии». Тем не менее, 
летом 1938 г. оно пришло к выводу: «…это 
совершенно не означает, что Англия должна 
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игнорировать данные рынки» [17, с. 247]. 
Стремясь укрепить свои позиции на Балка-
нах, английское правительство предоставило 
в июле 1938 г. балканским странам новые 
торговые кредиты [17, с. 247]. Тогда же стала 
готовиться поездка румынского короля 
в Лондон [18, p. 45]. 

В ходе румыно-югославской встречи 4–
5 ноября 1938 г. венценосных особ «волно-
вал один и тот же вопрос: какова будет 
в дальнейшем политика западных держав 
в Центральной и Юго-Восточной Европе? 
Является ли их отсутствие на Венском  
арбитраже окончательным доказательством 
потери ими интереса к этому региону?» Ка-
роль говорил Павлу, «что он прямо спросит 
в Лондоне, “интересуют ли их ещё наши 
страны: да или нет?”» (цит. по: [16, с. 59]). 
Кароль выражал также опасение, «что, если 
они будут оставлены своими друзьями на 
Западе, обеим странам придётся одним ула-
живать отношения с Германией. Особенно 
беспокоило его, что в вопросах вооружения 
Румыния будет зависеть от милости Герма-
нии». И Кароль, и Павел ставили решение 
злободневных проблем «в прямую зависи-
мость от предстоящих поездок на Запад и их 
итогов» [16, с. 60]. 

Румыно-британские переговоры состоя-
лись 15–18 ноября. Первая беседа Кароля II 
и премьер-министра Великобритании Чем-
берлена началась вечером 16 ноября с таких 
вопросов румын: «Какова степень политиче-
ской заинтересованности Англии в Румынии 
и вообще в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы? Как обстоит дело с пре-
доставлением гарантий Чехословакии? Какие 
державы примут в них участие?» [19, p. 231]. 
Первый вопрос Чемберлен попытался разло-
жить на две составляющие: политическую 
и экономическую, сделав упор именно на 
экономическую заинтересованность Брита-
нии в этом регионе. Сначала премьер заявил, 
что «объективные причины делают неизбеж-
ным экономическое преобладание Германия 
в Юго-Восточной Европе». Но затем, правда, 
добавил: «…Это не означает, что Великобри-
тания не заинтересована в торговле с Румы-
нией». Более того, Чемберлен даже заверил 
румынского короля, что ходивший «слух, 
будто бы в Мюнхене он согласился с Гитле-
ром, что Центральная и Юго-Восточная Ев-

ропа является немецкой сферой влияния, 
полностью несостоятелен» [19, p. 232]. Ус-
лышав это, Кароль II высказался за расшире-
ние двустороннего экономического сотруд-
ничества, заговорил о предоставлении его 
стране займа для покупки британского воо-
ружения и отправке в Румынию британской 
торговой миссии [19, p. 233]. Чемберлен при-
нял эти предложения к сведению, но дальше 
этого дело не пошло. Что касается вопросов 
гарантий «второй» Чехословацкой республи-
ки, то из достаточно уклончивых ответов 
Чемберлена румыны могли сделать для себя 
вывод, что «Англия не намерена придержи-
ваться даже своих обязательств по мюнхен-
скому соглашению» [16, с. 237]. 

В Париже Кароль II тоже не смог до-
биться успеха в деле упрочения отношений 
Румынии с Западом. Когда же, возвращаясь 
в Румынию, он посетил с неофициальным 
визитом Германию, там его 24 ноября принял 
сам Адольф Гитлер.  

В ходе беседы с фюрером Кароль II 
упор делал на том, что главной целью внеш-
ней политики Румынии является установле-
ние «хороших торговых отношений со стра-
нами Центральной Европы, особенно с Гер-
манией». После того, как он неоднократно 
подчеркнул, что Румыния желает иметь хо-
рошие отношения особенно с Германией, 
Гитлер ответил королю, «что он тоже заин-
тересован в прибыльной торговле со всей 
Юго-Восточной Европой, а, следовательно, 
и с Румынией». Понимая огромную заинте-
ресованность Румынии в получении извне 
современных технологий и техники, он так-
же добавил: «Германия могла бы поставлять 
в Румынию большинство вещей, которые ей 
необходимы, в то время как мы могли бы 
использовать румынские зерно и сырьё» [20, 
p. 338–342]. 

Но когда в конце ноября при попытке 
к бегству из тюрьмы в Румынии были убиты 
лидер прогитлеровской «Железной гвардии» 
и 12 его сподвижников, нацисты отозвали из 
Бухареста своего посланника. Обострение 
румыно-немецких отношений совпало с под-
писанием 6 декабря 1938 г. франко-герман-
ской декларации о ненападении (англо-
германская подобная декларация была под-
писана ещё 30 сентября). И 10 декабря Ру-
мыния пошла на заключение с Германией 
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экономического соглашения, предусматри-
вавшего рост объема торговли между стра-
нами в 1939 г. в полтора раза. Румыния уве-
личивала поставки нефти в рейх на 20–25 %, 
продавала ему 500 тыс. т фуражного зерна, 
400 тыс. т пшеницы, 200 тыс. свиней и т. д. 
Кроме того, так как курс немецкой марки 
повышался с 38–39 до 40,5–41,5 лей, это 
удешевляло стоимость румынских поставок 
в Германию [21].  

Тем не менее, Румыния не отказывалась 
от внешнеполитической «игры на двух сто-
лах»: 14 декабря 1938 г. Коронный совет Ру-
мынии принял решение «предпринять шаги 
к сохранению связей с Англией и Франци-
ей». И когда 13 февраля 1939 г. в Бухаресте 
начались новые румыно-германские эконо-
мические переговоры, по дипломатическим 
каналам румыны информировали англичан 
о их ходе. В условиях, когда «Лондон занял 
выжидательную позицию», 22 февраля про-
ект румыно-германского соглашения был 
в основном согласован, но «по разным при-
чинам стороны не спешили его подписы-
вать» [40, с. 55]. Ведший переговоры от име-
ни Германии чиновник по особым поручени-
ям ведомства по осуществлению четырех-
летнего плана – Гельмут Вольтат в своём от-
чёте Г. Герингу писал: главная его задача 
состояла в том, чтобы обеспечить дальней-
шее привязывание румынской экономики 
к Германии, для чего он предложил румынам 
подписать соглашение на следующей основе: 
«1. Ориентация румынского сельскохозяйст-
венного производства на нужды Германии … 
4. Создание германо-румынской нефтепро-
мышленности». Обращая внимание на огра-
ниченность объёмов производства румын-
ской промышленности, Вольтат писал также, 
что это позволит Германии осуществлять 
ввоз всех необходимых для румын промыш-
ленных товаров [22, p. 404–407].  

10 марта германо-румынские экономиче-
ские переговоры возобновились, и к 16 марта 
экономический договор был окончательно 
согласован, но, по одним данным, «его под-
писание под разными предлогами отклады-
валось румынской стороной» [40, с. 55], а по 
другим, германские предложения даже «бы-
ли отвергнуты» [23, p. 72]. Это являлось за-
слугой прежде всего англофильских кругов 
Румынии, одним из представителей которых 

был румынский посланник в Британии 
Вирджел Тилиа (Тиля). Выпускник Лондон-
ской школы экономики, основатель англо-
румынского культурного общества [24, 
p. 169], именно Тилиа был посредником 
в переговорах, предшествовавших визиту 
Кароля II в Лондон в ноябре 1938 г. С начала 
1939 г. Тилиа вместе с другими пытался «ак-
тивизировать экономические связи с Англи-
ей, но Лондон не проявил интереса к этим 
предложениям» [40, с. 55]. (Англия в это 
время вела экономические переговоры с 
Германией, которые закончатся подписанием 
15 марта 1939 г. картельного Дюссельдорф-
ского соглашения о разделе европейского 
рынка угля между шахтовладельцами двух 
стран). Тилиа бил тревогу по поводу герма-
но-румынских экономических переговоров, 
говоря: формально германские предложения 
«были только экономическими, но в дейст-
вительности означали бы конец суверенитета 
Румынии», ибо ей было предложено «1. Ос-
тановить работу определенных отраслей 
промышленности; 2. Предоставить им (нем-
цам) нефтяные концессии; 3. Стать полно-
стью сельскохозяйственной страной» [23, 
p. 72].  

Но из государственных деятелей Лон-
дона до событий мартовской «тревожной не-
дели» 1939 г. тревогу Тилиа мало кто разде-
лял. И это не может не вызывать удивления. 
Начальники британских штабов на своём со-
вещании 18 марта 1939 г. прямо заявят: «Ес-
ли Германия сможет доминировать в Румы-
нии экономически, то почти наверняка по-
следует и её политическое господство над 
этой страной. Последнее же имело бы ещё 
более серьезные последствия для Велико-
британии, поскольку не было бы ничего, что 
помешало бы Германии получить доступ 
к Средиземному морю, тем более что она 
(Германия) может полагаться и на дружбу 
с Болгарией» [10, p. 6]. 

С января 1939 г. Германия, однако, 
«могла полагаться на дружбу» не только 
с Болгарией. Гитлеровский «подарок» в виде 
передачи хортистам части территории ЧСР 
оказался, видимо, решающим для Венгрии. 
Покончив с колебаниями по поводу своей 
внешнеполитической ориентации, она в ян-
варе 1939 г. присоединилась к Антикомин-
терновскому пакту. Румыния же участвовала 
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в Малой Антанте прежде всего из опасения 
венгерского реванша. (Трианонским догово-
ром 1920 г. в состав Румынии была включена 
Трансильвания, где венгры составляли при-
мерно треть населения). Без учёта факта про-
изошедшего присоединения Венгрии к гер-
мано-японо-итальянскому Антикоминтер-
новскому пакту трудно понять позицию ру-
мынской дипломатии в марте 1939 г. 

14 марта словацкий Сейм объявил о не-
зависимости Словакии, а венгерские войска 
начали занимать остававшуюся в составе 
ЧСР территорию Закарпатской Украины [25]. 
15 марта немецкие войска вошли в Прагу, 
и ЧСР перестала существовать. 

14 марта В. Тилиа срочно прибыл 
в МИД Великобритании, выразив беспокой-
ство по поводу активнейшего участия гитле-
ровской Германии в подготовке провозгла-
шения независимости Словакии. Румынский 
посланник обратил внимание на то, что 
«Германия может использовать данный ме-
тод в отношении всех стран, не обладающих 
моноэтничностью. Нерешённость нацио-
нального вопроса может быть использована, 
например, в Югославии, чтобы побудить 
хорватов объявить свою независимость, или 
в Румынии по отношению к Трансильвании». 
В. Тилиа также предупредил Форин оффис, 
что после распада Чехословакии готовив-
шийся визит в Берлин председателя британ-
ского совета по торговле О. Стэнли и мини-
стра по делам заморской торговли Р. Хадсона 
будет истолкован в Центральной и Юго-
Восточной Европе как окончательный отказ 
Англии сохранять свои коммерческие инте-
ресы в этой части Европы. Фактически при-
звав англичан отменить визиты своих мини-
стров в рейх, Тилиа предложил британскому 
правительству публично объявить об отправ-
ке своей коммерческой миссии в Румынию 
и направить её в Бухарест как можно скорее. 
(Подготовка миссии почему-то хранилась 
правительством Н. Чемберлена в секрете). 
[26, p. 283]. 

16 марта, после того, как на месте ЧСР 
возник германский протекторат, Тилиа вновь 
появился в британском МИДе. В ходе беседы 
с сотрудником министерства Орме Сарджен-
том он пытался выяснить реакцию Британии, 
если Германия попытается навязать «васса-
литет» Венгрии или если она приступит 

к дезинтеграции Румынии. Посланник вновь 
поднял вопрос о крупном британском креди-
те его стране с целью замены британским 
оружием заказанное Румынией вооружение 
на чехословацких заводах Шкода, оказав-
шихся теперь на территории гитлеровского 
рейха [26, p. 284].  

И в этот же день, 16 марта (как сообщил 
Тилиа послам заинтересованных стран днём 
позже) Вольтат вновь предъявил правитель-
ству Румынии германские предложения-уль-
тиматум о необходимости подписания нового 
румыно-германского экономического согла-
шения, причём сделал он это «в ещё более 
угрожающей форме. В связи с этим румын-
ское правительство направило Тилиа «сроч-
ное указание немедленно информировать 
британское правительство о создавшемся 
положении и выяснить, на какую поддержку 
со стороны Англии оно может рассчитывать» 
[27, с. 240–241]. 

Посланник не успел ещё выполнить это-
го поручения, как рано утром 17 марта его 
разбудил телефонный звонок из Парижа. 
Звонивший высокопоставленный представи-
тель румынского королевского двора (по од-
ной из версий Тилиа, румынский промыш-
ленник и один из членов королевской кама-
рильи Макс Ошнит) по поручению самого 
Кароля II информировал посланника о со-
держании румыно-германских экономиче-
ских переговоров. По указанию из Бухареста 
Тилиа в этот же день попросил о срочной 
встрече с британским министром иностран-
ных дел Э. Галифаксом.  

В ожидании приёма Галифаксом по-
сланник встретился с послом США Дж. Кен-
неди, сообщив ему, что в беседе с министром 
иностранных дел Великобритании он плани-
рует поставить 3 вопроса: «1. Предпримет ли 
Великобритания что-либо, если Румыния 
не сделает всё возможное (для отпора немец-
ким предложениям. – Р. Б.). 2. Собирается ли 
Великобритания провести где-нибудь в Ев-
ропе линию, за которую Гитлер не должен 
заходить, и будет ли она охватывать Турцию, 
или, возможно, лишь Румынию и Югосла-
вию? 3. Если румыны станут сражаться, бу-
дет ли Англия оказывать им какую-либо 
поддержку?». Тилиа сообщил Кеннеди также 
о «требованиях Германии (к Румынии), сде-
ланных примерно неделю или 10 дней на-
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зад», отвергнутых руководством его страны 
[23, p. 72].  

Позвонив французскому, турецкому 
и советскому послам, румынский посланник 
и им сообщил аналогичную информацию [24, 
p. 170–171]. Советский полпред в Лондоне 
И. М. Майский зашёл 17 марта к турецкому 
послу в Арасу и обнаружил, что у того уже 
находились румынский и греческий послан-
ники. Тилиа сообщил дипломатам, что «око-
ло недели назад, ещё до захвата Чехослова-
кии, германское правительство через Вольта-
та <…> предъявило румынскому правитель-
ству ультиматум. Вольтат заявил, что если 
Румыния прекратит развитие своей индуст-
рии и через известный, согласованный 
с немцами срок закроет часть ныне дейст-
вующих промышленных предприятий, если, 
сверх того, Румыния согласится все 100 про-
центов своего экспорта направлять в Герма-
нию, то последняя готова гарантировать ру-
мынские границы. Румынское правительство 
отвергло ультиматум Вольтата». Сообщил 
Тилиа и о том, что после того, как «вчера 
Вольтат вновь предъявил тот же ультима-
тум», правительство Румынии направило 
своему посланнику в Лондоне «срочное ука-
зание немедленно информировать британ-
ское правительство… и выяснить, на какую 
поддержку со стороны Англии оно может 
рассчитывать». Тилиа также сказал, что ви-
делся сегодня с постоянным заместителем 
министра иностранных дел Великобритании 
А. Кадоганом, главным дипломатическим 
советником министра иностранных дел 
Р. Ванситтартом и с самим Галифаксом, ко-
торый «обещал доложить вопрос правитель-
ству и через 2–3 дня дать ответ» [27, с. 240–
241].  

Как явствует из телеграммы Галифакса 
британскому послу в Румынии, Тилиа не за-
дал ему прямо те 3 свои вопроса, с которыми 
он ознакомил американского посла. Румын-
ский посланник просто повторил Галифаксу 
всё, ранее сообщённое Сардженту, а затем 
предположил: «Нельзя исключать того, что 
правительство Германии может нанести не-
медленный удар по Румынии, особенно 
в свете последних событий»; «в течение по-
следних нескольких дней правительство Ру-
мынии получало настойчивую просьбу пра-
вительства Германии предоставить ему мо-

нополию на экспорт товаров из Румынии, 
а также принять определенные меры по ог-
раничению румынского промышленного 
производства в интересах Германии. В слу-
чае принятия этих требований Германия 
обещала гарантировать румынские грани-
цы». Расценивавший эти требования как уль-
тиматум, Тилиа подытожил: «Учитывая сло-
жившуюся ситуацию, крайне важно, чтобы 
правительство Великобритании безотлага-
тельно рассмотрело вопрос, сможет ли оно 
дать точное указание на действия, которые 
будут предприняты в случае, если Румыния 
станет жертвой немецкой агрессии» [28, 
p. 366–367]. Тилиа передал также Галифаксу 
телеграмму-инструкцию, которой ему было 
поручено привлечь внимание британского 
правительства к угрожающей ситуации не 
только в Центральной, но и во всей Европе. 
В ответ он услышал от британского минист-
ра, что сегодня вечером, 17 марта, премьер-
министр произнесёт речь; и эта речь, «хотя 
и не в такой форме, о которой он (посланник) 
просит, но будет являться предупреждение 
всем заинтересованным сторонам» [28, 
p. 367]. 

В ближайшие часы после этой встречи 
британские послы в Париже, Афинах, Анка-
ре, Белграде, Варшаве, Бухаресте (а позже 
и в Москве) получили телеграммы с изложе-
нием информации, полученной Галифаксом 
от Тилиа. Телеграмма послу Великобритании 
в СССР У. Сидсу содержала указание немед-
ленно спросить «у Советского правительст-
ва, может ли оно дать какие-либо указания на 
то, что по просьбе румынского правительст-
ва будет активно помогать последнему про-
тивостоять немецкой агрессии» [29, p. 361]. 
В других телеграммах ставился точно такой 
же вопрос: что будет делать та или иная 
страна в случае агрессии Германии против 
Румынии [30, p. 361].  

Между тем вечером 17 марта, как и бы-
ло обещано Тилиа, Чемберлен выступил 
в Бирмингене со своей знаменитой речью. 
В «родовом гнезде» своей семьи накануне 
своего 70-го дня рождения премьер собирал-
ся говорить в Бирмингемской ассоциации 
профсоюзов о восстановлении экономики 
и социальных службах [24, p. 10]. Но, сидя 
в купе поезда, идущего из Лондона в Бир-
мингем, он по совету Галифакса изменил 
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текст своего выступления. Он осудил только 
что совершённые Гитлером действия в Чехо-
словакии, заявив: «В соответствии с подпи-
санным в Мюнхене совместным соглашени-
ем вопрос об изменении границ (ЧСР) мог 
быть решён только после консультации, пре-
дусмотренной в Мюнхенской декларации. 
Вместо этого он (Гитлер. – Р. Б.) взял дело 
реализации соглашения в свои собственные 
руки. Ещё до приёма президента Чехии и вы-
движения требований, с которыми у него 
(президента Гахи. – Р. Б.) не было сил сопро-
тивляться, немецкие войска уже двигались 
в сторону Чехии, войдя через несколько ча-
сов в чешскую столицу» [31, p. 272]. В связи 
с этим Чемберлен выразил сомнение в целе-
сообразности подписания с Гитлером каких-
либо новых соглашений: «В наших умах не-
избежно возникает вопрос: если можно легко 
обнаружить серьёзные основания для игно-
рирования гарантий, которые так торжест-
венно и неоднократно давались, то можно ли 
полагаться на любые другие гарантии, исхо-
дящие из того же источника?» [31, p. 273]. 

Эта речь не была полным разрывом 
с линией на умиротворение Германии, одна-
ко она содержала намёк на возможность из-
менения европейского курса Великобрита-
нии. И поводом к этому в первую очередь 
стала ситуация, сложившаяся вокруг Румы-
нии, из-за которой на 18 марта было назна-
чено даже внеочередное заседание Кабинета 
министров Великобритании.  

Министр координации обороны адмирал 
Четфилд, не дожидаясь заседания Кабинета, 
срочно созвал начальников штабов. В изло-
жении Четфилда, представленном позднее 
Кабинету, военные прекрасно сознавали зна-
чение включения Румынии в германскую 
сферу влияния. Они сошлись во мнении, что, 
«скорее всего, Германия предприняла меры, 
нацеленные на установление лишь экономи-
ческого господства над Румынией. Но после 
того, как румынское сельское хозяйство 
и добыча нефти будут полностью подчинены 
нуждам Рейха, стратегическое положение 
Германии значительно улучшится, поскольку 
она сможет практически нейтрализовать 
усилия британского флота по блокированию 
её (Германии) во время войны. Исходя из 
этого, экономические выгоды, которые мо-
жет получить Германия, настолько серьёзны, 

что Великобритания должна принять меры 
для предотвращения экономического господ-
ства Германии над Румынией». 

Установление экономического господ-
ства рейха над Румынией, говорил Четфилд, 
«привело бы к очень серьёзным последстви-
ям. Однако Великобритания сама не может 
принять никаких мер, которые помешали бы 
Германии доминировать в Румынии. Единст-
венная помощь, которую она могла бы ока-
зать, заключается в том, чтобы совместно 
с Францией участвовать в военных действи-
ях на Западном фронте, но такие боевые дей-
ствия не имели бы практического эффекта 
в деле предотвращения германской экономи-
ческой эксплуатации Румынии. Однако, если 
будет обеспечена поддержка Румынии со 
стороны Польши и СССР, положение дел 
полностью изменится». Точка зрения на-
чальников штабов сводилась к тому, что, «ес-
ли Польша и СССР будут готовы помочь 
нам, мы должны присоединиться к ним 
в противостоянии немецкой агрессии» [10, 
p. 6–7]. 

Открывая заседание Кабинета минист-
ров 18 марта, Чемберлен принёс извинение 
за то, что собрал коллег в выходные, но 
в качестве оправдания выдвинул такой тезис: 
ему показалось, что наступает «довольно 
проблемный период» [10, p. 6]. Галифаксу же 
в самом начале этого заседания пришлось 
сообщить: неожиданно «поступила теле-
грамма из Бухареста, в которой министр 
иностранных дел Румынии Гафенку полно-
стью отрицал, что имеется какой-либо уль-
тиматум его стране со стороны Германии». 
Галифакс высказал мнение, что эта инфор-
мация могла быть связана с различными 
взглядами Гафенку и Тилиа на будущее их 
государства, и предложил не отказываться от 
обсуждения румынского вопроса: «…было 
бы полезно, если бы Кабинет министров вос-
пользовался возможностью рассмотреть по-
зицию Великобритании на случай, если в бу-
дущем германский ультиматум Румынии 
вдруг действительно последует» [10, p. 2]. 

Взявший слово Чемберлен признался: 
теперь он определенно пришел к выводу, что 
«действия Гитлера не позволяют продолжить 
переговоры с ним на старой основе», и «он 
рассматривает своё выступление (в Бирмин-
геме) как вызов Германии в вопросе о том, 
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намерена ли она доминировать в Европе си-
лой». Премьер выразил согласие с мнением 
своего министра иностранных дел, что «если 
Германия будет продолжать этот курс, то 
у Великобритании не будет никакой альтер-
нативы, кроме как принять вызов». Исходя 
из этого, заявил он, «внешнеполитический 
курс Великобритании состоит в том, чтобы 
выяснить, какие страны готовы присоеди-
ниться к Англии в сопротивлении агрессии» 
[10, p. 8–9]. В итоге Кабинет министров  
утвердил новую линию европейской политики, 
а именно: нужно наладить контакт с СССР, 
Польшей, Югославией, Турцией, Грецией 
и Румынией, чтобы получить от них подтвер-
ждение, что они присоединятся к Англии в её 
противостоянии любому акту Германии, на-
правленному на достижение господства 
в Юго-Восточной Европе [10, p. 20]. 

В этот же день стали поступать ответы 
малых стран Европы на запрос Британии по 
поводу их действий в случае агрессии Гер-
мании против Румынии. Все ответили при-
мерно одно и то же: сначала скажите, что 
будете делать вы, англичане, а затем уже 
скажем, что будем делать, и мы [32, p. 373]. 
Польша добавляла, что нужно дождаться 
подтверждения информации по поводу Ру-
мынии, а уже потом переходить к консульта-
циям – сначала внутри каждого государства, 
а затем и с другими странами [33, p. 371]. 
СССР сначала ответил: правительство СССР 
чувствует потребность знать позицию других 
государств, но почему этим вопросом инте-
ресуется Англия, а не сама Румыния? [34, 
с. 246]. Однако уже через несколько часов 
нарком иностранных дел СССР М. Литвинов 
передал послу Великобритании в СССР 
предложение немедленно созвать совещание 
представителей СССР, Англии, Франции, 
Польши и Румынии – желательно в румын-
ской столице – Бухаресте.  

19 марта это предложение было продуб-
лировано советским полпредом Майским 
в ходе беседы с Галифаксом. Но британский 
министр заявил, «что такой акт был бы 
преждевременным, ибо опасно созывать 
конференцию без уверенности в её успехе». 
Для начала Галифакс предложил Англии, 
СССР, Франции и Польше опубликовать 
«совместную декларацию в том смысле, что 
все названные державы заинтересованы 

в сохранении целостности и независимости 
государств на востоке и юго-востоке Евро-
пы» [35, с. 247]. Советскому полпреду было 
также сообщено: проект декларации четырёх 
держав «будет обсуждён с польским минист-
ром иностранных дел Беком, когда он прибу-
дет в Лондон (4 апреля. – Р. Б.)» [36, с. 673–
674].  

На очередном заседании британского 
Кабинета министров 20 марта обсуждалась 
международная ситуация, взаимоотношения 
с Италией и развитие сельского хозяйства. 
Хотя румынский вопрос обсуждался пер-
вым [11], советское предложение о созыве 
конференции на заседании так и не прозву-
чало. Дело ограничилось утверждением 
предложенного Чемберленом проекта декла-
рации Англии, СССР, Франции и Польши.  
В нём заявлялось: «…Поскольку европей-
ский мир и безопасность могут быть задеты 
любыми действиями, составляющими угрозу 
политической независимости любого евро-
пейского государства, наши… правительства 
настоящим обязуются немедленно совещать-
ся о тех шагах, которые должны быть пред-
приняты для общего сопротивления таким 
действиям» [[11, p. 7; 37, с. 55].  

Британский проект декларации 4-х стран 
поступил в Москву 21 марта, и уже на сле-
дующий день правительство СССР согласи-
лось подписать её, но лишь после того, как 
подписи под ней поставят Франция и Поль-
ша. Однако Польша, уже получившая гер-
манский ультиматум 21 марта [38, p. 70–72], 
устами Ю. Бека отказалась от совместных 
с СССР действий.  

Прошло минимум пять суток с того мо-
мента, как румынское правительство сделало 
17 марта свой запрос к правительству Вели-
кобритании, пытаясь узнать, «сможет ли оно 
дать точное указание на действия, которые 
будут предприняты в случае, если Румыния 
станет жертвой немецкой агрессии». Ответа 
из Лондона всё не было. Опыт же соседей 
убедил румынское руководство, что Гитлер 
не из тех, кто мирится с отвержением его 
предложений. В итоге 23 марта Европа  
услышала, что заключено соглашение «Об 
укреплении экономических связей между 
Румынией и Германией».  

Узнав об этом, Чемберлен впопыхах зая-
вил 23 марта: у Англии «нет желания … про-
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тивостоять понятным усилиям Германии 
расширить свою экспортную торговлю», она 
не намеревается «изолировать Германию или 
стоять на пути её естественной и законной 
торговой экспансии в Центральную и Юго-
Восточную Европу» (цит. по: [40, с. 56]). Но 
в этот же день, 23 марта, гитлеровские вой-
ска вступили в Клайпеду (Мемель), а спосо-
бы предстоящего «укрепления экономиче-
ских связей между Румынией и Германией» 
способны были повергнуть в ужас. 

Румыния обязывалась развивать сель-
скохозяйственное производство, лесное хо-
зяйство и деревообрабатывающую промыш-
ленность с учетом импортных потребностей 
Германии; создавать смешанные румыно-
германские акционерные общества по раз-
ведке, добыче и переработке нефти, добыче 
марганца, медной руды, бокситов и другого 
минерального сырья; развивать промышлен-
ность также с учётом интересов рейха. Толь-
ко в 1939 г. Румыния должна была вывезти 
в него уже не 400, а 700 тыс. тонн пшеницы, 
200 тыс. тонн кукурузы, 300 тыс. тонн разно-
го рода кормовых продуктов, 180 тыс. голов 
живых свиней, 20 тыс. свиных туш, а также 
большое количество нефти, нефтепродуктов 
и другого минерального стратегического сы-
рья [7, с. 355]. Соглашение предусматривало 
также разработку «многолетнего экономиче-
ского плана», который «учитывал бы герман-
ские импортные потребности». Какие это 
были потребности, видно из секретного про-
токола, примыкавшего к соглашению: прави-
тельство Румынии взяло на себя обязательст-
во всячески содействовать и поощрять дея-
тельность нефтяных компаний по осуществ-
лению более обширной программы добычи 
нефти и развития нефтеперерабатывающей 
промышленности и давало согласие на соз-
дание в Свободной Зоне смешанных румыно-
германских промышленных предприятий 
и торговых обществ [39, p. 94–95]. В обмен 
Германия обязывалась поставлять Румынии 
вооружение и снаряжение для армии, мате-
риалы и оборудование для военной и горно-
рудной промышленности, строить и совер-
шенствовать шоссейные и железнодорожные 
пути, морские и речные порты [39, p. 91–92]. 

Как откровенно признался в НКИД 
СССР румынский посланник, «мы вынужде-
ны были пойти на это соглашение, чтобы 

не оказаться с глазу на глаз с Германией, раз-
дражённой нашим отказом. Ведь никто до сих 
пор не хотел нас поддержать… При таких ус-
ловиях нам волей-неволей пришлось пойти на 
соглашение с Германией» [41, с. 227]. 

Пытаясь ослабить связи Румынии с гит-
леровским рейхом, 11 мая 1939 г. Британия 
заключит с ней новое торговое соглашение, 
взяв на себя обязательство предоставить Ру-
мынии заём в размере 5 млн фунтов стерлин-
гов и закупить в течение года около 600 тыс. 
тонн нефти и 200 тыс. тонн румынской пше-
ницы [8, с. 538]. Но что значили эти 200 тыс. 
тонн по сравнению с 700 тыс. тонн пшеницы, 
которые Румыния должна была поставить 
рейху в 1939 г.! 13 апреля 1939 г. Велико-
британия даже предоставит односторонние 
гарантии независимости Румынии. Но из-за 
боязни, что это может спровоцировать рейх 
на антирумынские акции, уже 14 апреля Бу-
харест уведомит Берлин: «Румыния не при-
соединится к британской политике окруже-
ния Германии» (цит. по: [42, с. 57]). Таким 
образом для антигитлеровской коалиции Ру-
мыния оказалась уже почти потерянной. 

Мюнхенское соглашение и распад Ма-
лой Антанты показал Румынии беззащит-
ность её положения перед лицом распро-
странения немецкой агрессии. Понимая это, 
в ноябре 1938 г. Румыния попыталась нала-
дить более тесное взаимодействие с Велико-
британией и Францией, однако не нашла 
должного отклика. Когда угроза для Румы-
нии оказалась реальной, в марте 1939 г. ру-
мынское руководство не просто предприняло 
попытку расширить контакты с Англией. 
Румынский король, действуя через своего 
посланника в Лондоне, попытался заручиться 
поддержкой Великобритании в возможном 
противостоянии с фашистской Германией. 
В результате неожиданно для многих в марте 
1939 г. Румыния заняла видное место в бри-
танской внешней политике. Румынская про-
блема заставила даже правящие круги Вели-
кобритании впервые после 1917 г. пойти на 
политический контакт с СССР. Но точно так 
же, как ничем закончилась англо-советская 
дипломатическая переписка марта 1939 г., 
точно так же прекратилось и кратковремен-
ное румыно-британское сближение. Отсутст-
вие чёткого ответа на поставленные перед 
правительством Британии 17 марта 1939 г. 
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вопросы (и вообще отсутствие какого-либо 
ответа на некоторые вопросы) привело к вы-
нужденному решению властей Румынии 
«броситься в объятия» Германии. Близорукая 
внешняя политика Британии в Европе в оче-
редной раз обернулась усилением военно-
стратегических позиций Третьего рейха.  
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Предварительные замечания 
По мнению многих исследователей, за-

нимающихся изучением «исторического соз-
нания» и «исторической памяти», современ-
ная культура характеризуется беспрецедент-
ным многообразием форм и способов «рабо-
ты с прошлым». Профессиональная академи-
ческая историческая наука в силу различных 
причин давно уже перестала быть единст-
венным (да, пожалуй, никогда и не была) 
и самым авторитетным способом конструи-
рования исторического знания. Как это не 
прискорбно признавать профессиональным 
историкам, но авторитет академической нау-
ки в обществе неуклонно и устойчиво сни-

жается. Траектория этого движения, конечно, 
не «крутое пике», но «посадка на бреющем». 
Хотя, пусть это и выглядит несколько пара-
доксально, снижение авторитета к словам 
и деятельности профессиональных истори-
ков, вовсе не означает ослабление интереса 
к прошлому. Он неизменно растёт. Доста-
точно посмотреть на большинство публич-
ным дискуссий современной России, кото-
рые, независимо от повода (будь то вопросы 
большой политики, ЖКХ или обсуждение 
персоналий), неизбежно скатываются на об-
суждение исторических сюжетов. Из много-
численных аспектов процесса трансформации 
знаний о прошлом в современной культуре 
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нам хотелось бы указать на один, имеющий 
для наших дальнейших рассуждений принци-
пиальное значение. В условиях «демократиза-
ции» культуры постмодерна «обычный чело-
век», «непрофессионал», интересующийся 
историей, не хочет быть, по словам Дж. де Гру, 
пассивным потребителем готового историче-
ского знания [1, p. 105–122; 2]. Ему важно и 
интересно самому принимать участие в его 
конструировании. И современная культура, 
наряду с такими «упаковками» знания о про-
шлом, как художественная литература, исто-
рические фильмы и сериалы, ТВ-шоу, ком-
муникативная стратегия которых предпола-
гает пассивную стратегию реципиента, пре-
доставляет человеку и формы (исторический 
театр, поисковые отряды, специализирован-
ные Интернет-форумы, «новое» краеведение) 
дающие возможность сменить «пассив» на 
«актив». 

Представляется, что в этой ситуации 
профессиональной историографии вовсе не 
следует скорбно «посыпать голову пеплом» и 
«накрываться саваном», оплакивая себя за-
живо. Её задача, как рефлексивной культур-
ной формы, провести анализ различных 
форм, способов и методов «работы с про-
шлым» современного общества с целью оп-
ределения возможности работы с ними от 
публичной критики до сотрудничества. Ус-
пешность такой стратегии, на наш взгляд, 
подтверждает бурное развитие во многих 
странах мира в последнее десятилетие так 
называемой публичной истории, делающей 
акцент на выработку нового (более демокра-
тичного) коммуникативного режима как 
в «получении» знаний о прошлом, так и в его 
репрезентации (о публичной истории см., 
например: [3–7]). 

Попытку анализа одной из «современ-
ных» форм «работы с прошлым» с «актив-
ным» коммуникативным режимом, а именно 
так называемого движения исторической ре-
конструкции (далее – ДИР) мы и попытаемся 
предпринять в нашей статье. 

Сами реконструкторы в попытках мас-
штабных самоописаний выводят истоки сво-
ей деятельности чуть ли не из римских гла-
диаторских боев, но с этим, конечно, вряд ли 
можно согласиться. В существующем виде 
ДИР – это продукт массовой культуры и дитя 
постмодерна, а подобный поиск истоков – 

это обычное, описанное Э. Хобсбаумом 
«изобретение традиции» [8]. 

Строго говоря, в терминах современной 
социологии культуры, ДИР – это типичное 
сообщество «культуры соучастия», со всеми 
признаками, характерными для этого фено-
мена. Обычное, да не совсем. В отличие от 
многих других сообществ культуры соуча-
стия (сообществ поклонников косплея, фэн-
тези и аниме, фанатов музыкальных групп, 
культовых книг и фильмов, футбольных фа-
натов, даже наиболее близких к ним «роле-
виков») исторические реконструкторы «ти-
тульно» работают с прошлым. Если «в лоб» 
спросить любого реконструктора «Чем он 
занимается?», вы гарантированно получите 
чёткий ответ: «Реконструкцией прошлого». 
Именно в силу этой специфики ДИР пред-
ставляет для нас интерес в свете обозначен-
ной выше проблемы анализа современных 
форм «работы с прошлым». 

Несмотря на то, что ДИР достаточно не-
давно превратилось в заметное массовое яв-
ление, существует уже достаточно большое 
количество научных исследований, посвя-
щённых деятельности ДИР (см. основные: 
[9–18]). Социологи, философы, антропологи 
изучают культурные установки и поведенче-
ские ценности реконструкторов, экономиче-
ский и «воспитательный» потенциал движе-
ния. Но при этом, как это не парадоксально, 
сам механизм «работы с прошлым» движе-
ния исторической реконструкции, практиче-
ски не попадал в поле внимания отечествен-
ных аналитиков ДИР. В зарубежной науке 
такие работы есть, но понятно, что зарубеж-
ные исследователи зарубежные формы ДИР 
и изучают (см.: [19–27]). В современной Рос-
сии ДИР, конечно появилась в результате 
культурного трансфера, будучи перенесён-
ной в качестве культурной формы из запад-
ной культуры. Но при этом понятно, что лю-
бой трансфер означает существенную транс-
формацию переносимого явления в результа-
те его адаптации к условиям и ожиданиям 
принимающей стороны. Историческая ре-
конструкция в России с неизбежностью об-
ладает своей спецификой и специфика эта 
велика. 

Таким образом, целью нашей статьи яв-
ляется анализ собственно того образа про-
шлого, который присутствует в «реконструк-
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ции прошлого», осуществляемой ДИР в со-
временной России. В силу этого мы попыта-
емся последовательно рассмотреть откуда он 
берется, как конструируется и из каких эле-
ментов состоит. 

Некоторые методологические сообра-
жения 

Под образом в нашей работе мы пони-
маем целостное, эмоционально окрашенное 
и не до конца отрефлексированное представ-
ление того или иного объекта. Понятно, что 
можно изучать только тот образ, который 
репрезентирован в том или ином тексте (не 
только «словесном»). И дело не только в том, 
что мы «не можем залезть в голову» рекон-
структора и посмотреть, что он «думает» 
о прошлом на «самом деле». Дело в том, что 
в этой голове «пред-текстового образа» 
не существует. Он создаётся только в тексте 
и в какой-то степени можно сказать «созда-
ётся текстом», по его правилам и законам 
жанра, в рамках заданного им (текстом) дис-
курса. И, следовательно, образы прошлого 
в «биографическом» интервью реконструк-
тора, в его комментариях на специализиро-
ванном Интернет-форуме, в его «выступле-
нии» на реконструкторском фестивале и по-
пытке непубличной саморефлексии «для се-
бя» будут отличаться. Можно конечно гипо-
тетически предложить, что это не разные об-
разы, а различные аспекты одного единого 
образа, получающие в разных формах разные 
выражения. Но в этом случае уже необходи-
мо конкретно смотреть, насколько эти «раз-
ные выражения» оказываются непротиворе-
чиво синтезируемыми. Мы попытаемся это 
сделать, подводя итоги нашего исследования. 

Пока же следует отметить, что сама дея-
тельность ДИР во многом ориентирована на 
публичную текстовую репрезентацию. 
Одной из основных форм деятельности 
(не единственной, но без неё ДИР имела бы 
иной принципиально характер) являются ре-
конструкторские фестивали. С точки зрения 
выбранного нами угла рассмотрения, рекон-
структорские исторические фестивали – это 
текст, создаваемое визуально-поведенчески-
ми средствами театрализованное действие, 
представляющее прошлое «как оно было на 
самом деле» без «словесного опосредова-
ния». Прошлое, которое можно увидеть гла-
зами и потрогать руками. Аутентичная мате-

риальность и телесность – в этом, в самома-
нифестациях реконструкторов, заключается 
их преимущество над «продуктом» академи-
ческой профессиональной историографии. 
Прошлое реконструкторов неискаженно опо-
средованием в слове. Оно (как бы) непосред-
ственно. И потому, хотя не только поэтому, 
интересно. 

И в этом плане в определённой степени 
можно согласиться с Р. Шнайдер, сближаю-
щей деятельность реконструкторов с некото-
рыми современными арт-практиками (см.: 
[28; 29]). Реконструкторские фестивали – это 
перфоманс, конструирующий образ прошло-
го по своим «жанровым» законам. 

Кроме того, естественно сама категория 
образа прошлого в нашем случае не может не 
быть «идеально-типической». Реконструк-
торское движение многообразно по формам 
деятельности, значимым для них вариатив-
ным социальным, культурным, интеллекту-
альным контекстам, составу их количеству 
участников. У каждого из них есть свой об-
раз прошлого, который, естественно, с тече-
нием времени меняется. Меняется и его ре-
презентация. Осознавая эту проблему, мы 
попытаемся выявить в нашем исследовании, 
естественно, редуцированные общие значи-
мые черты реконструкторского образа про-
шлого, конструируемого в различных фор-
мах репрезентации, отдавая себе отчёт в ус-
ловности подобного хода. 

И «образ прошлого», и ДИР оказывают-
ся достаточно широкими категориям для ста-
тьи ограниченного объёма. В силу этого 
в качестве объекта анализа нами выбран кон-
кретный case – медиевальные клубы ДИР 
четырёх крупных городов Западной Сибири. 

Этот выбор обусловлен следующими 
моментами. Совершенно очевидно, что ДИР 
имеет свою локальную специфику, связан-
ную с уникальной конфигурацией, влияющей 
на её развитие политических, экономиче-
ских, социальных и культурных факторов от 
уровней доходов населения и пресловутой 
«стабильности» в регионе до наличного со-
стояния регионального сообщества профес-
сиональных историков. Для «бескрайних 
просторов России» это актуально вдвойне. 
Есть своя локальная специфика и у ДИР 
в Западной Сибири. Во-первых, реконструк-
торское движение появляется здесь доста-
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точно поздно, позднее чем не только в сто-
лицах и европейской части России, но даже 
на «Востоке». В Иркутск и Красноярск оно 
пришло раньше. Во-вторых, западносибир-
ское ДИР не пользуется в реконструкторских 
кругах «по гамбургскому счёту» таким авто-
ритетом, как движение крупных центров, 
в результате чего активно заимствует соз-
данные там формы. В-третьих, при этом оно 
оказывается достаточно автономным, прово-
дя свои «западносибирские» фестивали. 
В-четвёртых, ДИР оказывается здесь весьма 
своеобразным по тематике реконструируе-
мых эпох. В частности, в тематике западно-
сибирских клубов исторической реконструк-
ции большое место занимает не столько ре-
конструкция своей национальной и локаль-
ной истории, что позволяло бы говорить 
о ДИР как о формах бытования исторической 
памяти, сколько реконструкция «чужой ис-
тории», в частности западноевропейского 
средневековья. Нет, «своя» история тоже 
есть, от дружин Ермака до сибирских частей 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
но её существование объяснимо и понятно. 
А вот значительность медиевального сегмен-
та вызывает вопросы. Получается, что он ни-
как не укладывается в те публично деклари-
руемые цели движения, вроде «формирова-
ния патриотизма и любви к Родине» о кото-
рых говорят реконструкторы, обращаясь,  
в том числе и за финансовой поддержкой. 
И в силу этого, медиевальная реконструкция 
оказывается самодостаточной – это реконст-
рукция ради реконструкции, – и специфич-
ной, как с точки зрения содержания реконст-
руируемого образа прошлого, так и с точки 
зрения самого механизма конструирования. 

А медиевальные клубы исторической 
реконструкции в Западной Сибири есть, и 
насчитывается их довольно много. Едва ли 
не большинство. В четырёх крупных городах 
Западной Сибири, ставших объектом нашего 
полевого исследования – Новосибирске, Ом-
ске, Томске и Тюмени – нам удалось обна-
ружить более десяти клубов исторической 
реконструкции медиевальной тематики. 
В Омске медиевальная реконструкция пред-
ставлена такими клубами как «Братина», 
«Тевтонский орден», «Орден Святого Геор-
гия», «Дагмар» и «Ulffang», в Новосибирске 
«Бер», «Северный берег» и «Дом Ордена 

Святого Иоанна Иерусалимского», в Томске 
«АБО», в Тюмени «Ильвинг» и «Мидгард». 
Во многих городах, кроме того, существуют 
«отделения» иркутского клуба «Дортмунд», 
занимающегося реконструкцией городской 
жизни Дортмунда второй половины XIV – 
начала XV в.. Кроме того, медиевальная тема-
тика присутствует и в некоторых «мультиве-
ковых» клубах. В целом, медиевальный сег-
мент в реконструкторском движении Запад-
ной Сибири достаточно заметен и активен. 
Представители этих клубов как правило зна-
ют друг друга, обмениваются опытом, приез-
жают на устраиваемые «соседями» фестивали, 
сами участвуют соорганизаторами и так да-
лее, создавая таким образом некоторую ком-
муникативную сеть (подробнее см.: [30; 31]). 

Основными источниками нашего иссле-
дования послужили, во-первых, неформали-
зованные интервью с представителями дви-
жения, собранные в течение 2017–2018 гг. 
Во-вторых, медиа-контент специализирован-
ных сайтов и страницах клубов исторической 
реконструкции в социальных сетях. В-тре-
тьих, это материалы включенного наблюде-
ния, которые проводились нами в 2017 г. на 
фестивалях «Сибирский огонь» в Новоси-
бирске, «Щит Сибири» в Омске и «Абалак-
ское поле» в Тобольске. 

Истоки образа 
Говоря в общем, основным источником 

первоначально интереса к западноевропей-
скому средневековью у большинства рекон-
структоров является тот образ этой своеоб-
разной эпохи, который конструируется мас-
совой (советской, пост-советской или гло-
бальной) культурой. Этот образ, безусловно, 
имеет романтические истоки (замки, рыцари, 
Прекрасные Дамы), а то, почему он оказался 
в состоянии «зацепить» будущих реконст-
рукторов связано в первую очередь с неким 
дефицитом значимых смыслов современной 
культуры. ДИР в значительной степени фор-
мируется как компенсаторное хобби [32]. 
Впрочем, вопрос, почему образ западноевро-
пейского средневековья, создаваемый массо-
вой культурой, оказался способен в такой 
степени срезонировать с жизненным опытом 
будущего реконструктора – это вопрос все-
гда решаемый индивидуально. 

Безусловно, следует отметить некую 
динамику форм современной культуры, по-
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рождающих первоначальный интерес к сред-
ним векам. Время становления медиевальной 
реконструкции в Западной Сибири прихо-
дится на начало 1990-х гг., когда Интернет-
технологии не были настолько распростра-
нены как сейчас, а возможности путешествий 
в Западную Европу фактически отсутствова-
ли. В этой связи фактически единственными 
формами репрезентации западноевропейского 
средневековья в массовой культуре были ху-
дожественные и научно-популярные кино-
фильмы, телепрограммы, учебная, научно-по-
пулярная и художественная литература. Осо-
бенно велика была роль последней. В биогра-
фических интервью «основоположники» ре-
конструкторского движения в Западной Си-
бири постоянно называют в качестве перво-
начального толчка зарождения своего интере-
са к средневековью именно эти формы: 

«Я для себя как-то выбрал, что мне Ев-
ропа нравится. Сказалось детство – все эти 
сказки про Айвенго, Ланселота, Ричарда. Так 
что европейский доспех мне сразу в душу за-
пал, я стал делать Европу. Начал делать 
Европу и сразу у меня сформировался образ 
именно немецкого рыцаря» [33]. 

«Да. Просто нравились фильмы, книги 
про рыцарей и всех т. п. […] Книжки были 
какие-то энциклопедии на тот момент, 
детские, наверно, там просто картинки 
красочные были на тот момент. Точно пом-
ню “Что есть что: крестоносцы”, она пря-
мо очень сильно в голову влезла. А потом – 
вообще все подряд фильмы, советские, несо-
ветские. “Робин Гуд”, там ещё Высоцкий на 
озвучке идёт, шведские фильмы, “Викинги” 
он назывался. Я не помню, кто там играет, 
старые актёры» [34]. 

«Наверное, я впитал её в раннем детст-
ве вместе с фильмами и рассказами, увлека-
ясь английскими легендами, ну и, конечно же, 
такими шедеврами отечественного кинема-
тографа, как “Стрелы Робин Гуда”, “Бал-
лада о доблестном рыцаре Айвенго”. Я не 
особо читающий человек, никогда им не был, 
не могу похвастать прочтением большого 
количества романов, но помню из детства 
такую историю: когда ёлки выносили во 
двор, мальчишки делали мечи и пики, и дела-
ли шлемы из картона…» [35]. 

«Это очень сложно сейчас восстано-
вить, но допустим, это такой замечатель-

ный автор, как Вальтер Скотт. Конечно, 
в тот момент, когда я начал этим всем за-
ниматься, была популярна трилогия “Вла-
стелина колец”, книжки по “Властелину ко-
лец”. И дальше всё закрутилось, заверте-
лось, я уже сейчас не вспомню, сколько было 
авторов, книг, фильмов и всего такого, что 
сильно повлияло. Туда можно и “Айвенго” 
включить и всё остальное» [36]. 

Для тех, кто пришёл в ДИР позднее 
(в 2000–2010-е гг.) первоначальный толчок 
часто оказывается связан с другими (новы-
ми) культурными формами. Это, во-первых, 
Интернет и другие информационные техно-
логии, например, компьютерные игры [37]. 
А, во-вторых, возникшие клубы ДИР доста-
точно успешно «продвигают образ» средне-
вековья и самих себя. Другими словами, если 
«старшему» поколению реконструкторов 
приходилось создавать свои сообщества 
«с нуля», то «младшее» приходит в уже соз-
данные объединения. 

Впрочем, «старые» формы конструиро-
вания образа средневековья (фильмы, книги) 
никуда не делись, и по-прежнему, остаются 
для многих значимыми в качестве «первона-
чального толчка», а образ средневековья, 
конструируемый «новыми» формами, по-
прежнему скроен по романтическим лекалам. 
В пользу этого свидетельствует то, что при-
веденные выше фрагменты интервью, взяты 
из бесед с представителями совершенно раз-
ных поколенческих групп реконструкторов. 

Источники формирования образа 
«Придя в реконструкцию» и начав зани-

маться «максимально аутентичным воссозда-
нием» прошлого, реконструктор обнаружи-
вает, что тексты произведений Р. Л. Стивен-
сона и В. Скотта, а так же «исторические 
фильмы» ему мало в этом могут помочь. 
Впрочем, это не значит, впрочем, что он про 
них забывает. Сохранив память об источнике 
«первой любви» (часто, с иронической или 
критической дистанцией) он с неизбежно-
стью обращается к поиску других источни-
ков информации о средних веках. И в этом 
поиске неизбежно приходит к профессио-
нальной историографии. 

Фактически информационные материа-
лы, которые использует реконструктор в сво-
ей деятельности, можно разделить на две 
группы: научно-исследовательские и научно-
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популярные работы и то, что на языке про-
фессиональных историков называется «исто-
рическим источником» (подробнее см.: [38]). 
Стоит отметить, что граница между этими 
двумя группами в некоторой степени услов-
на: западносибирский медиевальный рекон-
структор читает Григория Турского не в пер-
воначальном дошедшем до нас списке, а в 
переводе на русский язык в академическом 
комментированном издании 1987 г., которое 
является плодом усилий профессиональных 
историков. 

Впрочем, восприятие профессиональной 
модели конструирования знания о прошлом 
оказывается у представителей ДИР весьма 
специфическим. 

Тексты профессиональных историков, 
порой, независимо от жанра (монографии, 
статьи, научно-популярные тексты) реконст-
руктор воспринимает как «места содержания» 
готового знания, без историографического  
и теоретико-методологического контекста.  
В этих текстах, в восприятии реконструкто-
ров, в первую очередь содержится информа-
ция «об открытых исторических фактах». 

Тем не менее, можно с уверенностью ут-
верждать, что у реконструктора будет в осо-
бой чести не историк, стремящийся к обоб-
щениям или предлагающий новые теоретиче-
ские модели, но исследователь, который ре-
конструировал доспех, детально проанализи-
ровал процесс покраски ткани или рыцарский 
турнир и т. д. В этой связи даже можно ска-
зать, что существует определённая иерархия 
исторических специальностей, среди которых 
пальму первенства будут уверенно держать 
археологи. Подтверждением этого тезиса 
служат не только книги и их авторы – истори-
ки, вспоминаемые реконструкторами в числе 
первых (например, А. Н. Кирпичников) или 
выкладываемые на специализированных ре-
конструкторских Интернет-форумах, но также 
и такие продукты «теневой историографии», 
как содержание «журналов для реконструкто-
ров» (например, Livet i Birka och Haithabu), 
в которых публикуются значимые по мнению 
реконструкторов любительские переводы ста-
тей западных специалистов по определённой 
тематике или фотографии археологических 
артефактов. Реконструкторы ищут в трудах 
историков «конкретику», и чем «конкретнее», 
тем лучше. 

Здесь же нужно отметить, что непосред-
ственный диалог между реконструкторским 
медиевальным сообществом и профессио-
нальной историографией в западносибир-
ском регионе не перешёл в стадию активного 
взаимодействия. Причин этого, конечно, 
можно найти несколько. Дело в том, что 
в западносибирском регионе фактически, 
пожалуй, только за исключением Тюмени, 
отсутствуют центры по изучению западно-
европейского средневековья. К этому нужно 
добавить и тот момент, что исходя из смысла 
реконструкторского движения, не каждая ра-
бота медиевиста может быть «пригодна» для 
ремесла реконструктора. Ко всему прочему 
не стоит сбрасывать со счетов и личностный 
момент, когда нарождающееся сотрудничест-
во «разбивается» об амбиции сторон. 

«Вообще не контактирую с ними. Мы 
когда “Pax et bellum” делали – это был со-
вместный фестиваль, два раза. Первый раз я 
там участвовал как организатор. […]. Там, 
наверно, из всего этого комитета я с ува-
жением отношусь к […] Г[…] – самый адек-
ватный и здравомыслящий человек там. Но 
мы как-то с этим комитетом разошлись, 
я ушёл, громко хлопнув дверью. Не хотите – 
не делайте. Как итог – фестиваль загнива-
ет. Это уже их проблемы, а не мои. […] 
Б[…] – он по геральдике специалист, но, как 
бы, кабинетный» [33]. 

Тем не менее, такой диалог возможен, 
о чём ярко свидетельствует пример клуба 
«Кованая рать», специализирующегося на 
реконструкции истории Сибири эпохи Ерма-
ка и, одновременно, пожалуй, самого успеш-
ного клуба западносибирского региона. 

«В тот момент я встретился с […] 
Т[…], и, собственно, он мне начал мозги 
вправлять. Довправлялся до того, что мы 
сейчас с этой темы уже не слезаем. […]. 
Почему я ушёл в Сибирь? Потому что за-
падная Европа – это перепаханное поле на 
сто пятьдесят раз. […]. Наша же тема от-
крывается благодаря нашим, нынешним ар-
хеологам и великий им поклон, что они сде-
лали эту археологию научным достоянием. 
И каждый год – находки, и с этим ещё деся-
тилетия работать и реконструировать. То 
есть мы, по большому счёту, занимаемся 
исследовательской работой. [...]. Да, оно 
началось с прошлого года всё. Мы начали 
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ездить, и в этом году у него побывали, и сей-
час это только по-нарастающей. Скажу 
честно, у меня тоже мышление меняется, 
т. е. ещё 1,5–2 года назад я по-другому ду-
мал. Я был в этой теме – а сейчас я ещё 
дальше. И сейчас мне становится понятно, 
насколько актуально это всё, нужно, необ-
ходимо, что мы делаем важное дело, откры-
вая Сибирь в таком виде. Исследовательские 
работы – они сплошь и рядом. На самом де-
ле, тот же Семён Ульянович Ремизов, 
«Чертёжная книга» – она далеко не исследо-
вана, не понята и недооценена. Великий изо-
бразительный источник, дошедший до нас. 
И, судя по тому, как они активно копают 
сейчас – Т[…] и вся его группа – ну столько 
ещё в земле лежит, всё это так интересно, 
так сладко для реконструкции. Нас там ещё 
сенсации ждут и ждут. […] Да было, конеч-
но. Всё это лежит на поверхности, мы 
к этому уже упёрлись, начали срастаться. 
Если Т[…] к нам очень настороженно в те-
чение 5 лет относился, грузил нас этим всем, 
всё равно – сейчас все открылись, мы уже 
дружески общаемся, всё больше и больше 
нас туда затягивает. Есть такие мысли, 
скажу честно. Надо бы уже к художест-
венному образованию – я же художник по 
образованию – прибавлять какое-то такое. 
А исследовательских моментов очень мно-
го – в плане исследования оружия (что ис-
пользовали, как использовали, где использо-
вали, почему), быта, понимания процессов, 
как они двигались. Это такое далеко не ис-
следованное поле» [39]. 

Приведённый выше фрагмент интервью 
достаточно чётко показывает, как должно 
строиться, по мнению реконструктора, иде-
ально взаимодействие с профессиональным 
историком. Историк, который обязательно 
должен быть «практиком» (а не «кабинетным 
теоретиком»), должен «давать» реконструк-
тору «готовый» наглядный материал, а затем 
«подталкивать» и направлять к самостоя-
тельному исследовательскому поиску. 

Впрочем, случай «Кованой рати» – это 
особый случай. У медиевального реконст-
руктора в Сибири «под ногами» нет западно-
европейского средневековья, а «под боком» 
профессионального медиевиста, занимающе-
гося изучением конкретно-исторических 
сюжетов. 

Во многом в силу знакомства с трудами 
профессиональных историков у представите-
лей ДИР сформировались определённые 
представления о принципах и способах «ра-
боты с прошлым», например, о необходимо-
сти критики источников. И если по отноше-
нию к читаемым трудам историков этот 
принцип применяется далеко не всегда, то 
в отношении своей собственной деятельно-
сти (или, точнее деятельности своих «кол-
лег», других реконструкторов) необходи-
мость критики постоянно декларируется. 

Правда, принимает она достаточно свое-
образные формы. Помимо взаимной критики, 
а практически у каждого реконструктора есть 
пример оппонента, клуба «неправильно», 
т. е. «неадекватно» реконструирующего про-
шлое, методика адаптации критики источни-
ков находит выражение, например, в проце-
дуре допуска участников на крупные фести-
вальные мероприятия ДИР. В теории, каж-
дый участник должен предоставить фото сво-
его гражданского или боевого комплекта, 
привязанного территориально и по времени, 
иными словами, подтвердить его «историч-
ность». Специальное жюри, состоящее из 
авторитетных реконструкторов, должно рас-
смотреть этот комплект, установить его  
«аутентичность» и вынести решение о до-
пуске или не допуске участника на фести-
валь. Впрочем, в действительности, получа-
ется, что (если судить по системе допуска на 
«Щит Сибири – 2017» [40]) подтверждением 
«историчности» комплекта служит в лучшем 
случае приложение участником фотографии 
какой-нибудь средневековой миниатюры, взя-
той из современного издания или сети Интер-
нет. Диалог же между жюри и претендентом 
на участие чаще всего ограничивается реко-
мендациями членов жюри «доработать» ком-
плект со ссылками на фотографии такого же 
типа. В результате, оказывается, что, как пра-
вило, все, подающие заявки на участие, ока-
зываются допущенными на фестиваль. 

Сибирское средневековье 
Итак, что же представляет собой сред-

невековье, конструируемое реконструктора-
ми в ходе фестивалей (частично данный во-
прос уже поднимался в литературе, см., на-
пример: [41; 42])? 

Однако, прежде чем, обратиться непо-
средственно к анализу основных элементов 
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конструируемого образа средневековье, не-
обходимо сделать два общих замечания. 

Во-первых, в этой реконструкции, оче-
видно, присутствует печать нескрываемой 
условности, которая не очень то и камуфли-
руется. Это средние века, которые реконст-
руируются здесь и сейчас, т. е. в XXI в. 
и в местных, западносибирских, условиях.  
И в силу этого, все понимают, что в отличие 
от помпезных празднований юбилея Боро-

динской битвы на Бородинском поле, т. е. 
в «аутентичном» месте, данное средневеко-
вое «поселение» находится «под Новоси-
бирском», «под Абалаком» и т. д. Конечно, 
места для реконструкторских фестивалей, 
как правило, не являются спонтанными 
и, как правило, имеют свою символическую 
нагрузку, которая, естественно, никакого 
отношения к предмету реконструкции 
не имеет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид на полевой лагерь 

 
«Парк Победы – это вообще Мекка, Ие-

русалим, альма-матер не только для тех, кто 
вышел из ролевой среды, т. е. она подпитыва-
ла и продолжает подпитывать реконструк-
торское движение сейчас. И в Парке Победы 
часто проходят так называемые маневры по 
каким-то своим лёгким и простым правилам, 
либо просто поэтический вечер, когда соби-
раются за столом, готовят что-то по ау-
тентичным рецептам, допускают более ши-
рокую публику, общаются просто» [35]. 

Ну а такие, порою довольно сюрреали-
стические картинки, вроде «Прекрасной Да-
мы с фотоаппаратом», «рыцаря с сотовым 
телефоном», «викинга с тетрапаком», мик-
рофон у ведущего фестиваля, да и сама фи-
гура ведущего, конечно, только подтвержда-
ет тот факт, что речь должна идти о версии 
западноевропейского средневековья, созда-
ваемой в XXI в. (рис. 2). 

Это как в театре – условности есть, их 
не прячут, но они не должны мешать «уви-
деть главное». 

Реконструируемое средневековье не то-
тально. Оно открытая, незавершенная конст-
рукция, в силу этой незавершенности впус-
кающая в себя современность. В силу этого, 
посетители фестиваля (на сленге реконструк-
торов «гражданские») могут посмотреть, по-
трогать, попробовать, даже купить работы 
«средневековых мастеров». Так сказать, при-
общиться к средневековью. 

Во-вторых, основная задача реконст-
рукции, по словам самих реконструктов за-
ключается в «воссоздании» в первую очередь 
материальной культуры «реконструкируемо-
го» средневекового общества. Правильно 
пошить костюм, «по законам жанра» приго-
товить средневековое блюдо – вот на чём 
делается акцент. Всё остальное может быть 



«Игра в cредневековье»: опыт реконструкции образа эпохи… 

ISSN 2312-1300 85

 
Рис. 2. Прекрасная Дама с фотоаппаратом 

 
потом «приложится». При всей декларируе-
мой «любви» к средним векам, большинство 
реконструкторов высказывались весьма кри-
тично о возможности «познать дух средневе-
ковья» в ходе «реконструкции». 

«Не знаю, мне сложно сказать, что я 
себя чувствую средневековым человеком, 
потому что, по хорошему, на мне всё то же 
бельё современное. Я встану, чищу зубы 
с утра» [43]. 

«Историческая реконструкция, если 
в классическом её понимании – это воссоз-
дание, прежде всего, материальной культу-
ры. Другое дело, что я считаю, и не только 
я, что воссоздание сугубо материальной 
культуры бессмысленно без понимания мен-
талитета. С третьей стороны, мы очень, 
очень, очень приблизительно представляем, 
что двигало этими людьми. Это такие ве-
щи, где вопросов больше, чем ответов. И оно 
всё, в основном, в некоторой плоскости, где 
очень много наших фантазий, и они с реаль-
ной действительностью связаны как божий 

дар с яичницей. Поэтому не могу сказать, 
что мы сможем когда-нибудь точно воспро-
извести духовный мир той эпохи. Это дос-
таточно краткий период, около 50 лет, 
и утрачено колоссальное количество источ-
ников. Большую часть того, что мы знаем 
о гуситах, мы знаем от тех, кто подавил 
гуситскую религиозную революцию. С другой 
стороны, при должном подходе можно мно-
го узнать. Много, но не всё. […] Нет. Меня, 
конечно, это всё воодушевляет, но говорить 
такими обобщениями космических масшта-
бов, космической глупости я оперировать 
не стану» [44]. 

Далее нужно сказать, что средневековье 
Западной Европы реконструируется и вне 
языкового ландшафта эпохи. Латыни посе-
титель фестиваля не услышит. Никакой! 
Ни академической, ни кухонной! 

А теперь перейдём к рассмотрению соб-
ственно специфических элементов образа. 

Мультивековой характер большинства 
проводимых фестивалей на территории За-
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падной Сибири, который проводится на про-
странствах, зачастую находящихся в черте 
современного города («Щит Сибири» в Ом-
ске) или в незначительном отдалении от 
крупного центра, имеет своим следствие тот 
факт, что средневековье реконструктора ло-
кализовано в условиях полевого лагеря. 
В этом средневековье нет городов, в нём нет 
и деревень. Полевой лагерь задаёт и своеоб-
разный военизированный образ средневеко-
вья, выражающийся, помимо собственно по-
левых условий, в большом количестве рыца-
рей и военной экипировки. 

Кроме того, реконструируемое средне-
вековье дискретно, причём в двух смыслах. 
С одной стороны, каждый реконструктор 
«реконструирует» какой-то очень конкрет-
ный локализованный во времени и простран-
стве объект (например, Ломбардия XV в. или 
Германия XIV в.), в отношении которого он 
достаточно эрудирован. А с другой стороны, 
реконструируемый хронотоп оказывается как 
бы изолированным, самодостаточным, замк-
нутым и лишённым контекста Большого 
внешнего мира и пространства. 

Реконструкторское средневековье, ска-
жем так, слабо сословно или относительно 
демократично. За одним столом на фестивале 

можно увидеть и исландца-«ранятника», и го-
рожанина из Дортмунда XIV в., и ломбард-
ского рыцаря XV в. и крестьянку из Хедебю, 
и даже гуссита – все сидят за одним столом, 
едят общую пищу и ведут беседу (рис. 3). 

В конце концов, реконструкторское 
средневековье статично. В нём, за исключе-
нием имеющих очень условный нарративный 
сценарий «исторических игр» (например, 
взятие крепости), ничего не происходит. Это 
мир, который не меняется (рис. 4). 

Если вспомнить хорошо известную про-
фессиональным медиевистам «трёхчленку» 
Ж. Дюби – «те, кто молятся, те, кто воюют, 
и те, кто пашет землю» и попытаться прило-
жить её к реконструируемому средневеко-
вью, то получится, что реконструкторское 
средневековье секулярно. В нём нет религи-
озного дискурса, молитв, религиозных ри-
туалов и представителей духовенства, за ис-
ключением, пожалуй, членов рыцарских мо-
нашеских орденов, которые, понятно востре-
бованы вовсе не в качестве церковнослужи-
телей и крайне незначительных элементов 
религиозной символики (например, креста). 
В этом средневековье вообще нет церкви. 
Отчасти в связи с этим напрочь отсутствует 
латынь. 

 

 
Рис. 3. Дневная трапеза 
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Рис. 4. Штурм крепости 

 
При этом оно, как это не странно, «не-

аграрно». В нём нет крестьян (совсем!), нет 
сельскохозяйственных работ и необходимого 
для них инвентаря, нет даже следов домаш-
него скота (как и рыцарских коней). Средне-
вековую «трудовую» деятельность ведут 
лишь «горожане-ремесленники», которые 
в условиях полевого лагеря зарабатывают 
«на хлеб», продавая «своим» и гражданским 
предметы своей деятельности: изделия  
из кожи, браслеты и прочие вещи (рис. 5), 
а также женщины, выполняющие работу по 
дому (что важно, в условиях полевого лагеря, 
т. е. там, где дома нет). Из трёх средневеко-
вых ordo, реконструируемых в известной мо-
дели Ж. Дюби здесь присутствуют лишь 
«те, кто воюет». Фактически, когда ты попа-
даешь на фестиваль, ты, как правило, видишь 
праздно «шатающихся» рыцарей, ожидаю-
щих своей номинации. В силу тех причин, 
о которых мы говорили выше, рыцари также 
имеют свою специфическую черты. В рекон-
струируемом средневековье рыцарь является 
пешеходом (рис. 6). У него нет коня! 

Тем не менее, рыцарство численно пре-
обладает. Это объясняется, с одной стороны 
влиятельностью романтического образа 
средневековья, а с другой стороны, наличием 

в реконструкторском средневековье доста-
точно специфического элемента. Это так на-
зываемый «исторический средневековый 
бой». Фехтование, единоборство с примене-
ние средневекового «оружия». «Историче-
ский средневековый бой» (далее – ИСБ) – 
одна из тех вещей, ради которой, по собст-
венным словам, многие приходят в реконст-
рукцию, и главная «фишка» собственно ме-
диевальной реконструкции. Это соревнова-
ние, в прямом смысле слова, спортивная 
дисциплина. Здесь есть правила, междуна-
родные стандарты, существуют судьи, кото-
рые проходят соответствующую сертифика-
цию, проводятся разнообразные турниры, 
в которых бои ведутся в разных номинациях: 
«Щит – щит», «щит – меч», «три на три», 
бугуртные номинации (сходки пять на пять). 
Есть даже женские номинации. И, соответст-
венно, здесь есть все атрибуты современных 
спортивных соревнований – турнирная сетка, 
необходимость физической готовности и тех-
нического мастерства владения средневеко-
вым оружием, вырабатываемых на много-
численных «тренировках», тактические хит-
рости, болельщики и многое другое. Старо-
жилы реконструкции очень любят рассказы-
вать о международной федерации ИСБ
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Рис. 7. Рыцарский турнир 

 
и крупных (всероссийских и международ-
ных) турнирах, на которых, естественно, на-
ши победили. Для многих реконструкторов 
турнир – это ключевое событие фестиваля, 
азарт, адреналин и т. д. Более того, некото-
рые апологеты ИСБ заявляют, что только 
в азарте (чтобы не сказать, в экстазе) сорев-
новательного боя, можно приблизиться к по-
ниманию средневекового человека. Приобре-
сти его опыт, на секунду им стать (рис. 7). 

«Единственное, я когда к истории при-
касаюсь – это только в бою. Ты начинаешь 
сражаться и думать только о том, что 
сражаешься, а не о том, кто как на тебя 
посмотрит, что подумает, какие у тебя 
ботинки, шовчик. Вот когда сражаешься, 
ты думаешь только о бое. Ладно, когда один 
на один – там определённые навыки нужны, 
а когда бугурт – там суматоха, толпа, 
пыль, и бывает, что в эти 15–20 секунд ты 
переносишься в то время, те чувства пони-
маешь, воинов тех времён» [45]. 

Правда, есть реконструкторы, из числа 
принципиальных сторонников living history, 
для которых ИСБ – это не реконструкция. Но 
в реальности, на любом западносибирском 

(специализированно медиевальном или муль-
тивековом) фестивале турнир присутствует. 
За пределами Западной Сибири ИСБ и living 
history часто оказываются разведены. Здесь 
же на фестивалях присутствует и то, и другое. 

Условное средневековье. Эпилог 
Таким образом, подводя итоги прове-

денного нами анализа, следует констатиро-
вать следующее. 

Во-первых, образ средневековья, репре-
зентируемый на фестивалях ДИР оказывает-
ся весьма своеобразный. Он очевидно отли-
чается от того образа, который конструируют 
научно-исследовательские, учебные и науч-
но-популярные тексты, написанные профес-
сиональными учёными. Более того, «мате-
риально-перфомативный» образ фестивалей 
существенно отличается и от того «вообра-
жаемого» средневековья, которое в «словес-
ных» формах (в нашем случае, в интервью) 
конструируют сами реконструкторы, прого-
варивая свои представления. Зазор между 
ними оказывается довольно большим. В этом 
плане следует говорить не одном образе,  
а о двух по меньшей мере. Реконструкторы 
это сами осознают. Наличие зазора они объ-
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ясняют либо «объективными» причинами – 
«Где мы тебе фьёрды и рыцарских коней 
возьмём? Какой смысл на фестивале, прохо-
дящем два дня, пахать землю? Не рубить же 
друг друга мечом до смерти?» – либо «субъ-
ективными» – никому не интересно «быть» 
монахом или, как ни странно, Прекрасной 
Дамой, выучить латынь «всё недосуг»,  
а спортивная форма турниров интереснее 
«аутентичной». В какой-то степени наличие 
зазора объясняется как следствие «разумного 
компромисса». Они – результат публичности 
и невозможности герметичного «ухода в 
средневековье». Наличие, например, биотуа-
летов, банкоматов и торговых точек на тер-
ритории фестиваля должно объясняться на-
личием посетителей фестиваля, а сотовые 
телефоны, фотоаппараты и зубные щетки 
у самих реконструкторов – «здравым смыс-
лом». «Средневековье» должно быть ком-
фортно, «без фанатизма». Условное средне-
вековье. Тем не менее, и в таком «условно-
театральном» виде конструирование образа 
средневековья, по мнению участников ДИР, 
имеет смысл. 

Во-вторых, создание фестивального об-
раза средневековья является результатом 
длительной подготовительной работы, кото-
рую ведут реконструкторы. Работы, которая 
требует гораздо больше времени и сил, чем 
само проведение фестивалей. Сбор инфор-
мации о прошлом, изготовление «историче-
ского комплекта», тренировки – эти «рекон-
структорские будни» длятся гораздо дольше, 
чем «праздники»-фестивали. Порой, они при-
обретают в глазах самих реконструкторов 
автономный смысл («это самый смак исто-
рической реконструкции, именно здесь я уз-
наю о прошлом»). Порой, перерастают в на-
стоящий бизнес, приносящий доход в «ре-
альном» мире (об этом подробнее см.: [46]). 
Но необходимость проведения фестивалей, 
на которых только и возможно публично ре-
презентировать образ, это не отменяет. Ре-
конструкция существует для того, что соз-
дать образ. 

В-третьих, образ средневековья рекон-
структоров оказывается вторичным, произ-
водным по отношению к тому, который соз-
даёт профессиональная историография. Ме-
диевальный сегмент ДИР без академической 
науки невозможен. И сами реконструкторы 

это тоже осознают. Они читаю работы про-
фессиональных историков и используют 
в реконструкторской деятельности содержа-
щуюся в них информацию. Странно, но чи-
тают. Авторитет профессиональных истори-
ков, преимущественно «узких специалистов» 
и «вещеведов» достаточно большой. Более 
того, чем дольше человек участвует в ДИР, 
тем более критическим становится его отно-
шение к другим «непрофессиональным» 
формам репрезентации знания о прошлом  
и с большим уважением он относится к про-
фессиональным исследованиям. Реконструк-
тор в большинстве своём, вполне отдаёт себе 
отчёт, что его интерес к средневековью заро-
дился, например, в результате знакомства 
с историческим романом или художествен-
ным фильмом. Но сейчас говоря об этом, он 
сделает акцент на том, насколько «наивным» 
и «неточным» является образ средневековья 
в этом, когда-то значимом для него тексте. 
В отличие от работ профессиональных исто-
риков. А, следовательно, для последних есть 
«свет в конце тоннеля». С ДИР, как и с дру-
гими формами современной «упаковки» зна-
ния о прошлом, можно и нужно работать! 
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МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО «УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ» 1775 г. 

Данная статья повествует о кодификации полицейского законодательства, а также об органи-
зации местного управления Российской империи последней четверти XVIII в. согласно «Учреждени-
ям для управления губерний» 1775 г. «Учреждения» оказались устойчивым законодательным актом. 
Органы и институты, им созданные, стали на долгие годы, вплоть до реформ 60–70 гг. XIX в., 
не только представителями верховной власти на местах, но и прямыми проводниками её политики. 

Ключевые слова: история государства и права; полиция; полицейский; взыскание; админист-
рация; нарушения; XVIII в.; управление. 

 
A. Р. Tolochko, I. A. Konovalov 

LOCAL GOVERNANCE IN THE RUSSIAN EMPIRE BY “INSTITUTIONS 
TO MANAGEMENT THE PROVINCES” 1775 

The article describes the process of codification in the administrative legislation of the Russian Em-
pire and also organization of local governance in the Russian Empire according with “Institutions for gov-
ernance of the provinces” 1775. This act created the system of local police management which was cen-
tralized by establishing of the police bodies with number of state employees, specified in the law. Such 
institutes became both representatives of the sovereign power in the provinces and guides of its policies 
until reforms of the sixties and seventies of the 19th century. 

Keywords: history of the state and the rule; police; police officers; violation; administration; pun-
ishment; 18th century; management. 

 
Крестьянско-казачья война под предво-

дительством Е. Пугачёва (1773–1775 гг.) по-
казала предельную слабость местного управ-
ления и правоохранительных органов Рос-
сийской империи. Необходимость реформи-
рования местного управления обосновыва-
лась в Манифесте императрицы Екатери-
ны II, который предшествовал обнародова-
нию «Учреждений», следующим образом: 
«Нашли Мы, что при больших территориях 
некоторых губерний, которые недостаточно 
снабжены, как правительственными учреж-

дениями, так и нужными для местного 
управления людьми, что в одном и том же 
месте, где ведётся управление губернии, ка-
зённые счеты и доходы, общие с полицией 
или благочинием, сверх того, ещё граждан-
ские и уголовные дела отправляются, а тако-
вым же неудобством тех же губерний в уез-
дах и провинциях, управления не меньше 
подвержены» [1, № 14.392]. Манифест под-
чёркивал огромные территории администра-
тивных единиц империи, недостаточное ко-
личество в губерниях должностных лиц
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и органов управления, а также смешение при 
таком управлении разных ведомств и функ-
ций администрирования.  

7 (18) ноября 1775 г. Екатериной II были 
подписаны «Учреждения для управления гу-
берний Российской империи», в соответст-
вии с которыми в 1775–1785 гг. были прове-
дены кардинальные преобразования админи-
стративного управления империей. Закон 
имел высокий уровень юридической техни-
ки. Статьи «Учреждений» имели заголовки, 
излагающие краткие содержания представ-
ленных норм. Законом почти не использова-
лось иностранная терминология, излагались 
нормы, написанные доступным, чётким, язы-
ком. Для органов управления в губерниях 
устанавливались следующие начала: разде-
ление власти, коллегиальность, участие в су-
де и управлении представителей сословий. 
Под разделением власти законодатель второй 
половины XVIII в. понимал не разделение на 
законодательную, исполнительную и судеб-
ную власти, а то, что 3 функции деятельно-
сти государства в губерниях – финансы, по-
лиция и суд должны быть разведены, а адми-
нистративные органы, по замыслу императ-
рицы, должны быть разделены на полицей-
ские и финансовые. 

Высокий для второй половины XVIII в. 
уровень теоретической подготовки «Учреж-
дений» подчёркивался впервые сформулиро-
ванной в России доктриной местного управ-
ления и образовавшимся на её основе катего-
риальным аппаратом. Эта теория представ-
ляла собой совокупность практического опы-
та, западных научных построений, а также 
российских управленческих традиций. При 
этом влияние западных просветительских 
идей на российское местное управление име-
ло формальный характер, эти идеи получили 
проявление в технической организации орга-
нов власти на местах, в их формах и во вза-
имных отношениях, в определении границ 
деятельности учреждений, в разделении 
предметов ведения, однако они были прове-
дены недостаточно последовательно и не 
оказали большого влияния на деятельность 
новых органов власти [2, c. 112]. 

На основании «Учреждений» в империи 
была проведены широкие преобразования 
местных органов управления. Образование 
местных управленческих структур, а также 

назначения на должности производилось 
вышестоящими государственными органами 
на основании закона. Наименование учреж-
дений местного управления и должностных 
лиц, их компетенция, порядок формирова-
ния, порядок деятельности и подотчётность 
определялись также «Учреждениями» 1775 г. 
Региональное управление, по мнению импе-
ратрицы, было обязано отражать собой 
управление коронной власти. 

В соответствие с законом, империя была 
поделена на губернии и уезды, а промежу-
точное звено – провинции – упразднялось. 
Губернии получили одинаковое администра-
тивное и судебное устройство. Главными 
органами в системе местного администриро-
вания стали губернские правления во главе  
с наместниками (генерал-губернаторами)  
и губернаторами [1, № 14.392]. Особенности 
развития империи привели к созданию цен-
тров власти, которые были бы способны дос-
тойно представлять местные управленческие 
структуры перед верховной властью.  

Законодатель твёрдо придерживался 
мнения о том, что на эффективной организа-
ции местного управления может быть по-
строено оптимальное управление всей стра-
ной. Таким убеждением объяснялись децен-
трализаторские начала «Учреждений» – пол-
номочия коллегий передавалась в губернии, 
«дабы, быть сближенными с самими предме-
тами управления, с народными нуждами, 
действовать вернее, обстоятельнее и полез-
нее» [3, c. 202]. Закон преследовал задачу 
сближения управляемых и управляющих, 
пытался заполнить губернское управление 
лицами знакомыми с бытовыми особенно-
стями и насущными интересами каждого 
конкретного региона.  

Новое административное деление стра-
ны фактически определялось без учета эко-
номических и национальных особенностей 
губерний. В его основу была положена чис-
ленность проживавшего в административных 
единицах населения. В соответствии с «Уч-
реждениями», территория страны делилась 
на губернии (300–400 тыс. ревизских душ 
в каждой) и уезды (20–30 тыс. ревизских 
душ). Это привело к разукрупнению губер-
ний, число которых было удвоено, а через 
двадцать лет после начала реформы количе-
ство губерний возросло с двадцати до пяти-
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десяти [2, c. 106]. Административные и по-
лицейские полномочия в уездах осуществля-
ли нижние земские суды, в городах – город-
ничие, в губерниях – губернские правления.  

Самые крупные административно-тер-
риториальные единицы получили в законе 
двоякие наименования: прежние «губернии» 
и новые, заимствованные из Древней Руси, 
«наместничества». Руководство над всеми 
местными административно-полицейскими 
органами возлагалось на наместников (гене-
рал-губернаторов) и губернаторов с подчи-
нявшимися им губернскими правлениями. 
Коллегии, за исключением Военной, Мор-
ской и Иностранных дел упразднялись, а их 
полномочия передавались в губернии: гу-
бернское правление, губернский суд и казен-
ную палату. Коронная власть передавала 
в регионы решение большинства вопросов 
местного управления.  

По «Учреждениям» в каждой губернии 
полагалось два начальника: главный – наме-
стник или генерал-губернатор, и губернатор, 
хотя взаимоотношения между ними точно не 
были прописаны в законе. В IV главе «Учре-
ждений» говорилось о государевом намест-
нике (генерал-губернаторе). При этом, в гла-
ве ничего не было сказано о губернаторе. 
Губернатору в законе не посвящалось специ-
альной главы, из чего видно, что обязанности 
и права губернаторов и генерал-губернаторов 
в области управления совпадали. Назначая 
в наместничество (губернию) наместника 
(генерал-губернатора) и губернатора верхов-
ная власть хотела, чтобы ответственность за 
оперативное управление лежала на губерна-
торе, а генерал-губернатор должен был осу-
ществлять контроль за тем, чтобы предписа-
ния верховной власти достигали нужного 
результата [1, № 14.392].  

В «Учреждениях» говорилось, что гу-
бернаторы должны заседать с наместниками 
в губернских правлениях, а в отсутствии по-
следних управлять губерниями по Наказам 
1728 и 1764 гг., которые не были отменены 
«Учреждениями» и предоставляли губерна-
тору большие права, чем наместнику «Учре-
ждения». «Губернатор представляет особу 
императора, рассматривает в своей канцеля-
рии в апелляционном порядке все судебные, 
полицейские и финансовые дела, отрешает 
чиновников, командует гарнизонными пол-

ками, в случае чрезвычайных ситуаций берет 
всю полноту власти на себя, выступает как 
опекун губернии». Преимущества губерна-
тора перед наместником наиболее ярко были 
представлены в судебной области. Так, по 
«Учреждениям» наместник был «хозяином, 
а не судьёй», он не имел права вмешиваться 
в судебную деятельность, а только мог при-
останавливать решения судов, доложив об 
этом Сенату [4, с. 307]. 

Губернатору «Учреждениями» придава-
лись права, которые впоследствии получил 
вице-губернатор, а именно – права второго 
председателя губернского правления и заме-
щающего должность губернатора, в случае 
его отсутствия. Вице-губернатор по «Учреж-
дениям» должен был управлять хозяйствен-
ными делами губернии и председательство-
вать в казенной палате. В области финансо-
вого управления с учреждением казенных 
палат и подведомственных им казначейств, 
на губернаторов была возложена обязанность 
надзора за деятельностью губернских финан-
совых органов и оказания им в нужных слу-
чаях содействия. При приведении «Учрежде-
ний» в действие, наместники назначались на 
несколько губерний, но при них не было соз-
дано никаких управленческих органов. Ад-
министративные, судебные и финансовые 
органы создавались на губернском уровне, 
а наместники выступали в качестве наблюда-
телей. Через десять лет верховная власть 
осознав бесполезность наместников (гене-
рал-губернаторов) в европейской части стра-
ны, оставила эту должность для поставлен-
ных на особое положение или отдалённых 
частей империи. 

В губернские правления, ставшие важ-
нейшими органами власти на местах, входи-
ли губернаторы, как председатели, губерн-
ские прокуроры и два советника. Этот орга-
ны были наделены не только полицейскими, 
но и распорядительными полномочиями. 
«Учреждения» отступали от прежних прин-
ципов коллегиального управления на губерн-
ском уровне. Статья 103 закона, которая ус-
танавливала порядок рассмотрения дел в гу-
бернских правлениях, подчёркивала, что во-
просы в них разрешаются не по большинству 
голосов, а по заключениям губернаторов. 
Губернские правления были не автономны 
по отношению к губернаторам, поскольку 
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составляли с ними единое целое. Поэтому 
губернские правления являлись органами 
губернской власти первой, высшей степени. 
Власть в губернских правлениях, по сущест-
ву, принадлежала губернаторам, которые 
председательствовали в них с правом ре-
шающего голоса [5, c. 218]. 

Для управления всеми фискальными 
и финансовыми вопросами, в каждой губер-
нии учреждалась казенная палата из вице-гу-
бернатора и 5 членов: губернского казначея, 
двух асессоров и двух советников. Ей подчи-
нялись уездные и губернские казначейства. 
Приказ общественного призрения под пред-
седательством губернатора создавался для 
управления больницами, школами, работны-
ми и смирительными домами. Надзор за за-
конностью в губерниях осуществляли гу-
бернские прокуроры и губернские стряпчие. 
Члены губернских правлений и советники 
палат определялись в должности Сенатом [5, 
c. 214]. 

На губернаторов возлагались такие ос-
новные полномочия: 1) дела правительствен-
ные; 2) полицейские; 3) финансовые; 4) су-
дебные. Губернские советы принимали уча-
стие в обсуждении новых законов. В случае 
несогласия с новым законом они имели пра-
во делать об этом представление в Сенат. На 
них, в случае чрезвычайных ситуаций и бун-
тов возлагалась вся власть в губернии. Гу-
бернаторы имели право открывать новые 
присутственные места. Они, с помощью гу-
бернских прокуроров, осуществляли надзор 
за местными органами власти. Губернаторы 
назначали должностных лиц, они же преда-
вали их суду, они были обязаны пресекать 
случаи судебной волокиты, но не вмеши-
ваться в судопроизводство. [6, c. 139]. 

Губернатор, а также генерал-губернатор 
или наместник, являлись командирами рас-
квартированных в губернии войск (ст. 89–90) 
и следили за выполнением рекрутской по-
винности. Губернатору подчинялись город-
ская и сельская полиция. Как начальник по-
лиции края (ст. 84) он обязан «обуздовать 
излишества, беспутство, мотовство, тиранст-
во и жестокость» [1, № 14.392]. Главный ор-
ган оперативного управления губернии – гу-
бернское правление – не могло само остано-
вить решения наместника, но оно могло вне-
сти в протокол своё мнение и представить 

его в Сенат, что, по мнению законодателя, 
должно было сдерживать наместников от 
произвола. 

Положение наместника было окружено 
большой помпезностью. Статья 93 устанав-
ливала выплату наместнику кроме жалова-
ния большой суммы «столовых» – 6 000 руб-
лей в год. Ему полагались два адъютанта 
и конвой из 25 человек. Однако о жаловании 
ему умалчивалось. Во время пребывания 
в столице генерал-губернаторы могли при-
нимать участие в заседаниях Сената с правом 
голоса (ст. 91). Согласно ст. 47 «Учрежде-
ний» наместник и губернатор считались по 
Табели о рангах чиновниками 4-го класса, 
вице-губернаторы – 5-го класса (ст. 48). Ста-
тья 59 закона устанавливала, что генерал-гу-
бернатор и губернатор назначаются импера-
тором и выступают в качестве «поручиков 
правителя» [1, № 14.392]. 

По «Учреждениям» была создана систе-
ма судебных, полицейских и финансовых 
учреждений в уездах. Причём города и уезды 
получали отдельное управление. Для заведо-
вания финансовыми делами были созданы 
должности уездных казначеев. Согласно 
«Учреждениям» главным исполнительным 
органом уездной администрации была поли-
ция. Статья 23 закона создавала в каждом 
уезде земский суд, который являлся уездным 
полицейским органом. Здесь сказалось несо-
вершенство терминологической, юридиче-
ской техники законодателя. Земский суд это 
не суд, а орган полицейской, исполнительной 
власти. В то же время ряд судебных полно-
мочий он всё-таки выполнял, выступая в ка-
честве суда в делах связанных с укрыватель-
ством беглых [5, c. 211]. Земский суд нахо-
дился, в полицейском отношении в прямой 
зависимости от губернского правления. Он 
состоял, в зависимости от количества насе-
ления уезда, из капитана или исправника 
и двух-трёх заседателей. Капитан-исправни-
ки утверждались в должности губернатора-
ми, подчинялись им через губернские прав-
ления и являлись председателями судов [7, 
ст. 688–689, 697]. 

Земские суды были коллегиальными по-
лицейскими органами со всеми их полномо-
чиями, включая предварительное следствие. 
Полномочия земских судов определялись 
ст. 224 «Учреждения» и включали обязанно-
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сти исполнительной полиции («охранена 
благочиния, порядка и добронравия; приве-
дение в исполнение и наблюдение за испол-
нением предписанного в законе»); следст-
венные (производство предварительных 
следствий) и судебные полномочия (судеб-
ное разбирательства маловажных проступ-
ков); приведение в исполнение судебных ре-
шений по уголовным и гражданским делам. 
В числе своих структур уездные органы по-
лиции имели метрологическую службу 
(ст. 228). Статьи 225 и 230 возлагали на ниж-
ние земские суды надзор за исправностью 
путей сообщения. Статьи 226–228 предписы-
вали полиции наблюдать, чтобы в уездах не 
производилось запрещенной торговли. Ста-
тья 229 возлагала на нижние земские суды 
розыск и поимку беглых. Кроме того, на зем-
ских исправников были возложены в уезде 
хозяйственные вопросы (ст. 235 – исполне-
ние постановлений различных финансовых 
и хозяйственных учреждений коронной ад-
министрации); попечение о народном продо-
вольствии (ст. 251–252) и здравоохранении 
(ст. 238–240), призрение бедных и сирот 
(ст. 252) [1, № 14.392]. 

Жалобы на нижние земские суды рас-
сматривались в вышестоящих инстанциях – 
в уездных судах или нижних расправах. По 
полицейским делам и по вопросам о путях 
сообщения они подчинялись только губерн-
ским правлениям и только перед ними были 
подотчётны.  

Закон предъявлял серьёзные требования 
к земским капитан-исправникам. «Земским 
исправникам надлежит исполнять свои обя-
занности с непоколебимою ревностью и вер-
ностью к службе её императорского величе-
ства, с человеколюбием и доброхотством 
к народу, с осторожною кротостию без ос-
лабления во всех делах и с непрестанным 
бдением, чтобы порядок везде установлен-
ный каждым и всеми в уезде был сохранён 
в целости. Земский исправник обязан клят-
вою перед Богом в сохранении нерушимой 
подданнической верности к особе её импера-
торского величества, и как без нарушения 
временного и вечного своего блаженства 
клятву свою преступить не может» [4, с. 219–
220]. Должности капитан-исправников в уез-
дах не были аналогичны должностям губер-
наторов в губерниях, которые были основа-

ны на принципах единоначалия. Капитан-
исправник был только первым среди осталь-
ных заседателей земских судов. Деятель-
ность исправника осуществлялась в нераз-
рывной связи с земскими судами. Капитан-
исправник считался (ст. 52) по Табели о ран-
гах чиновником 9-го класса (приравнивался 
к армейскому капитану). В целом ряде ре-
гионов земские исправники (ст. 66 «Учреж-
дений») не выбирались, а назначались на 
должности губернским правлением. 

В деятельности земских судов преобла-
дали административные и полицейские пол-
номочия. Как судебные учреждения земские 
суды могли применять штрафы за нарушения 
правил о торговле, а также за невыполнение 
требований губернских правлений. Как ад-
министративные органы земские суды были 
исполнительными органами всех вышестоя-
щих учреждений управления в губерниях, 
они были последними, но чрезвычайно важ-
ными звеньями, замыкавшими систему мест-
ных государственных органов управления. 

«Учреждения» 1775 г. создали, террито-
риально распределили и унифицировали 
сельскую полицию на всех частях империи. 
Они определило полномочия и порядок фор-
мирования земских судов и назначения го-
родничих – руководителей коллегиальных 
органов полиции в уездных городах. Соглас-
но закону, во всех городах страны появилась 
полиция, которая действовала независимо  
от нижнего земского суда. Однако, даже 
в XIX в., как полагал известный дореволю-
ционный государствовед А. Д. Градовский, 
разделение городской и сельской (земской) 
полиций не имело «серьёзного основания, 
так как большая часть городов по условиям 
жизни не отличалось от больших селений 
и была выделена из уездов искусственно» [8, 
c. 316]. Города стали управляться (ст. 25) го-
родничими, независимыми от органов управ-
ления уезда. Городничие стояли выше зем-
ских исправников в иерархии чиновничьих 
должностей XVIII–XIX вв. На период службы 
они считались чиновниками 8-го класса 
(ст. 51) и приравнивались к армейским майо-
рам (земские исправники 9 класс – капитаны).  

Городничий назначался на службу Се-
натом по представлению губернского прав-
ления (земский исправник назначался гу-
бернским правлением). Полицейские звания, 
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как и сейчас, были специальными, они при-
сваивались полицейским только на период 
прохождения службы, и в случае отставки не 
приравнивались к воинским званиям. Это 
исключало получение через полицейскую 
службу дворянского звания. С другой сторо-
ны, чиновники, которые получили классный 
чин, стремились как можно дольше удер-
жаться на службе. Если чиновник, который 
поступил на полицейскую службу, имел 
классный чин более высокий, чем преду-
сматривала его должность, то чин сохранялся 
[1, № 14.392]. 

В соответствии с «Учреждениями» го-
родничим, так же как земским исправникам, 
«надлежало отправлять свои должности 
с непоколебимою ревностью и верностью 
к службе её императорского величества, 
с человеколюбием и доброхотством к наро-
ду, с осторожной кротостью без ослаблений 
в делах и с непрестанным бдением, чтобы 
везде установленный порядок каждым и все-
ми в городах был сохранён в целости». Они 
обязаны «клятвою перед всемогущим богом 
в сохранении нерушимо подданнической 
верности к особе императорского величества, 
и как без нарушения временного и вечного 
своего блаженства клятву свою» преступить 
не могут. Им поручалось руководство поли-
цией города, приведение во исполнение за-
кона, приведение в действие постановлений 
губернских правлений, казенных палат и су-
дов. Права и обязанности городничих совпа-
дали с правами и обязанностями земских ис-
правников. Вместе с тем, в отличие от зем-
ских исправников, городничие имели в своём 
распоряжении штатные полицейские коман-
ды [9, с. 90]. Разбирательство в отношении 
мещан или купцов начальники городских 
полиций должны были осуществлять в при-
сутствии членов магистрата – городского 
суда. Они были обязаны следить за находя-
щимися в городах казёнными зданиями 
и строениями. Под угрозой лишения чести 
и места им было запрещено покидать города 
в случаях возникновения там какой-либо 
опасности [1, № 14.392].  

«Учреждения для управления губерний 
1775 г.» создали в Российской империи сис-
тему централизованного регионального 
управления, осуществляемого государством 
через полицейские органы с установленными 

на законодательном уровне штатами сотруд-
ников, которые стали не только представите-
лями верховной власти в регионах, но и пря-
мыми проводниками её политики [10, c. 26]. 
К концу XVIII в. окончательно сложилась 
трехзвенная структура управления Россий-
ской империи. Во главе структуры находился 
наместник (генерал-губернатор), являвшийся 
одновременно руководителем местной адми-
нистрации и органом надзора. Второе звено 
составляло губернское управление, вклю-
чавшее в себя губернатора и органы, выпол-
нявшие административно-полицейские, фи-
нансовые, хозяйственные, надзорные и су-
дебные полномочия (губернское правление, 
прокуратура, палаты гражданских и уголов-
ных судов, казенная палата). Третье звено 
было представлено уездным и городским 
управлением, причём органы третьего звена 
управления были немногочисленными. Они 
включали в себя нижний земский суд во гла-
ве с земским исправником, уездное казна-
чейство и стряпчего. Во главе городских 
управлений стояли городничие. Российская 
империя в последней четверти XVIII в. окон-
чательно приобрела черты полицейского го-
сударства. Российская полицейская бюрокра-
тия являлась результатом существования аб-
солютной монархии. Одной из главных черт 
такого государства являлись мелочная рег-
ламентация жизни подданных и многопред-
метность администрирования. Поставив себе 
цель создание общества народного счастья, 
абсолютистское государство создало целую 
«армию» полицейских служащих, которые 
были поставлены в прямую зависимость от 
коронной власти. 
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РОЛЬ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В СТАНОВЛЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ КОЛОНИЗАЦИИ СТЕПНОГО КРАЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

В статье, с опорой на материалы экспедиционной и научной деятельности Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического общества (ЗСОИРГО), выявляются условия ста-
новления российской историографии исследования колонизации Степного края во второй половине 
XIX – начале XX в. В центре внимания автора – экспертная работа членов общества, направленная 
на изучение региона в природно-географическом, социально-экономическом и культурном отноше-
нии. Установлено, что ЗСОИРГО являлся не только коллектором сведений об исследуемых степных 
областях, но и выступал в качестве фактора интеллектуальной консолидации и формирования про-
фессиональной идентичности учёных.  

Ключевые слова: историографическая традиция; профессиональная идентичность; колониза-
ция; научная экспертиза. 
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THE ROLE OF WEST SIBERIAN DIVISION OF THE IMPERIAL RUSSIAN 
GEOGRAPHICAL SOCIETY IN THE FORMATION OF THE RUSSIAN 

HISTORIOGRAPHY OF COLONIZATION OF THE STEPPE KRAI  
IN THE SECOND HALF OF THE 19th – THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY 

In the article, based on the materials of the expeditionary and scientific activities of the West Sibe-
rian Division of the Imperial Russian Geographical Society, the conditions for the formation of the Rus-
sian historiography of the study of the colonization of the Steppe Krai in the second half of the 19th and 
the beginning of the 20th centuries are revealed. The author focuses on the expert work of members of 
society aimed at studying the region in terms of natural, geographical, socio-economic and cultural as-
pects. It was established that West Siberian Division of the Imperial Russian Geographical Society was 
not only a collector of information about the investigated steppe areas, but also acted as a factor of intel-
lectual consolidation and formation of professional identity of scientists.  

Keywords: historiographic tradition; professional identity; colonization; scientific expertise. 

 
Проблема колонизации Степного края 

и включения территорий Акмолинской и Се-
мипалатинской областей, наиболее удобных 
в земледельческом отношении, в имперское 
пространство России, становится знаковым 
сюжетом российской историографии во вто-
рой половине XIX столетия. Стабильный 
рост интереса исследователей (историков, 
экономистов, этнографов, общественно-по-
литических деятелей) к вопросам, связанным 

с обсуждением перспектив переселенческого 
движения в регион, распространения в нём 
имперских практик России, соотносился  
в указанный период с состоянием общест-
венно-политического дискурса, в котором 
одно из центральных мест занимала тема ру-
сификации окраин империи, путём распро-
странения земледельческой осёдлости, вне-
дрения моделей административного управле-
ния, апробированных в окраинных районах,

_______________________________________  
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являвшихся ранее эпицентром российской 
колонизации. 

В данной связи, необходимо отметить, 
что процесс становления историографиче-
ских подходов к вопросу колонизации Степ-
ного края в российской историографии, был 
тесным образом связан с практической экс-
пертной работой, направленной на изучение 
региона в природном, социально-экономи-
ческом, этнографическом, правовом, культур-
ном отношении. Таким образом, исследовате-
ли вопроса являлись непосредственными уча-
стниками колонизационного дела, выполняли 
функции имперских экспертов, независимо от 
своих политических взглядов и убеждений. 

По справедливому замечанию М. К. Чур-
кина, базис российской историографической 
традиции по научной рефлексии и оценке 
содержания колонизации Степного края, за-
кладывался в условиях стабильного роста 
авторитета науки, что создавало благоприят-
ные предпосылки для превращения изыска-
ний российских учёных, чиновников, обще-
ственно-политических деятелей в основание 
для внедрения административных интегра-
ционных практик, дезавуировало и усилива-
ло роль имперского фактора в колонизации 
[1, с. 85]. Очевидно, в указанный период, про-
изошла переориентация колонизационных 
принципов империи от абсолютного домини-
рования военно-политических задач в сторону 
обсуждения аграрных перспектив региона, 
что было тесным образом связано с практиче-
ской экспедиционной (1877–1890 гг.), научно-
исследовательской (1890–1905 гг.) работой 
учреждённого в 1877 г. (г. Омск) Западно-
Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества. 

Таким образом, цель предстоящего ис-
следования – выявление роли ЗСОИРГО как 
«платформы» становления российской исто-
риографии вопроса во второй половине 
XIX – начале XX в., формировавшейся в об-
стоятельствах колонизационной экспертизы 
территорий освоения. 

Симптоматично, что начало экспедици-
онной и научно-академической работы 
ЗСОИРГО, соотносилось по времени с про-
цессом формирования правительственной 
программы земледельческой колонизации 
Сибири. С конца 1870-х – начала 1880-х гг., 
обнаруживается значительный прирост воль-

но-народных миграций за Урал, государство 
предпринимает ряд практических мер, на-
правленных на придание народному движе-
нию форм колонизационного освоения. В ре-
зультате, центральная бюрократия в решении 
переселенческого вопроса уже не могла де-
лать ставку только на администрирование, 
без учёта настроений общества. Складывав-
шаяся ситуация становилась и некоторым 
основанием для совместной деятельности 
власти и общества в колонизационном во-
просе, а её практическим выражением стала 
экспедиционная и научная работа ЗСОИРГО, 
являвшегося и своеобразным научно-иссле-
довательским коллектором. Отметим, что 
возникновение отдела стало возможным 
не только в силу административного участия 
и инициатив генерал-губернатора Н. Г. Ка-
знакова, но и подготовлено деятельностью 
«Общества исследователей Западной Сиби-
ри», ставшего первой формой корпорации 
местных краеведов и общественных деяте-
лей. Представители научной общественности 
(Н. М. Ядринцев, И. Я. Словцов, И. Ф. Боб-
ков, Г. Е. Катанаев, А. И. Сулоцкий и др.), 
проделали значительную работу экспедици-
онного и публицистического характера, ори-
ентированную на изучение сибирского коло-
низационного фонда. Показательно, что ор-
ганизация ЗСОИРГО сопровождалась реаль-
ной материальной поддержкой высшей ад-
министрации, что выразилось в ежегодных 
субсидиях от казны в 2 000 рублей, а также 
передачей отделу 802 рублей 75 копеек от 
закрытого общества исследователей Запад-
ной Сибири, отсутствием масштабных рас-
ходов на канцелярские нужды, помещение 
и т. д. Всё это, в конечном итоге, способст-
вовало консолидации учёного сообщества, 
выработке стратегии, направленной на орга-
низацию крупных экспедиций и издатель-
ской деятельности.  

Важным является и то, что отдел был 
ориентирован на сотрудничество с импер-
скими властями, что способствовало привле-
чению исследователей к экспертной работе, 
направленной на изучение естественно-
географических условий степных террито-
рий, в том числе и в контексте земледельче-
ского освоения. В период с 1878 по 1890 гг. 
обществом было организовано в общей слож-
ности 8 крупных экспедиций (Ю. А. Шмидт, 
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П. В. Путилов, Н. Н. Балакшин, Г. Г. Анзи-
миров и др.), в число задач которых входило 
изучение пространств Степного края в при-
родно-географическом, климатическом и 
земледельческом отношении [2, с. 81–83]. 
Экспедиционная работа учёных, позволила 
нейтрализовать мифы о бескрайности терри-
торий, пригодных для земледельческой об-
работки, и, как следствие, неограниченных 
возможностях по расселению в регионе ми-
грантов. В частности, было установлено 
и стало элементом историографии вопроса 
утверждение, что устройство переселенче-
ских посёлков в Акмолинской области, целе-
сообразно в северной части Омского уезда,  
в средней части Петропавловского уезда,  
в средней и западной части Кокчетавского 
уезда, на северных окраинах Акмолинского 
и Атбасарского уездов. В Семипалатинской 
области, исследования возможностей орга-
низации земледелия, проводимые в течение 
нескольких десятилетий, вплоть до 1902 г. 
показали, что годными для устройства пере-
селенческих посёлков, являются не более 
5 % территории (в основном – в границах 
Усть-Каменогорского уезда), что составляло 
360 тыс. десятин из осмотренных 7 млн деся-
тин [3, c. 232–233]. 

Усилиями членов ЗСОИРГО Г. Г. Ан-
зимирова, Ю. А. Шмидта, Г. Е. Катанаева, 
Л. К. Чермака, И. Я. Словцова, В. А. Оста-
фьева и др. были проведены всесторонние 
исследования Степного края [4]. В центре 
научно-экспертного интереса экспедиционе-
ров оказался широкий круг вопросов, связан-
ный с естественно-географическими и исто-
рическими особенностями региона: природ-
ными условиями, гидрологическим режимом, 
наличием пригодных для земледелия участ-
ков. Так, Иван Яковлевич Словцов в 1876–
1877 гг. участвовал в поездках по киргизской 
степи с чиновником по особым поручениям 
при генерал-губернаторе Западной Сибири 
Н. Н. Балакшиным, а в 1878 г. объехал Кок-
четавский уезд Акмолинской области. За пу-
тевые заметки об этой поездке, опублико-
ванные в «Записках ЗСОИРГО», путешест-
венник был награждён серебряной медалью 
Географического общества. Г. Е. Катанаев 
произвёл детальное обследование пригодно-
сти киргизских земель Акмолинской области 
к пашенным практикам, сделав выводы об 

адаптивных способностях русского кресть-
янства в регионе. Л. К. Чермак подверг ана-
лизу обычаи коренных народов степных об-
ластей и их влиянии на земледельческие от-
ношения.  

Разнонаправленная деятельность 
ЗСОИРГО, способствовала не только успе-
хам экспедиционной работы. Основным ре-
зультатом стало формирование исследова-
тельской идентичности, консолидация учё-
ных, отработка подходов к осмыслению ло-
гики колонизационного процесса в регионе. 
Кроме того, эффект экспедиционных и науч-
ных изысканий, значительно усиливался по-
пуляризаторской деятельностью членов 
ЗСОИРГО. Общие собрания членов отдела 
носили открытый характер, были доступны 
для всех желающих, что способствовало 
и распространению среди образованной час-
ти населения, в частности представителей 
агрономической практики, информации 
о природе, географических и климатических 
особенностях Западной Сибири.  

Так, постепенно, в имперский историо-
графический дискурс вовлекались животре-
пещущие вопросы колонизации, выходящие 
за привычные рамки сугубо познавательного 
процесса. Через изыскания в области хозяй-
ственного быта населения Степного края, 
исследователи вышли на проблему «инород-
цев» региона: образ жизни, характер занятий, 
стратегии поведения в условиях реализации 
имперских проектов освоения. (Н. Н. Балак-
шин [5], А. А. Морозов [6], Т. И. Седельни-
ков [7], Н. М. Ядринцев [8] и др.). В частно-
сти, учёными была озвучена мысль о сомни-
тельности верноподданнических чувств ко-
чевников, провозглашена идея о необходи-
мости водворения в киргизских степях рус-
ского земледельческого населения, что спо-
собствовало бы развитию начал гражданст-
венности среди кочевников, разработаны 
программы исследования коренного населе-
ния Западной Сибири, с оценкой возможно-
сти их перехода к оседлому состоянию и ва-
риантов устройства переселенцев в границах 
инородческих общин. Н. М. Ядринцевым 
в 1880 г. была разработана программа иссле-
дования инородцев Западной Сибири [9], 
принципы которой легли в основание фун-
даментальной монографии «Сибирь как ко-
лония в историческом, географическом и эт-
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нографическом отношении» [8, c. 134–162]. 
Обобщая в ней собственный экспертный 
опыт, Н. М. Ядринцев классификацию си-
бирских «инородцев», обозначил хронологи-
ческие параметры и основные аспекты реше-
ния «инородческого» вопроса в Российской 
империи, выявил признаки хозяйственно-
культурного типа представителей кочевой 
цивилизации в Сибири и её отдельных об-
ластях, очертив круг потребностей сибир-
ских «инородцев» и результаты русского 
культурного влияния. В итоге исследователь 
пришёл к концептуальному выводу, сообраз-
но с которым, признавая факт «вымирания» 
«инородцев», он оговаривался, что этот про-
цесс охватывает не все народы, «исключение 
составляют, по-видимому, пока южные ко-
чевники – буряты, киргизы, калмыки» [8, 
c. 21]. Тем самым Н. М. Ядринцевым были 
обозначены основные направления в изуче-
нии колонизации Сибири, в том числе в свя-
зи с вопросом о соотношении имперских 
практик освоения степных областей региона 
с уровнем коммуникативной восприимчиво-
сти и адаптивного потенциала коренных на-
родов к включению в российское социокуль-
турное пространство. 

В результате уже в середине 1890-х гг. 
в центре внимания экспертов ЗСОИРГО ока-
зываются проблемы «инородческого» сег-
мента населения Сибири, которые по своей 
сложности выдвигались за границы этногра-
фических, природно-географических и исто-
рико-экономических описаний. Внешним 
фактором, ориентировавшим исследователей 
на написание актуальных текстов с исполь-
зованием новых методологических приёмов 
и обобщений аналитического свойства, стал 
рост аграрных переселений в Степной край, 
существенно корректировавший организа-
цию хозяйственной жизни и повседневных 
практик коренных жителей региона. Так, 
член ЗСОИРГО В. А. Остафьев, подводя ито-
ги своей экспедиционной и кабинетной рабо-
ты в фундаментальной статье «Колонизация 
степных областей в связи с вопросом о коче-
вом хозяйстве», отметил особую роль учреж-
дений власти в смене вектора колонизации, 
представив аргументы центральной и регио-
нальной бюрократии в связи с выбором курса 
на аграрную колонизацию степных облас-
тей [10]. Являясь адептом либеральной кон-

цепции «взросления киргизского населения» 
вследствие культурного «вторжения» русско-
го крестьянского элемента, В. А. Остафьев 
связывал перспективы освоения края с его 
районированием, а также чётким определе-
нием тех ареалов, где возможно внедрение 
земледельческих практик.  

Реакция научного сообщества отдела 
вылилась в репрезентации на страницах пе-
чатных изданий учреждения широкого круга 
тем, которые отразили актуальность «ино-
родческого» вопроса. В статьях В. Влади-
мирского [11], Н. Зеланда [12], Н. Максимо-
ва [13], Т. И. Седельникова [14], в историогра-
фическом режиме дискутировались проблемы 
перехода коренных народов Степного края 
в оседлое состояние, пригодности степных уча-
стков к земледельческому освоению, семей-
ных, правовых отношений, быта кочевого на-
селения.  

К числу наиболее полемичных, в ряду 
обсуждаемых сотрудниками ЗСОИРГО, яв-
лялся вопрос о судьбе казачества в условиях 
курса на аграрную колонизацию Степного 
края. Изучением истории сибирского казаче-
ства в XIX – начале ХХ вв. занимались ис-
следователи, в разные годы участвовавшие 
в работе ЗСОИРГО, такие как Г. Н. Потанин, 
Г. Е. Катанаев, Н. Г. Путинцев, Ф. Н. Усов 
и др. Обсуждение вопроса о сложной роли 
казачества в колонизации было иницииро-
вано первым председателем ЗСОИРГО, 
И. Ф. Бабковым, давшим фрагментарные ха-
рактеристики хозяйственных и культурных 
контактов «инородцев» с казачеством в про-
должительной исторической ретроспективе. 
Заняв нейтральную позицию, исследователь 
утверждал, что в конфликтах между локаль-
ными группами и Степного края нельзя об-
винять какую-то одну сторону. При этом, 
И. Ф. Бабков склонен был считать, что «кир-
гизы грабили и жгли пограничные со степью 
казачьи поселения и увлекали в неволю ка-
зачьих женщин и детей» [15, c. 37], …а «ко-
чевые народы, поддавшись оседлому госу-
дарству, ничего ему не давая, сами получали 
от него дань в виде жалованья, подарков 
и угощения…» [15, c. 38]. 

Показательно, что большинство иссле-
дователей, являясь представителями казачье-
го сословия, крайне болезненно восприняли 
критические высказывания о неспособности 
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казачества к культуртрегерской деятельно-
сти. Так, в статьях и заметках, опубликован-
ных на страницах Записок ЗСОИРГО, один 
из ярких представителей «казачьей историо-
графии», Г. Е. Катанаев, акцентировал вни-
мание на героической истории сибирского 
казачества [16]. Подчёркивая особое значе-
ние Сибирского казачьего линейного войска 
в освоении степных пространств, последова-
тельно отстаивая интересы казачества как 
знакового субъекта колонизации региона, 
сторонники решающей роли казаков в Заура-
лье писали: «История признала за казаками 
честь завоевания Сибири и дальнейшего её 
постепенного занятия от Урала до Камчатки 
и от Тобола к югу, вглубь Джунгарии и кир-
гиз-кайсацких степей», …именно Сибирское 
казачье линейное войско сыграло «столь 
видную роль на нашем наступательном дви-
жении на юг по Иртышу и вглубь Киргиз-
ских степей и среднеазиатских независимых 
ханств» [17, c. 12]. Или: «Киргиз-кайсаки, за 
которыми усвоено название киргиз, не похо-
дили на пассивных остяков, тунгусов и дру-
гих сибирских инородцев, они не смотрели 
равнодушно на попытки русских землеиска-
телей приобретать у них землицы, а напро-
тив, жестоко мстили за это грабительскими 
набегами и страшными опустошениями рус-
ских пограничных селений» [18, c. 6]. 

Однако, общий тон и настроение мате-
риалов о казачестве как субъекте колониза-
ции Степного края, выходивших в разных 
изданиях, способствовал существенной кор-
ректировке оценочных суждений по поводу 
организации хозяйственной жизни, быта, ос-
мысления сценариев взаимоотношения каза-
чества с «инородческим» контингентом и 
российскими переселенцами. Так, по опреде-
лению Г. Н. Потанина, в Прииртышской сте-
пи преобладал тип казака, который «ловкий 
торговец, кулак и плохой работник» [19, 
c. 36]. В работе казачьего офицера и истори-
ка Ф. Усова находим: «Прежняя постоянная 
военная служба на постоянном содержании 
от правительства приучила сибирских каза-
ков к беззаботности об удовлетворении сво-
их жизненных потребностей собственными 
силами» (Цит. по: [20, c. 264]).  

Изменение интонации в оценке казачье-
го фактора в колонизации Степного края 
в трудах представителей «казачьей историо-

графии» фиксировалось не только в эмоцио-
нальных и подчас нелицеприятных характе-
ристиках казаков как землепашцев, но и в 
обнаружении моделей взаимоотношений со-
словия с коренным населением края. В част-
ности, Г. Е. Катанаев, выполняя служебные 
обязанности, связанные с поездками по Степ-
ному краю, отмечал, что ему доводилось 
«неоднократно, начиная с 1885 года, обозре-
вать территорию Сибирского казачьего вой-
ска и по тем или иным причинам знакомить-
ся с бытом и отношением киргиз к казакам 
и обратно… более близким образом вникать 
во взаимоотношения киргиз и казаков» [21, 
c. 19]. 

Уже упоминаемый нами, Г. Н. Потанин, 
являясь выходцем из казачьей среды, собрал 
обширный материал, иллюстрировавший 
устройство казачьего хозяйства и управления 
в связи с колонизацией. Аккомодированные 
им сведения, наиболее чётко отражали спе-
цифику взаимоотношений казаков и «ино-
родцев» в контексте соприкосновения куль-
тур. При этом, автором акцентировалась до-
минирующая роль бытовых привычек и тра-
диций коренного населения в процессе фор-
мирования социокультурного и ментального 
облика казачества [22]. Исследователем были 
опубликованы сведения, имевшие отношение 
к «пограничным делам», иллюстрировавшим 
механику коммуникации казаков с коренны-
ми жителями, что дало Г. Н. Потанину воз-
можность сфокусировать внимание на осо-
бой роли имперского фактора в колонизаци-
онном процессе. 

Таким образом, можно констатировать, 
что экспедиционная и научно-академическая 
деятельность ЗСОИРГО во второй половине 
XIX – начала XX вв., в сфере исследования 
природно-географических, социально-эконо-
мических, культурных условий Степного 
края, имели не только прикладное, но и важ-
ное теоретическое значение. Накопление 
и тиражирование экспедиционных материа-
лов, являлись основой для создания обоб-
щающих трудов, или фрагментов моногра-
фий, посвящённых степным окраинам импе-
рии (см., напр.: [23; 24; 25]). Тем самым, 
происходило «встраивание» отдельных сю-
жетов в общую канву историографического 
осмысления процесса колонизации региона. 
Кроме того, продолжительный опыт совме-
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стной работы членов ЗСОИРГО на научном 
и общественно-политическом поприще, спо-
собствовал трансформации локального со-
общества учёных в монолитную корпорацию 
с отчётливыми признаками общей профес-
сиональной идентичности, способной не 
только к сбору фактов, но и серьёзной анали-
тической работе, интеллектуальной рефлек-
сии, определению основных позиций в исто-
риографии вопроса.  
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А. А. Борисов, И. И. Юрганова, А. И. Архипова 

ОСОБЕННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОКРАИНАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (КОНЕЦ XVIII – СЕРЕДИНА XIX в.) 

Рассматривается создание и деятельность органов управления на окраинах Российской импе-
рии в конце XVIII – середине XIX в., отличных от остальных регионов, на примере Якутской облас-
ти, в том числе светские органы управления: областной начальник, губернатор, областное правле-
ние и их соотношение с инородческими структурами, а также органы управления духовенством. 
Показана динамика развития управленческих форм с привлечением сравнительного исторического 
материала. Обращено внимание на основные причины и факторы, повлиявшие на возникновение 
особенностей местного управления.  

Ключевые слов: окраины; Якутская область; областной начальник; губернатор; самоуправление; 
духовное правление; заказчик; Иркутская епархия; особенные формы управления. 

 
A. A. Borisov, I. I. Yurganova, A. I. Arkhipova 

SPECIAL FORMS OF GOVERNVENT ON THE OUTSKIRTS 
OF THE RUSSIAN EMPIRE: THE YAKUT REGION 

(IN THE END OF 18th – THE MIDDLE OF 19th CENTURY) 

The article discusses the problem of special forms of government on the outskirts of the Russian 
Empire in the end of 18th – the middle of 19th century on the example of the Yakutsk region. The secu-
lar authorities are considered: the regional head, the governor, the regional government, their relation-
ship with foreign structures, as well as the spiritual governing bodies. There were demonstrated the evo-
lution of state institutes involving comparative data. Attention is drawn to the main causes and factors 
that influenced the emergence of features in local government. 

Keywords: outskirts; Yakut region; regional chief; governor; self-government; spiritual govern-
ment; rural dean; Irkutsk diocese; special forms of government. 

 
К концу XVIII в. Якутия выделилась как 

область в составе Иркутского губернского 
управления. В этот период начали формиро-
ваться административно-территориальные 
границы, основные структуры областного 
управления и инородческого самоуправле-
ния. К этому времени организационно струк-
туры Русской православной церкви также 
стали частью административной системы 
Российской империи. На смену архаичной 
системе воеводского управления с ясачными 
сборщиками-приказчиками пришли област-
ное правление во главе с комендантами (за-
тем областными начальниками), земские су-
ды и окружные управления с комиссарами-

исправниками. Среди якутских князцов вы-
делились улусные головы, вокруг которых 
стали создаваться новые институты инород-
ческого самоуправления: инородные управы, 
родовые управления.  

В результате губернской реформы 1775 г. 
Иркутская губерния стала включать Илим-
ский, Иркутский, Нерчинский, Якутский, 
Охотский, Иркутский подгородный, Верхо-
ленский, Баргузинский и Селенгинский дист-
рикты. Затем, после 1782 г., с образованием 
наместничества на территории в 10 782 тыс. 
кв. вёрст, выделились 4 области – Иркутская, 
Нерчинская, Охотская и Якутская, в свою 
очередь разделённые на 17 уездов [1, с. 89]. 

_______________________________________ 
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Вместе с переходом коренных жителей 
края – якутов, эвенков, эвенов и юкагиров  
в православие укрепляются возникавшие 
структуры заказчика и благочинных. Перво-
начально территория Якутского края в цер-
ковно-административном отношении была 
отнесены к образованной в 1620 г., Сибир-
ской (Тобольской) архиепископии (митропо-
лии). Неопределённость границ, значитель-
ность территории, отсутствие проездных пу-
тей и связи создавали трудности в управле-
нии. В Якутском остроге не было уполномо-
ченного от духовного ведомства и зачастую 
сибирские митрополиты, вынуждены были 
узнавать о состоянии духовных дел на под-
властной им территории от проезжающих 
служивых и торговых людей. Распростране-
ние православия в Восточной Сибири, свя-
занное, прежде всего, с крестьянской коло-
низацией, обусловило возможность выделе-
ния в нач. XVIII в. самостоятельной Иркут-
ской епархии, в состав которой в 1731 г. был 
включён Якутский край.  

К 1733 г. в юрисдикции иркутских ар-
хиереев состояло 72 храма и 8 монастырей. 
В Прибайкалье был учрежден 81 приход, 
в Забайкалье – 36, в Красноярском уезде – 37 
и Енисейском уезде – 33 прихода [2, с. 246–
247]. В 1806 г. Якутском уезде действовало 
19 церквей (приходов) «при которых числи-
лось 148 душ мужского пола духовного со-
словия» (в том числе и дети) [3, л. 1].  

Отчётливо стали проявляться регио-
нальные особенности в организации управ-
ления и в центре, и на периферии. «В первой 
половине XIX в. система управления окраи-
нами России характеризовалась “особенным” 
административно-территориальным делени-
ем (наместничества, генерал-губернаторства, 
встречались и более мелкие территориаль-
ные единицы: области, округа, магалы и т. д.) 
и наличием “особенных”, специфических 
нередко только для данной окраины, учреж-
дений и должностных лиц» [4, с. 206]. К тако-
вым относилась и Якутская область (с 1805 г.) 
и рассмотрению «особенных» учреждений 
и должностных лиц на примере Якутии по-
священа данная работа. 

В ранней историографии вопросами ор-
ганизации областного управления в Сибири 
занимались В. И. Вагин [5] и С. Прутченко [6]. 
Их интересы касались реформ М. М. Сперан-

ского с государственно-правовой точки зре-
ния. Это были первые попытки определить 
историческое место реформ в установлении 
сибирской системы управления на протяже-
нии XIX в., в целом. 

Первым в якутской историографии ис-
следователем заявленной темы в контексте 
изучения податной политики в Якутии стал 
Л. Г. Левенталь [7]. Г. П. Башарин, рассмат-
ривая административную структуру якутско-
го общества с 1760-х по 1820-е гг., дал ха-
рактеристику деятельности структур област-
ного управления во взаимоотношениях 
с инородческим самоуправлением [8]. 

Специалист по истории русского насе-
ления на северо-востоке Ф. Г. Сафронов об-
зорно описал процесс формирования систе-
мы местного управления в XVII – середине 
XIX в. [9, с. 26–40; 10]. В настоящее время 
окраинная политика империи через призму 
изучения ясачной политики в Сибири в кон-
це XVIII – начале XIX в. и правового поло-
жения инородцев находится в центре внима-
ния иркутских и якутских историков [11–14]. 
Проблемы географии власти в контексте ре-
гиональной исторической динамики диску-
тировались в трудах А. В. Ремнёва [15–17]. 
Очевидно, что конечной целью региональной 
политики было достижение социальной, пра-
вовой и административной однородности 
страны, но, вместе с тем, стремление учиты-
вать региональное своеобразие приводило 
к противоречиям. В управлении на пригра-
ничных территориях проявлялись примат 
военной власти над гражданской, аморф-
ность и подвижность границ [18, с. 17–20]. 
Проблема исторического опыта регулирова-
ния интересов центра и региона в период ре-
формы М. М. Сперанского в 1822 г. рассмат-
ривается в специальной монографии [19]. 

На окраинах империи появился и осо-
бый тип российского чиновника, обладавший 
способностью адаптировать свой управлен-
ческий опыт к местным условиям [19, с. 20–
23]. Губернаторское управление в Россий-
ской империи оказалось в поле зрения боль-
шого числа исследователей и основные на-
правления его изучения связаны с принци-
пами формирования губернаторского корпу-
са, основными функциями власти, личност-
ными характеристиками губернаторов и вза-
имоотношениями центральной и местной 
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властей. Н. П. Матханова отмечает, что «ре-
альное положение, действительные полно-
мочия, круг действия такой ключевой фигу-
ры провинциального аппарата управления, 
какой был губернатор, не совпадали с фик-
сируемым законом и инструкциями его ста-
тусом, правами и обязанностями» [20, с. 25; 
21]. Особенно это очевидно на примере якут-
ских губернаторов [22–24].  

Церковно-административное управле-
ние Якутии в составе Иркутской епархии 
также не стало предметом самостоятельного 
исследования, хотя некоторые из аспектов 
темы нашли отражение в трудах Г. А. Попо-
ва [25] и Е. С. Шишигина (христианизация) 
[26], Ф. Г. Сафронова (церковное землевла-
дение) [9], иркутских историков О. Е. Нау-
мовой [27] и А. П. Санникова [2]. 

Итак, в историографии поставлена про-
блема региональной специфики в организа-
ции местного управления, разработаны важ-
нейшие особенности, характерные, напри-
мер, для Дальнего Востока и Сибири, в це-
лом. Применительно к истории управления 
Якутии специальных работ немного, тогда 
как якутский опыт предоставляет ценный 
материал для понимания разнообразия 
управленческих моделей и методов реализа-
ции региональной политики Российской им-
перии. Интерес вызывает конец XVIII – пер-
вая половина XIX в. период, когда происхо-
дили важные изменения в структуре управ-
ления региона, приведшей к становлению 
Якутской области. 

Согласно указа от 22 апреля 1805 г. 
в Якутском крае было учреждено особенное 
гражданское правление – Якутское област-
ное правление. Его председателем был по-
ставлен областной начальник, подчинявший-
ся Иркутскому общему губернскому управ-
лению, состоящему из Иркутского граждан-
ского губернатора и Иркутского губернского 
совета. Вместо достаточно неопределённого 
статуса городничего или коменданта, кото-
рый имели главные лица Якутского уезда, 
создаётся строго иерархичная структура ре-
гиональной власти. 

В дальнейшем во время административ-
ных преобразований 1819–1822 гг. Якутская 
область, находясь в введении Иркутской гу-
бернии, с разделением Сибири на Западно-
Сибирское и Восточно-Сибирское генерал-

губернаторства, оказалась в составе послед-
него. 

Якутское областное управление сосре-
доточило в своих руках административные, 
финансовые и судебные полномочия. При 
этом по части первых двух функций оно 
подчинялось Иркутскому губернскому прав-
лению, а в судебном отношении – Сенату. 
В его ведении находился также надзор над 
исполнением административных и уголов-
ных дел. Во главе Правления стоял председа-
тель (областной начальник, с 1851 г. – губер-
натор), которому подчинялись советник, 
два асессора. Приводим состав Правления 
1821 г.: председатель – областной начальник, 
статский советник Михаил Миницкий, со-
ветник 6-го класса Алексей Ачкасов, асессо-
ры 10-го класса Егор Корякин, Григорий 
Гельмерсен, заседатели Евтропий Десяткин, 
Михаил Кандинский, секретарь Филатов 
[28]. Таким образом, во главе области стоял 
чиновник на языке военных имевший почти 
генеральский чин. Достаточно высоким чи-
ном обладал и заместитель областного на-
чальника – коллежского асессора. 

В состав Правления была канцелярия: 
секретарь, четыре столоначальника с че-
тырьмя помощниками, журналист, два пере-
водчика. С введением губернаторства в об-
ласти, по примеру губернского правления, 
в штате Якутского областного правления бы-
ли учреждены три отделения с советниками 
во главе, каждое из которых делилось на сто-
лы во главе со столоначальниками. При об-
ластном правлении находилось Якутское об-
ластное казначейство в составе казначея, че-
тырех присяжных из унтер-офицеров и кан-
целярских служителей. 

В 1804 г. в бывшем Якутском уезде пре-
кратили свою работу нижние земские суды. 
Они все были закрыты, кроме Якутского, 
преобразованного в 1823 г. в окружной зем-
ский суд [9, с. 36]. Помимо собственно след-
ственных, розыскных и надзорных функций 
суд осуществлял сбор статистических сведе-
ний и требовал множество подробной ин-
формации от волостных старост и якутских 
улусных голов, а те – с наслежных старост.  

В Якутском земском суде ключевую 
роль играл земский исправник (действовал 
как земская полиция) и заседатели. В составе 
суда функционировала своя канцелярия 
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в лице секретаря. Судебные функции осуще-
ствлял судья, по два заседателя от чиновни-
ков и по два от местных жителей, а также 
канцеляристы [9, с. 36]. По сравнению с со-
ответствующей губернской структурой, 
включающей на данном уровне ещё и ок-
ружного начальника [4, с. 207], в округах об-
ласти власть принадлежала земскому ис-
правнику. Также в связи отсутствием в об-
ласти дворянства в судах в качестве заседа-
телей заседали представители от крестьян. 

В 1837 г. по реформе земского суда за-
метно расширились права исправника, а кан-
целярия была разделена на два стола с воль-
нонаемными писцами. Помимо чертёжника, 
землемера, лекаря, была введена должность 
регистратора [29, с. 464]. Следовательно 
происходил медленный процесс сближения 
областных структур по своему статусу к гу-
бернским. 

Но в отличие от губернии, где учрежда-
лась должность прокурора надзор в области 
осуществлял уездный стряпчий на правах 
прокурора. 

Наиболее значительные различия, веро-
ятно, присутствовали в управлении города-
ми, так как в 1822 г. за исключением Якутска 
все города области были причислены к раз-
ряду «малолюдных» [9, с. 41]. Поэтому в го-
родах Якутске, Олекминске, Вилюйске, Жи-
ганске и Зашиверске с 1783 г. управляли го-
родничие и городовые старосты (только 
в областном центре с 1822 г. – ратуши в со-
ставе бургомистра, двух заместителей и кан-
целярии), тогда как в более населённых го-
родах управление сосредоточивалось также 
вокруг управ благочиния [4, схема 2]. Но, 
в Якутии они так и не будут созданы. 

В 1803–1822 г. в Амгинском, Верхневи-
люйском, Олекминском, Удском, Жиганском, 
Зашиверском, Среднеколымском комиссарст-
вах (созданы по указу от 11 августа 1803 г.) 
действовали частные комиссары. На возник-
шие в 1822 г. пять окружных управлений 
(Якутское, Олекминское, Вилюйское, Средне-
колымское, Верхоянское) во главе с исправ-
никами были возложены функции упразднен-
ных частных комиссаров [9, с. 36–37, 42].  

Если сравнивать с аналогичными про-
цессами, происходившими в других частях 
Сибири, обращает на себя внимание тот 
факт, что, например, в Западной Сибири 

сходная по статусу область была учреждена 
в Омске, но позднее чем в Якутске. В 1822 г. 
была учреждена Омская область, которая 
существовала до 1838 г., преобразованная  
в связи с перемещением в Омск Западно-
Сибирского губернаторства в Пограничное 
управление сибирским киргизами, затем 
в Область сибирскую киргизов (с 1854 г.) 
и Акмолинскую область (с 1868 г.). При этом 
штат Омского областного управления был 
гораздо шире, чем Якутского, приближаясь 
к губернскому уровню. Кроме того, «область 
делилась на внутренние и внешние округи. 
Внутренние округи: Омский, Петропавлов-
ский, Семипалатинский и Усть-Каменогор-
ский. Определялись степени правления: обла-
стное, окружное, волостное и станичное» [30].  

И, если управление внутренних округов 
соответствовало общероссийским формам, то 
во внешних оно имело своеобразие, вызван-
ное местной спецификой. В состав округов 
входили султанские владения. Во главе окру-
гов стояли окружные приказы, где председа-
тельствовали старшие султаны и заседали по 
два российских (по назначению) и по два ка-
захских (по выбору) заседателя [31, с. 48–49]. 
Очевидно, что управление округов в Якут-
ской области заметно отличалось, так как 
они не различались на внешние и на внут-
ренние. Как было отмечено выше, власть 
здесь осуществлялась окружными управле-
ниями с исправниками во главе из числа на-
значенных русских чиновников.  

Параллельно с названными структурами 
формируются институты инородческого са-
моуправления. Вместо ясачных волостей воз-
никают улусы и наслеги. И если улусы 
в известной мере сопоставимы с кочевниче-
скими улусами других тюрко-монгольских 
этносов, то наслега – это одна из важных осо-
бенностей в истории управления Якутии [8, 
с. 9–11]. Во главе первых становятся князцы 
наиболее крупных волостей. Наслег (от рус-
ского слова «ночлег») как территориально-
административная единица создавался на ос-
нове бывшей ясачной волости и, вероятно, 
наслежных князцов стали называть староста-
ми по примеру крестьянских старост. 

За период с 1767 г. по 1822 г. на уровне 
улусных голов создаются канцелярии. В этой 
связи система управления на окружном 
уровне в Якутии была близка к управлению  
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в Иркутской губернии: те же окружные 
управления, исправники, заседатели, волост-
ные и инородческие структуры (управы, ро-
довые управления, наконец, степные думы) 
[1, с. 101–102; 32, с. 205–250]. Отличием яв-
ляется постепенное обособление в управле-
нии Прибайкалья и Забайкалья, что привело 
в 1851 г. к образованию отдельной Забай-
кальской области. Здесь, как и в Омской об-
ласти, по причине близости к границе стали 
складываться типологические схожие струк-
туры, например, увеличение военных функ-
ций губернатора, управлявшего Забайкаль-
ской областью [1, с. 165; 33]. 

Согласно проведённому обзору струк-
тура управления Якутской областью к началу 
XIX в. пробрела следующий вид (рис. 1.): 

 
     областное правление  

 
    окружные управления  

 
инородные управы, волостные старосты, 

городские ратуши 

Рис. 1. Структура управления Якутской областью 
в начале XIX в. 

  
В 1840-х гг. сенатор Толстой проводил 

ревизию в Восточной Сибири и пришёл 
к выводу, что все части управления областью 
находятся в «расстроенном» состоянии. Бы-
ли выявлены множественные злоупотребле-
ния должностных лиц и инородческих на-
чальников, а деятельность областного на-
чальника признана «неблагонадёжной». 

11 июля 1851 г. было утверждено По-
ложение «Об управлении Якутской обла-
стью». Согласно ему на территории Якут-
ской области был введён институт губерна-
тора, должность которого являлась ключевой 
в системе управления Российской империи. 
Губернатор должен был «точно и повсемест-
но исполнять законы, уставы и повеления, 
указы Сената, и предписания вышестоящих 
начальств». Якутские губернаторы подчиня-
лись генерал-губернатору Восточной Сиби-
ри, позже Иркутскому генерал-губернатору 
и, помимо этого должны были исполнять 
предписания как Сената, так и Министерства 
внутренних дел. Губернаторы несли ответст-
венность за общественное спокойствие и 
безопасность, порядок и благочиние, они 
должны были «охранять народное здравие» 

и следить за обеспечением губернии продо-
вольствием, «вести надзор» за правосудием, 
немедленно исполнять все законные поста-
новления и требования. Характерными чер-
тами обязанностей губернатора Якутской 
области было возложение на него «личной 
ответственности за все части управления  
в области и благосостояния её населения» 
[34, л. 31]. «Главным предметом» деятельно-
сти губернатора по управлению был «надзор 
за правильным и успешным действием всех 
местных её установлений» [35, с. 480–483]. 
Им также подчинялась медицинская, строи-
тельная и землемерная части. Областной 
прокурор области находился в статусе гу-
бернского прокурора. У губернатора была 
власть в отношении решений Окружного су-
да по гражданским искам и тяжбам и, если 
губернатор утверждал решения, то они полу-
чали силу решений Сибирского губернского 
суда. Дела, связанные с финансированием 
должны были направляться в Иркутский гу-
бернский суд с обязательным приложением 
мнения губернатора. Дела о преступлениях 
и проступках решались лишь после утверж-
дения губернатора, уголовные дела направ-
лялись в Сенат с мнением губернатора. 

О расширении прав губернаторов свиде-
тельствует то, что с 1856 г. генерал-губерна-
тор мог увольнять или назначать начальни-
ков областных и губернских управлений 
только по представлению губернаторов [36, 
с. 990]. Был поставлен вопрос о составе гу-
бернского совета и, так как в области не бы-
ло ни Казенной палаты, ни Губернского суда 
его создание в порядке, установленном для 
Сибирских губерний, не представлялось воз-
можным. Поэтому губернский совет состоял 
из тех же лиц, которые принимали участие 
в областном правлении, и был назван «Об-
щим Присутствием Якутского губернатора 
с Областным Правлением и Областным про-
курором», состоявшим из губернатора, чле-
нов Областного правления (вице-губернатора 
с 1883 г. и Советников) и Областного Проку-
рора [34, л. 6]. Вопросы, предварительно рас-
сматриваемые губернским советом, такие как 
надзор за движением дел, разрешение сомне-
ний при исполнении законов и по хозяйст-
венному управлению гражданского ведомст-
ва рассматривались в общем присутствии. 
К ведению Якутского областного правления 
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относились как дела полиции, так и област-
ного хозяйства, приём рекрутов. С введением 
института губернатора в Якутии, появилась 
прямая связь с министерствами и Сибирским 
комитетом. Кроме того, возник и информа-
ционный канал между губернатором и цен-
тром в виде ежегодных всеподданнейших 
губернаторских отчётов, где содержались 
сведения, отражающие все сферы жизнедея-
тельности области. 

В «Уставе об управлении инородцев» 
(1822) отмечалось, что инородцы, не испове-
дующие православие, имеют право свобод-
ного оправления своих религиозных потреб-
ностей, духовенство обязывалось «поступать 
по правилам кротким, одними убеждениями 
без малейших принуждений», а светские вла-
сти контролировать и не допускать «стесне-
ния» под предлогом обращения в правосла-
вие и, что являлось существенным для про-
живающих в Якутии – «не подвергать ино-
родцев никаким взысканиям, если они, испо-
ведуя Христианскую веру, окажутся по не-
вежеству в упущении церковных обрядов» 
[37, с. 36]. Таким образом, законодательно 
признавался факт наличия в Сибири нехри-
стианского населения, что противоречило 
позиции официальной церкви, действия ко-
торой ограничивались «кроткими правила-
ми» без принуждения [38, с. 42]. 

В начале XIX в. Иркутская епархия, 
в подчинении которой находилось якутское 
духовенство, была самой крупной церковно-
административной единицей Русской право-
славной церкви с охватом двух континентов 
и в 1826 г. она была отнесена ко 2-му классу, 
а иркутский епископ возведён в сан архиепи-
скопа. Инкорпорация восточных территорий 
в состав русского государства приводила 
к распространению влияния православия, что 
обуславливало упорядочение церковно-адми-
нистративного деления на осваиваемых тер-
риториях. В 1828 г. была учреждена Алтай-
ская духовная миссия, в 1834 г. создана Том-
ская епархия. Значимым событием стало соз-
дание самостоятельной епархии на крайнем 
востоке Сибири и американских колониях во 
главе с епископом Камчатским, Курильским 
и Алеутским (1840), вследствие чего к сере-
дине XIX в. территория Иркутской епархии 
сократилась до её первоначальных размеров. 

Первоначально органом управления Ир-
кутской епархии являлся архиерейский при-
каз, затем были созданы архиерейский дом 
и духовная консистория. Подчинёнными ду-
ховной консистории являлись благочиния 
(заказы). Благочинный назначался епархи-
альным архиереем, в его подчинении нахо-
дился благочиннический округ (заказ), со-
стоявший из 10–13 приходов (в случае боль-
шего количества приходов назначался по-
мощник благочинного) [39, с. 80]. Обязанно-
сти благочинного заключались «в надзоре» 
за храмами и духовенством округа, контро-
лем исполнениям распоряжений духовных 
властей, оплата его труда обеспечивалась 
сборами приходского духовенства.  

Иркутская епархия была разделена на 
6 церковно-административных округов (бла-
гочиний), возглавляемых духовными правле-
ниями во главе с заказчиками, в том числе 
и Якутское благочиние, во главе с настояте-
лем Спасского монастыря. Следовательно, 
в XVIII – первой половине XIX в. духовенст-
во Якутии имело свой орган территориально-
го управления – духовное правление, подчи-
ненное Иркутской духовной консистории  
и хотя законодательные акты и источники 
не содержат сведений о конкретной дате его 
создания, наличие бланка духовного правле-
ния можно установить по переписке с духов-
ной властью Иркутска и журналам заседания 
правления [40, л. 1–8].  

Заседания были регулярными. Согласно 
протоколам в 1813 г. было проведено 28 за-
седаний, в 1833 г. – 76 заседаний (т. е. его 
члены собирались через день). Источники 
позволяют установить численный и именной 
состав членов правления в этот период: ар-
химандрит – наместник монастыря и два 
священника. Можно определить и тематику 
рассматриваемых вопросов, как то: указы 
епархиального архиерея о назначении свя-
щенников, разрешении вступления в брак 
и разводах, доставке и выдаче метрик и кли-
ровых ведомостей, подписке на церковную 
прессу, церковная отчётность [41].  

Деятельность духовного правления со-
стояла, прежде всего, в делопроизводствен-
ных функциях: приёме и пересылке докумен-
тации, сборе и отправке запрашиваемых све-
дений, контроле за церковными службами  
и ведением основных учётных документов 
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(метрических книг, исповедных росписей 
и др.). Зависимость от решений из Иркутска 
приводила к объёмной переписке, а отдалён-
ность края к долговременному решению дел. 
Якутия, одной из последних узнавала об из-
менениях и нововведениях в духовном ве-
домстве и её взаимоотношения с епархиаль-
ными властями состояли в основном в полу-
чении копий решений Синода, архиерея, ду-
ховной консистории и отправке отчётной 
документации.  

Неисполнение обязанностей влекло за 
собой наказания. В 1836 г., решением Иркут-
ской духовной консистории, «за неозначение 
сущности указа, так как исходящие бумаги 
должны быть составлены со всевозможной 
ясностью и точно» были оштрафованы члены 
и письмоводитель Якутского духовного 
правления [42, л. 1]. В 1838 г. Иркутской ка-
зенной палатой была проведена проверка 
«книг правления», что свидетельствует 
о контроле за его деятельностью как со сто-
роны духовной, так и светской властей. 

Помимо этого, в обязанности духовного 
правления входило обеспечение причтов не-
обходимым для исполнения церковных треб 
(вином, ладаном, свечами и др.). Для отправ-
ки требных принадлежностей в приходы, 
и особенно в дальние, правление взаимодей-
ствовало с местной гражданской властью, 
так как финансирование их приобретения 
осуществляло Якутское уездное казначейст-
во [43, л. 1–5].  

Заметим, что руководство епархии учи-
тывало специфику служения в условиях 
Крайнего Севера. Так, в 1806 г. на основании 
ходатайств якутского духовенства по распо-
ряжению Иркутской консистории было раз-
решено «при больших морозах не носить 
младенцев на крещение в храм» [44, л. 8]. 
Можно предположить, что якутское населе-
ние было осведомлено о подчинённости ду-
ховного управления, что подтверждается об-
ращениями и донесениями князцов и улус-
ных голов по вопросам назначения и смеще-
ния священнослужителей, как в духовное 
правление, так и к епархиальному архиерею 
[45, л. 1–16]. 

Очевидно, что отдалённость Якутии от 
центра епархии вызвала необходимость соз-
дания органа, координирующего и контроли-
рующего деятельность духовного ведомства 

и к концу XVIII в. на территории края дейст-
вовал орган духовного управления и струк-
тура духовной власти Якутии выглядела сле-
дующим образом (рис. 2):  

 
     заказчик – духовное правление  

 
    благочинные   

 
      причты градских и сельских приходов  
Рис. 2. Структура духовной власти Якутии 

к концу XVIII в. 
 
К середине XIX в. в высшей инстанции 

церковного управления империи – Синоде 
возникли предположения о возможном пере-
воде Якутского края под ведомство Камчат-
ских архиереев и в 1852 г., когда были созда-
ны предпосылки для начала масштабного 
распространения православия на Дальнем 
Востоке, Якутская область, в церковно-адми-
нистративном отношении, была передана 
состав Камчатской, Курильской и Алеутской 
епархии. 

Подводя некоторые итоги исследования, 
следует отметить значимые отличия в мест-
ном управлении Якутской области, присут-
ствующие на протяжении длительного вре-
мени, от принятых общероссийских форм 
управления. Аналитика проблемы свидетель-
ствует о наличии особенностей в управлении 
и в других областях империи. Так, в Омской 
области в связи с её пограничным положени-
ем, была велика роль военных структур 
и функций; местное управление на террито-
рии Иркутской губернии имело схожесть, 
с одной стороны, с Омской областью по при-
чине пограничного положения, с другой, – 
с Якутской областью в виду типологической 
однородности этнического состава населения 
и его образа жизни. Поэтому областные 
формы управления в Якутии в документах 
той эпохи именуются «особенными» и при 
администрировании тех или иных структур 
их коррелировали с учётом местных условий, 
а не наоборот, что в итоге во многом способ-
ствовало успеху реформ, например в 1822 г. 

Материалы проведённого исследования 
свидетельствуют, что областное управление 
в Якутии имело заметные отличия, несмотря 
на стремление к общеимперской унифика-
ции, что подтверждается введением в облас-
ти института губернатора. Происходит рас-
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ширение административной самостоятельно-
сти региона, компетенций областного и ок-
ружного уровней управления и суда.  

Претерпевает изменения и церковное 
администрирование края, когда территория 
Якутии последовательно входила в состав 
Тобольской, Иркутской и Камчатской епар-
хий и по мере расширения и укрепления пра-
вославия организационные формы Русской 
православной церкви приобретали единооб-
разия и упорядоченность. Вместе с тем, от-
даленность Якутии приводила к более позд-
нему, но стабильному процессу создания 
управленческих церковных структур.  

Таким образом, очевидна поливариант-
ность управленческой политики государства 
и практика управления в одной из отдален-
ных окраин империи – Якутской области да-
ёт представление о методах и формах регио-
нального управления с учетом географиче-
ских и культурных особенностей территорий.  
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX в.) 

Показан информационный потенциал периодических изданий для изучения содержания, форм 
и практик реализации образовательной политики Российской империи в Западной Сибири во второй 
половине XIX – начале XX в. Периодическая печать рассматривается как «комплекс источников», 
где публиковались источники разной видовой принадлежности: делопроизводственные материалы, 
нормативно-правовые документы, источники личного происхождения, публицистические и худо-
жественные тексты. Отмечается, что для изучения рассматриваемых проблем следует привлекать 
как издания педагогической направленности, так и популярные общественно-политические, спе-
циализированные журналы и газеты. 

Ключевые слова: периодическая печать как «комплекс источников»; журналы и газеты; исто-
рический источник; образовательная политика; Российская империя; Западная Сибирь. 

 
I. I. Krott 

PERIODICALS AS A SOURCE FOR THE STUDY OF EDUCATIONAL POLICY  
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN WESTERN SIBERIA 

(SECOND HALF OF 19th – BEGINNING OF 20th CENTURY) 

The publication shows the information potential of periodicals to study the content, forms and prac-
tices of the educational policy of the Russian Empire in Western Siberia in the second half of the 19th – 
early 20th century. Periodicals is considered as a “set of sources”, which published sources of different 
species: office materials, legal documents, sources of personal origin, journalistic and literary texts. It is 
noted that the study of the problems should involve both educational publications and popular socio-
political, specialized magazines and newspapers.  

Keywords: periodicals as a "set of sources"; magazines and newspapers; historical source; educa-
tional policy; Russian Empire; Western Siberia. 

 
Исследование любых научных проблем 

опирается на комплекс источников, тем бо-
лее, если они являются мало разработанны-
ми, недостаточно освещенными в специаль-
ной литературе. Антропологизация истори-
ческой науки, «лингвистический поворот», 
процесс конструирования междисциплинар-
ных объектов породили интерес представи-
телей профессионального исторического со-

общества к тем свидетельствам прошлого, 
которые долгое время находились на пери-
ферии исторической науки: источникам лич-
ного происхождения, визуальным изображе-
ниям, художественным текстам и др. В новой 
историографической ситуации востребован-
ность «научной продукции», создаваемой 
историками, определяется, не только поис-
ком новых источников и методов работы
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Прииртышье (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.)», проект № 18-49-550002. 

_______________________________________ 

© Кротт И. И., 2018 



Периодическая печать как источник для изучения образовательной политики Российской империи… 

ISSN 2312-1300 117

с ними, современными методологическими 
и историографическими подходами к интер-
претации извлеченной из источников ин-
формации, но и вычленением новых сюже-
тов, проблемно-тематических полей в работе 
как с хорошо известными комплексами источ-
ников, так и с новыми их видами [1, с. 4–5].  

На современном этапе в отечественной 
исторической науке наблюдается отчётливая 
тенденция, для которой характерно форми-
рование новых исследовательских подходов 
к изучению стратегий и обоснованию прак-
тик реализации образовательной политики 
Российской империи в Западной Сибири 
в условиях внутренней колонизации второй 
половины XIX – начала XX в.  

В отечественной историографии про-
блемы институционализации образования на 
окраинах империи осваивались преимущест-
венно с акцентом на культуртрегерскую со-
ставляющую данного процесса, с фиксацией 
внимания на прогрессивной роли государст-
ва в русификации коренных народов. Обра-
щение к дискурсивным практикам империи, 
применение оптики имперского центра и ре-
гиональной бюрократии открывает реальные 
возможности посредством фиксации куль-
турных, идеологических, этических и эстети-
ческих ценностей, понятий и конвенций им-
перии проследить основные тенденции и за-
кономерности в сфере организации и функ-
ционирования образовательной политики  
в социокультурном контексте внутренней 
колонизации. 

В этой связи вполне правомерна поста-
новка вопроса об информационном потен-
циале отдельных видов источников, в том 
числе периодики. Сегодня в сибириведении 
приобрели популярность исследования, по-
свящённые характеристике периодических 
изданий, репрезентации Сибири в них [2–5]. 
Однако до настоящего времени окончательно 
не выяснен информационный потенциал пе-
риодической печати для исследования стра-
тегий и практик реализации образовательной 
политики империи в регионе во второй поло-
вине XIX – начале XX в. 

Важно указать на то обстоятельство, что 
сибирская «образовательная» проблематика 
стала актуальной для общественного мнения 
и периодических изданий с 80-х гг. XIX сто-
летия, в связи с более прочным включением 

региона в коммуникативное пространство 
империи и изменением его статуса в геопо-
литических стратегиях имперского «центра». 
Эта тенденция ещё более усилилась в период 
строительства Сибирской железной дороги 
и усиления переселенческой волны. Так, ха-
рактеризуя ситуацию в регионе, редакция 
журнала «Сибирские вопросы» подчеркива-
ла, что «вряд ли существует точка зрения, 
которая позволила бы отрицать, что Сибирь 
в настоящее время переживает один из серь-
ёзнейших моментов всей её истории … она 
находится если и не “накануне великих со-
бытий”, то на пороге крупнейших изменений 
и перемещений в самых основах всего её ук-
лада, от направления в которых в огромной 
степени зависит её будущее» [6, с. 1]. 

Богатый фактический материал по инте-
ресующей нас проблеме содержат периоди-
ческие издания ведомственного характера 
«Омские епархиальные ведомости» (Омск. 
1898–1914 гг.) и «Тобольские епархиальные 
ведомости» (Тобольск, 1882–1919 гг.), педа-
гогические журналы «Журнал министерства 
народного просвещения» (СПб., 1880–1899, 
1901–1904, 1908–1913 гг.), «Известия по на-
родному образованию» (СПб., 1904–1908, 
1911–1913 гг.), «Народное образование» 
(СПб., 1897–1900 гг.; 1906–1913 гг.), «Вест-
ник воспитания» (М., 1890–1914 гг.), а также 
частный журнал «Русская школа» (СПб., 
1890–1913 гг.).  

Помимо названных периодических ком-
плексов информативными являются общест-
венно-политические ежемесячные издания 
«Мир Божий» (СПб., 1892–1906 гг.) и «Си-
бирские вопросы» (СПб., 1905–1912 гг.), га-
зеты «Сибирская жизнь» (Томск, 1887–
1913 гг.), «Сибирский листок» (Тобольск, 
1887–1913 гг.), «Омский вестник» (1909–
1914 гг.), «Омский телеграф» (1907–1913 гг.), 
«Степной край» (Омск, 1893–1905 гг.). 

Можно выделить общие черты, харак-
терные для рассматриваемых изданий. 
Во многих журналах и газетах имелись при-
мерно одинаковые разделы / рубрики: редак-
ционные статьи; материалы специалистов по 
различным актуальным вопросам социально-
экономического, общественно-политическо-
го и социокультурного развития; информа-
ционно-новостные колонки «По Сибири», 
«Сибирские вести», «Корреспонденции», 
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«Хроника», «Вопросы и ответы»; библио-
графический и справочный отделы; реклама 
и объявления. При этом издатели, относясь 
с одинаковым вниманием к образованию 
классическому и реальному, высшему и на-
чальному, женскому и профессиональному, 
политики государства в сфере образования, 
поднимали вопросы, наиболее интересовав-
шие русское или сибирское общество второй 
половины XIX – начала XX в. 

В начале первого десятилетия XX сто-
летия отчётливо обозначилась тенденция 
увеличения тиража рассматриваемой перио-
дики. Сотрудники всех изданий постоянно 
искали новые формы взаимодействия с чита-
тельской аудиторией, привлечения коррес-
пондентов из числа различных социальных 
групп, стремились к увеличению количества 
подписчиков. Издатели устанавливали, под-
держивали и расширяли контакты на местах.  

Редколлегии многих журналов и газет 
старались разрабатывать такие программы 
своих изданий, которые в наибольшей степени 
отвечали бы запросам читателей и вызову 
времени, учитывали бы хозяйственные осо-
бенности сибирского региона. Это проявля-
лось в оформлении изданий, изменения их 
объёма, в переориентации содержания отдель-
ных рубрик журналов или газет. Часть изда-
ний шла по пути сужения рассматриваемых 
вопросов, другая, напротив, серьёзно расши-
ряла диапазон тем и проблем. Редакторы пы-
тались оптимально сочетать общероссийский, 
общесибирский и местный материалы.  

Журналы и газеты перепечатывали ста-
тьи, заметки из известных и авторитетных 
центральных и сибирских периодических 
изданий, осуществляли обмен изданиями. 
В частности, местная сибирская печать по-
мещала материалы из общероссийских жур-
налов и наоборот. Благодаря такому подходу 
читатель имел возможность соотносить ин-
формацию из разных регионов по интере-
сующим его вопросам, более оперативно 
ориентироваться в происходящих переменах. 

Очень важным моментов в работе с пе-
риодическими изданиями является следую-
щий методологический посыл. Рассматривая 
периодику как один из институтов формиро-
вания общественного мнения, мы опираемся 
на концепцию «текста-источника», сформу-
лированную в исследованиях М. П. Мохна-

чёвой, Р. Шартье [7; 8]. В соответствии с ней, 
периодические издания представляют собой 
единый текст, в создании которого прини-
мают участие авторы материалов, редакторы 
и читатели. Поэтому каждая публикация 
в журнале или газете является неотъемлемой 
частью этого основного текста. На содержа-
ние «текста-источника» большое влияние ока-
зывает «образ издания», который в свою оче-
редь формируется под воздействием целой 
группы факторов: личности редактора-издате-
ля, его мировоззрения, стратегий развития 
издания или его программы, особенностей 
внутриредакционных отношений, взаимодей-
ствия с цензурой и финансирования [7, с. 254].  

Так же необходимо учитывать теорию 
«полей» П. Бурдье, а именно идею о том, что 
жанры текстов, их форма, тематика, стиль, 
«произведённые» в «поле журналистики», 
обусловлены законами функционирования и 
иерархическими отношениями, характерными 
для этого поля, они напрямую зависят от со-
циальных обстоятельств их производства [9].  

Следует подчеркнуть, что периодическая 
печать является богатейшим источником ин-
формации. Она отличается, во-первых, не-
прерывным, текущим характером сообщае-
мых сведений; во-вторых, сложным ком-
плексным составом, свойственным в гораздо 
меньшей степени другим типам источников; 
в-третьих, доступностью для историка. По-
этому, современный научный дискурс опре-
деляет периодику как «комплекс источни-
ков», содержащий в себе источники практи-
чески всех видов [10].  

В газетах и журналах, в не зависимости 
от места издания и политической направлен-
ности, по рассматриваемой научной пробле-
ме находили отражение материалы делопро-
изводства (в виде публикации деловой пере-
писки, отчётов нижестоящих инстанций вы-
шестоящим, отчётов различных педагогиче-
ских обществ и т. д.), которые в таком виде 
предлагают современному исследователю 
уже обнародованный текст [11; 12, с. 239–
250: 13, с. 3]. С другой стороны, такие пуб-
ликации делопроизводственных документов 
являлись копиями, достоверность которых 
полностью лежит на совести издателя, кото-
рый мог сделать купирование текста. Поэто-
му историку необходима дополнительная 
проверка репрезентативности этой опубли-
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кованной на страницах печати информации, 
с сохранившимся в архивах комплексом де-
лопроизводственных документов.  

Важную информацию о политики госу-
дарства в области образования, служебной 
деятельности (нагрузке преподавателей, сис-
темах награждений и привилегий), внепро-
фессиональной жизни педагогического со-
общества в регионе дают законодательные 
и нормативно-правовые документы, которые 
помимо специализированных изданий так же 
публиковались в указанных выше газетах 
и журналах [14; 15; 16]. 

На страницах периодических изданий 
изучаемого периода нередко печатались ис-
точники личного происхождения – воспоми-
нания, дневниковые записи, частные письма. 
Они позволяют выявить личностные харак-
теристики педагога, рассмотреть проблему 
взаимоотношений власти, педагогического 
коллектива и локального сообщества [17, 
с. 45–55; 18; 19, с. 55–71]. 

Специфическими газетно-журнальными 
разновидностями источников являются лич-
ные информационно-новостные источники: 
репортажи, интервью, путевые заметки, для 
которых характерно присутствие автора на 
месте освещаемых событий. При этом они 
показывают историку, насколько серьёзно 
местная общественность относилась к про-
блемам образования, как она воспринимала 
инициативы «центра».  

К группе источников личного происхо-
ждения следует отнести письма граждан, 
в том числе педагогов в редакции периоди-
ческих изданий [21, с. 321–326; 22, с. 67; 23, 
с. 409–412; 24, с. 551–554]. Публикации си-
бирских педагогов в периодической печати 
были посвящены актуальным проблемам об-
разования, их повседневной жизни, политике 
местных властей. Ярко выраженную полити-
ческую позицию из них заявляли немногие. 
Омский историк О. В. Блинова, которая спе-
циально исследовала формы гражданской 
активности педагогов в Западной Сибири, 
указывала только на В. Д. Соколова, педагога 
сотрудничавшего с газетой «Степной край» 
и за свои политические убеждения и публи-
кации состоявшего под негласным надзором 
омской полиции [25, с. 207]. 

В периодических изданиях очень ин-
формативными являются безличные инфор-

мационно-новостные хроники, сводки, обзо-
ры, сообщения, заметки и иные материалы, 
которые публиковались, как правило, в раз-
делах «По Сибири», «Сибирские вести», 
«Городские хроники», «Корреспонденции». 
Специфика такого рода материалов, заклю-
чается в том, что они в свободной форме 
описывают события или пересказывают со-
держание некоего документа, выступающих 
источниками информации. Они представля-
ют ценность для исследования коммуника-
тивного пространства империи, в рамках ко-
торого реализовывалась образовательная по-
литика государства, происходило взаимодей-
ствие её основных акторов и субъектов.  

Следует обратить внимание, что инфор-
мационно-новостные источники являются 
достаточно достоверными для использования 
в конкретно-исторических исследованиях, 
так как они очень близки к тексту докумен-
тального первоисточника. Но не следует за-
бывать, что при публикации таких материа-
лов, редакция или автор, могли опустить 
второстепенные с их точки зрения детали, 
поэтому они могут быть менее информатив-
ными, нежели их документальный оригинал, 
хранящийся в архиве. 

Яркий иллюстративный материал со-
держат публицистические источники, в ко-
торых чётко выражена авторская позиция, им 
присуща художественная выразительность 
и освещение острых, злободневных проблем 
в области образования региона. В анализи-
руемом комплексе периодических изданий 
по истории образования в Западной Сибири, 
публицистика была представлена двумя раз-
новидностями – самостоятельными автор-
скими статьями и короткими заметками, раз-
мещенными в газетных разделах «Городская 
хроника», «Сибирские вести» и др. [26, с. 2; 
27, с. 1–22]. Спецификой такого рода мате-
риалов является наличие авторского мнения 
по поднимаемой проблеме, эмоциональный 
язык изложения, информирование читателя. 

С конца ХIХ столетия на страницах си-
бирской периодики всё большую популяр-
ность получает фельетон – специфический 
художественно-публицистический жанр, глав-
ной особенностью которого является остро-
критическое отношение к описываемому яв-
лению, событию или лицу. Для фельетонов 
были характерны элементы сатиры и юмора.  
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При анализе фельетонов местных лите-
раторов в первую очередь можно констати-
ровать их обличительную направленность, 
освещение злободневных проблем сибирско-
го локального сообщества, в том числе и в 
области народного просвещения. 

Сегодня перспективность исследования 
фельетона в качестве исторического источ-
ника может быть связана с характеристикой 
содержания имперского дискурса по пробле-
мам формирования и эволюции образова-
тельной политики России в социокультурном 
контексте колонизации территорий Западной 
Сибири.  

Важно указать, что фельетон поднимает 
проблемы, типичные для «простого челове-
ка», отражает его повседневные интересы. 
Исследование этого художественно-публици-
стического жанра как способа отражения по-
вседневной жизни, стратегий и практик по-
ведения отдельных людей, локальных групп / 
сообществ будет способствовать углублению 
наших представлений о городской и сель-
ской провинциальной субкультуре в целом, 
что в свою очередь определит контексты 
реализации образовательной политики в ус-
ловиях внутренней колонизации Сибири. 

Периодической печати как источнику, 
безусловно, присущи такие недостатки, как 
фрагментарность, отрывочность информа-
ции, иногда явный субъективизм в суждени-
ях и оценках. Но именно благодаря периоди-
ке у читающей сибирской публики формиро-
вались представления и взгляды по основ-
ным общественным проблемам. Поэтому се-
годня, в условиях формирование новых под-
ходов, иной «оптики» в рефлексии профес-
сиональным историческим сообществом со-
держания, форм и практик образовательной 
политики Российского государства на восточ-
ных окраинах в конце XIX – начале XX в., 
периодическая печать как «комплекс источ-
ников», является важнейшим носителем ин-
формации, требующим пристального внима-
ния специалистов.  

Образовательная политики на окраинах 
империи; институционализация образова-
тельных учреждений в Западной Сибири 
и непосредственно в Омском Прииртышье 
(светских, духовного типа, инородческих); 
практическая деятельность имперской бюро-
кратии в вопросах народного просвещения; 

степень гражданской активности педагогов, 
уровень их жизни; широкое вовлечение об-
щественности в распространение знаний сре-
ди населения – вот далеко не полный пере-
чень проблем и вопросов обсуждавшихся на 
страницах печати.  

При этом отметим, что для изучения 
рассматриваемых проблем следует привле-
кать как издания педагогической направлен-
ности, чтоб выяснить степень значимости 
«образовательной» проблематики для про-
фессионально заинтересованных современ-
ников, так и популярные общественно-
политические, специализированные издания 
(«Русская мысль», «Русское богатство», «Се-
верный вестник», «Исторический вестник», 
«Экономический журнал» и др.), в которых 
развитию образования так же уделялось дос-
таточное внимание.  

Такой комплексный подход позволит  
на «живом» материале показать образова-
тельную политику, общественно-политиче-
ский дискурс в масштабах Западной Сибири  
и Омского Прииртышья как неотъемлемую 
часть имперских проектов и практик, на-
правленных на осуществление процессов ин-
корпорации окраинных территорий в обще-
государственный конструкт. 
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Н. И. Чуркина 

ИНОРОДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОМСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ В КОНТЕКСТЕ 
ЗАДАЧ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ в. 

Рассматриваются особенности формирования и реализации образовательной политики Россий-
ской империи в отношении образования инородцев в Омском Прииртышье. Трансформация инород-
ческой образовательной политики соотносится со стратегиями в отношении с коренными народами 
(сотрудничество; доминирование и ассимиляция; формирование отношений партнёрства). На осно-
ве анализа отдельных компонентов образовательной политики: целей, нормативных документов, 
особенностей управления, методов и средств, – делается вывод о её достоинствах и ограничениях. 
Отдельное место в статье отводится вопросам подготовки педагогических кадров для инородческих 
училищ и школ.  

Ключевые слова: образовательная политика; Омское Прииртышье; инородцы; инородческие 
училища; подготовка учителей. 

 
N. I. Churkina 

FOREIGN EDUCATION IN OMSK IRTYSH REGION IN THE CONTEXT 
OF THE TASKS OF IMPERIAL POLICY 

IN THE SECOND HALF OF 19th – BEGINNING OF 20th CENTURY 

The article deals with the features of formation and implementation of the educational policy of the 
Russian Empire in relation to the formation of foreigners in Omsk Irtysh region. The transformation of 
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Российское государство на протяжении 

своей длительной истории развивалось как 
империя, т. е. за счёт присоединения новых 
территорий, включения их в русло единого 
социокультурного, нормативного, политиче-
ского пространства. В этом проекте Сибирь 
стала последним звеном целенаправленной 
внутренней колонизации. Целью работы яв-
ляется определение задач, содержания, опи-
сание отдельных практик инородческого об-

разования в такой административно не опре-
делённой, но очень значимой части региона 
как Омское Прииртышье. К этой территории 
исследователи относят обширный район при-
легающих к реке Иртыш местностей, входя-
щих с 1882 года в Степное генерал-губерна-
торство с центром в городе Омске [1].  

Проблему колонизации Сибири обсуж-
дало российское общество. В 1860 гг. на засе-
даниях Русского географического общества
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по данному вопросу, ряд членов общества 
указывали на необходимость разработки го-
сударственной программы, предусматри-
вающей увеличение финансирования, но вы-
сказывались и другие мнения, что нужно ре-
шать более важные для России проблемы 
и это даст больше экономической пользы.  

В процессе освоения Сибири перед го-
сударством кроме экономических и полити-
ческих проблем стояла задача выстраивания 
взаимоотношений с народами, проживаю-
щими на данной территории. Эти проблемы 
неизбежно выходили на вопросы инородче-
ского образования. Инородцы – это группа 
коренных народов, являвшихся частью Рос-
сийской империи, но сохраняющих свои 
обычаи, религию. Понятие «инородцы» при-
менялось в нормативных документах с 1822 
по 1917 г. Большинство из таких групп про-
живало на окраинах империи, в том числе 
Сибири. В документе «Устав об управлении 
инородцами» (1822 г.) эта категория впервые 
получила точное толкование [2].  

Управление коренными народами 
строилось с учетом национальных особенно-
стей. Эти народы имели ряд привилегий, на-
пример, освобождение от воинской повинно-
сти. Но постепенно происходило расширение 
трактовок, в том числе и в официальных тек-
стах. Как отмечают исследователи, в конце 
ХIХ – начале XX в. «слово «инородцы» – 
в его неформальном использовании – приоб-
рело значение «национальные меньшинст-
ва», т. е. нерусские национальности, группы, 
определявшиеся, прежде всего, по их языко-
вой идентичности» [3, с. 373]. В Западной 
Сибири инородцы составляли 27,32 % [4, 
с. 182]. Основной частью инородцев в Ом-
ском Прииртышье были казахи (киргизы), 
расселившиеся на данной территории задол-
го до прихода русских. 

Историография проблемы образования 
сибирских инородцев насчитывает почти 
двести лет. Для значительной части дорево-
люционной историографии (А. Е. Алекторов, 
А. Н. Куломзин, Г. Я. Маляревский, Н. И. Па-
лопеженцев и др.) проводилась идея о циви-
лизаторской миссии России в среде инород-
ческих племен. Эти идеи были характерны 
не только для российской официальной ис-
ториографии, они поддерживались большин-
ством империй, начиная с эпохи средневеко-

вья. Большинство европейских стран, имею-
щих колонии, рассматривало свои действия 
через призму христианизации, цивилизации.  

Педагогическое основание имперской 
образовательной политики в отношении ино-
родческого населения России было разрабо-
тано в трудах Н. И. Ильминского. Вопреки 
сложившейся практике, он обосновал необ-
ходимость обучения инородцев в школе на 
родном языке, выступал за перевод на род-
ной язык церковных книг, что, по мнению 
педагога, позволило бы впоследствии ино-
родцам «полюбить русский язык» [5, с. 136].  

В период с 1917 по 30-е гг. ХХ в. была 
распространена и поддержана политической 
верхушкой активная критика национальной 
политики Российской империи. Вопрос ко-
лонизации Сибири трактовался как неравно-
правное партнёрство России и Казахстана, 
отмечалась нацеленность империи на ассими-
ляцию инородцев. Изменение политического 
курса в Советской России повлияло и на ис-
торические исследования. Уже в 1930-х гг. её 
активная внешняя политика привела к тому, 
что стала по-новому оцениваться националь-
ная политика на окраинах империи. Колони-
зация Россией сибирских территорий рас-
сматривалась как избавление от порабоще-
ния инородческих племен азиатскими госу-
дарствами. Образовательная политика ино-
родцев трактовалась как способ приобщения 
«отсталых» народов к культуре, цивилизации 
и просвещению. Большинство работ, выхо-
дивших в период с 1930–90 гг. ХХ в., прово-
дило именно эту линию.  

В 60–80-е гг. ХХ в. в Казахстане вышли 
первые труды, в которых казахстанские ис-
следователи (например, Т. Тажибаев), оцени-
вали политику российской империи в отно-
шении казахского населения как реакцион-
ную [6]. Продолжает эту линию работа 
З. Т. Садвокасовой (2005 г.), в которой, на-
пример, указывается, что сельскохозяйствен-
ные школы представляли «большую опас-
ность» для казахских детей, как и практика 
принудительного распространения светского 
образования.  

В постсоветской России произошёл по-
ворот исследовательского интереса к импер-
ской истории. Историк А. Миллер писал: 
«Ни в историографии, ни в преподавании 
имперскому измерению у нас никогда не 
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уделялось должного внимания. Имперский 
нарратив, который в значительной степени 
унаследован современной русской историо-
графией… неизменно фокусировался на цен-
тре, на государстве, на власти» [7, с. 5]. Дан-
ные вопросы поднимались в трудах исследо-
вателей (И. Л. Дамешек, В. С. Дякина, 
С. И. Каспэ, А. В. Ремнёв и др.) [8]. 

Проведённое изучение современной 
российской и зарубежной, прежде всего, ка-
захстанской историографии, позволяет сде-
лать вывод, что за последнее время сложи-
лись новые концептуальные положения об 
имперском пространстве России, постепенно 
происходит переоценка известных сюжетов 
и расширение тематики исследований об 
этом регионе. Причём, нельзя говорить о су-
ществовании общепризнанной и единствен-
ной точки зрения на данные вопросы, что 
ставит задачу продолжения исследователь-
ских поисков, в том числе и в отношении об-
разования инородцев.  

Учёные в процессе колонизации терри-
торий выделяют три возможных стратегии 
в отношении с коренными народами: сотруд-
ничества; доминирования и ассимиляции; 
формирование отношений партнёрства [9, 
с. 4]. Целью нашей работы является изучение 
вопроса – как в рамках данных стратегий 
формировалась и реализовывалась образова-
тельная политика в Омском Прииртышье.  

Э. Д. Днепров определял образователь-
ную политику как комплекс необходимых 
мер по поддержанию функционирования 
и развития системы образования [10]. В ра-
ботах более раннего времени он определял её 
как «совокупность идеологических, законо-
дательных, административных и педагогиче-
ских акций в области школьного дела, кото-
рые проводятся государством, различными 
классами, политическими партиями и соот-
ветствующими социальными институтами 
для достижения определённых социально-
экономических, политических, культурных 
и педагогических целей» [11, с. 26].  

О. Н. Смолин указывает, что «образова-
тельная политика включает в себя образова-
тельные компоненты и образовательное воз-
действие других направлений внутренней 
политики (экономической, социальной, ин-
формационной и др.) [12]. Правомерность 
данной трактовки образовательной политики 

подтверждают и работы историка российской 
школы Н. Н. Кузьмина, который в 70-х гг. 
ХХ в. писал, что внешние факторы оказыва-
ют на образование даже большее влияние, 
чем внутренние [13]. 

Определение образовательной политики, 
как следствие комплекса факторов (экономи-
ческих, политических, культурных), указыва-
ет и на тесную связь образовательной полити-
ки в Сибири с другими компонентами госу-
дарственной политики. Российская империя 
в отношении большинства окраинных терри-
торий (за исключением более развитых 
в культурном отношении территорий Поль-
ши, Финляндии), проводила политику унифи-
кации различий, упразднения особой системы 
административного управления, введение 
единого с метрополией нормативного регули-
рования. Поэтому рассматривая особенности 
и этапы образовательной политики в Омском 
Прииртышье, необходимо учитывать как за-
дачи государства в регионе, так и цели госу-
дарственной образовательной политики. Мы 
соотнесли эти компоненты в таблице, что по-
зволяет увидеть их связь и взаимообуслов-
ленность на всех этапах колонизации.  

Как можно увидеть из таблицы, на цели 
и содержание образовательной политики 
в регионе оказывали влияние, задачи импер-
ской политики и государственная образова-
тельная политика. Но можно согласиться 
с А. В. Ремнёвым, что «все мероприятия го-
сударства в Сибири оценивались с точки 
зрения политических и экономических инте-
ресов Европейской России но носили разоб-
щенный характер… Нет чёткого курса по 
отношению к Сибири. Отсутствие теоретиче-
ски осмысленной региональной политики 
приводили к непоследовательности действий 
[14, с. 57]. Только с конца XІX в. в регионе 
на уровне государства произошло согласова-
ние целей образовательной политики с зада-
чами колонизации, что дало заметные эф-
фекты, в том числе и в вопросе образования 
инородческого населения. В своём отноше-
нии с инородцами российское государство 
так и не вышло на позицию «формирование 
отношений партнёрства». Она не прижилась 
и в период советской власти.  

Если рассматривать образовательную 
политику как систему, то в структуре обра-
зовательной политики можно выделить
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Трансформация целей образовательной политики в Омском Прииртышье  

Период 
Цели государствен-
ной колонизационной 
политики в Сибири 

Взаимоотношения 
с коренными 
народами 

Цели Российской 
образовательной 

политики 

Цели образования 
инородцев в Омском 

Прииртышье 
XVI–XVII в. Пополнение казны 

за счёт ясака с ино-
родцев 

Сотрудничество 
Подготовка грамот-
ных чиновников 

Подготовка перевод-
чиков из среды ино-
родцев 

XVIII – пер-
вая половина 
XIХ в. 

Поиск новых источ-
ников сырья, ссылка 
нежелательных эле-
ментов  

Подготовка образо-
ванных специали-
стов  

Разрешено создание 
начальных националь-
ных школ и обучение 
в русских училищах 
детей инородцев 

первая поло-
вина XIХ – 
конец XIХ в. 

Административное 
закрепление Сибири, 
создание особой сис-
темы управления 

Распространение 
образования повы-
шенного уровня 
среди дворянства 

Создание первых госу-
дарственных инород-
ческих училищ 

конец XIХ –  
первая чет-
верть ХХ в. 

Хозяйственное за-
крепление региона 
(массовое крестьян-
ское переселение) 

Доминирование 
и ассимиляция 

Создание нацио-
нальной системы 
образования, дос-
тупной для всех ка-
тегорий населения  

Развитие сети инород-
ческих училищ и под-
готовка учителей из 
среды инородцев 

 
следующие элементы: цели, задачи, выбор 
средств и методов, практическая реализация 
через законодательство, административно-
управленческую политику, школьную прак-
тику. Рассмотрим основное содержание об-
разовательной политики в отношении ино-
родцев Омского Прииртышья по данным 
компонентам.  

Целевой компонент образовательной 
политики в регионе менялся, на него влияли, 
прежде всего, интересы империи в опреде-
лённый период. На первом этапе происходи-
ла военная колонизация территории, для это-
го нужно было подготовить толмачей и мел-
ких чиновников из среды местного населе-
ния. Эти задачи решало училище азиатских 
языков, открытое при гарнизонной школе 
в Омске в 1789 г. В училище принимали  
детей казаков, солдат и чиновников, слу-
живших в пограничном штате, детей ино-
родцев (они готовились как переводчики 
с местных языков). В 1790 г. в списках шко-
лы состояло 12 казачьих детей, 6 солдатских 
и 7 инородцев.  

Только с началом массового переселе-
ния (с 70 гг. XІX в.) в регионе стали созда-
ваться специальные учебные заведения для 
инородцев, до этого времени они могли по-
ступать и учиться в русских учебных заведе-
ниях. Но такой путь был доступен только 

самой знатной и состоятельной части ино-
родческого населения, поэтому такая прак-
тика не дала ожидаемого эффекта – распро-
странения грамотности среди инородцев 
и христианизации.  

С середины XІX в. начинает осуществ-
ляться целенаправленная политика, направ-
ленная на адаптацию инородцев к русской 
культуре, главным средством которой стано-
вились государственные школы. В управле-
нии образованием также проводились меро-
приятия по упразднению различий между 
метрополией и окраиной. Средством слияния 
стало создание государственных инородче-
ских школ , строившихся на основе развития 
светского образования, дававшее знание рус-
ского языка.  

На разных этапах колонизации государ-
ством избирались особые средства и методы 
реализации образовательной политики в от-
ношении инородцев. На первом этапе сред-
ством реализации целей образовательной 
политики были мектебе, в которых помимо 
религиозного образования ученики знакоми-
лись с основами грамоты, но если с муллой 
изучали арабскую письменность, то с 70 гг. 
XIX века наряду с муллой, предписывалось 
иметь русского преподавателя, знающего 
«татарский язык», который должен был обу-
чать детей русскому языку.  
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Деятельность мусульманских школ 
не могла дать ожидаемого эффекта, поэтому 
государство создаёт «русско-киргизские» 
учебные заведения. Государство и не пыта-
лось скрывать свои истинные цели, как ука-
зывал Д. А. Толстой, бывший в то время ми-
нистром просвещения: «конечной целью об-
разования всех инородцев, живущих в преде-
лах России, бесспорно, должно быть их об-
русение и слияние с русским народом» [15, 
с. 127]. Настороженное отношение инород-
цев к новым типам учебных заведений при-
вело к тому, что было открыто только не-
сколько учебных заведений: в Семипалатин-
ской области четыре городских училища: 
5-классное в Семипалатинске, 3-классные – 
в Усть-Каменогорске, Павлодаре и Каркалин-
ском городском поселении [16, л. 193 об., 
194]. В 90-х XIX в. численность русско-
казахских школ изменилась незначительно: 
в Акмолинской области – 3 городских на-
чальных училища и 1 уездное; в Семипала-
тинской области – 4 городских и ни одного 
уездного училища; в Семиреченской облас-
ти – 5 городских училищ и также ни одного 
уездного [17]. Незначительное количество 
учебных заведений и численности учащихся 
объясняется тем, что училища строились на 
тех же основах, что и для русского населе-
ния, не учитывая особенности жизни ино-
родцев.  

Незначительные успехи в образовании 
инородцев вынуждали власть искать новые 
формы учебных заведений, в 1896 г. админи-
страцией Степного Края были проведены 
совещания по вопросу о развитии образова-
ния среди киргиз. На нем было предложено 
открыть два новых типа школ – аульные 
подвижные, соответствующие программе 
сельских училищ и двухклассные русско-
киргизские училища. Преподавание в ауль-
ным школах должно было вестись на киргиз-
ском языке, но главным предметом объяв-
лялся русский язык. Такие школы планиро-
валось открыть во всех самых отдалённых 
местностях Прииртышья. В 1901 г. были ут-
верждены правила для аульных школ. В Ак-
молинской и Семипалатинской области они 
первоначально стали создаваться в наиболее 
населённых районах, к 1906 г. насчитывалось 
4 волостных киргизских училища и 40 ауль-
ных школ. Массовое открытие начальных 

инородческих школ в Омском Прииртышье 
происходит после 1907 г., когда вышел про-
ект о введении всеобщего образования в Рос-
сийской империи. В Акмолинской области 
в 1902 г. было 6 школ со 122 учащимися, то 
к 1912 г. общее число школ составило уже 53 
с числом учащихся 870. Ежегодно открыва-
лось 40–50 училищ. В 1914 г. в одной только 
Омской волости работало 8 аульных школ 
[18, л. 7]. То есть активизация деятельности 
государства не только в сфере образования, 
но весь комплекс действий в регионе в рам-
ках реализации нового этапа колонизации, 
привел к изменению отношения инородцев 
к государственным училищам.  

Ещё одним средством решения задачи 
адаптации инородцев к русской культуре 
становилось сельское хозяйство. С это целью 
стали открывать сельскохозяйственные шко-
лы. Решения об открытии сельскохозяйст-
венных школ было принято ещё в 1880-х гг., 
но в начале 1890-х гг. было по одной в каж-
дом уезде: пять в Акмолинской области, че-
тыре в Семипалатинской области [19]. Непо-
пулярность сельскохозяйственных школ ещё 
раз подтверждает необходимость реализации 
главного принципа образования – культуро-
сообразность, игнорирование которого неод-
нократно приводило к краху всех планируе-
мых преобразований.  

Образовательная политика реализуется 
через законодательство, административно-
управленческую политику, школьную прак-
тику. В регионе был принят ряд норматив-
ных актов, определяющих содержание ино-
родческой образовательной политики. Все 
нормативные документы, вышедшие в обо-
значенный период, можно разделить на не-
сколько групп: первые регулировали дея-
тельность мусульманских училищ и школ, 
вторые определяли порядок создания и дея-
тельности различных государственных учеб-
ных заведений для детей инородцев, третий 
пакет документов был связан с тем, кто может 
работать учителями в инородческих учили-
щах и вопросы подготовки кадров для них.  

В исследовании Т. Ю. Плахотник под-
робно рассмотрен вопрос о нормативном ре-
гулировании деятельности мусульманских 
училищ в регионе [17, с. 43]. Одним из пер-
вых государственных актов об инородческом 
образовании было решение от 26 марта 
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1870 г. «Об особых правилах относительно 
инородцев-христиан и татар-магометан». 
На основе данного документы были состав-
лены «Правила о мерах к образованию насе-
ляющих Россию инородцев» 1874 г., которые 
разделялись на две части для инородцев-
христиан и инородцев-мусульман. Если для 
первой категории главной задачей объявля-
лось религиозно-нравственное воспитание, 
то для второй категории занятия должны бы-
ли вестись на родном языке, знакомство 
с русской культурой происходило через изу-
чение русского языка и образования. Разви-
тие нормативной базы в отношении инород-
ческого образования происходило постоянно, 
так в 1879 г. вышло Положение о мусуль-
манских школах. В 1906 г. Министерством 
народного просвещения были разработаны 
«Правила об инородческих школах», регла-
ментировавшие деятельность всех инородче-
ских школ в России. Решение государствен-
ного совещания 1907 г. отменило данный 
документ, так как в нём содержались меры, 
ограничивающие деятельность мусульман-
ских училищ.  

Важным средством реализации образо-
вательной политики в регионе была подго-
товка учителей для инородческих школ и 
училищ. В нашем исследовании были выде-
лены этапы деятельности власти в отноше-
нии подготовки учителей для инородческих 
школ: 60–70-е гг. ХIХ в. – власть не создаёт 
условия для развития специального педаго-
гического образования инородцев, осуществ-
ляя контроль за деятельностью мусульман-
ских школ; 80–90-е гг. ХIХ в. – начата работа 
особых комиссий по изучению потребностей 
местного населения в образовательных уч-
реждениях и подготовка к открытию специ-
альных учебных заведений для подготовки 
учителей; с начала ХХ в. по 1919 г. – разви-
тие системы низшего инородческого образо-
вания, рост сети педагогических учебных 
заведений, нацеленных на подготовку кадров 
для аульных, сельскохозяйственных и других 
школ [20, с. 310].  

При подготовке учительских кадров для 
инородческих школ государство ставило 
главным требованием знание национального 
языка. Поэтому основной упор первоначаль-
но был сделан на подготовку национальных 
кадров. Для этого в Омской учительской се-

минарии практически с первых лет её суще-
ствования обучали по нескольку инородцев, 
но их количество не превышало нескольких 
человек в классе. Инородцы в первые годы 
деятельности семинарии обучались за свой 
счёт, но с 90-х гг. были учреждены стипен-
дии Степного генерал-губернатора [21, 
л. 54]. В начале деятельности аульных школ 
весьма ощутимой была нехватка педагогиче-
ских кадров. В двухклассных русско-киргиз-
ских училищах учителями в 80–90-х гг. рабо-
тали выпускники Омской учительской семи-
нарии. Недостаточное количество выпускни-
ков учительских семинарий привело к тому, 
что с 1901 г. стали открывать новый тип об-
разования – педагогические классы, в них 
принимались выпускники 2-х классных учи-
лищ, из которых за два года готовили учите-
ля начального училища. Выпускники педаго-
гического класса (казахи) обязаны были от-
служить в аульных школах 2 года за 1 год 
казённого содержания, или вернуть государ-
ству деньги, потраченные на педагогическое 
образование. Такая форма подготовки учите-
лей была временной, позволившей отчасти 
смягчить в инородческих училищах кадро-
вую проблему.  

Серьёзно повлиять на вопрос подготов-
ки квалифицированных учителей могли бы 
только учительские семинарии. С конца XІX в. 
попечителем западносибирского учебного 
округа поднимался вопрос об открытии Се-
мипалатинской учительской семинарии, вос-
питанниками которой преимущественно ста-
новились бы инородцы. С этой целью пред-
лагалось сделать курс обучения четырехлет-
ним, чтобы помочь освоить лучше учебную 
программу. Но семинария была открыта 
только в 1903 г., а вторая семинария (Акмо-
линская) была открыта в 1916 г.  

 Быстрый рост инородческих школ по-
сле активизации действий государства в ре-
гионе и отставание роста сети педагогиче-
ских учебных заведений привёл к тому, что, 
по данным дирекции народных училищ, 
в Акмолинской области только 30 %, в Се-
мипалатинской области 63 % учителей ино-
родческих училищ имели специальное обра-
зование [22, л. 212–213]. Это заставило ад-
министрацию дирекций учебных заведений 
районов Пииртышья искать новые способы 
подготовки учителей. В 1910 г. были откры-
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ты двухгодичных педагогических курсы при 
Атбасарском двухклассном русско-казахском 
училище. На курсы принимались инородцы 
и русские, знающие казахский язык, для 
проживающих в других районах был открыт 
интернат. В результате деятельности всех 
типов педагогических учебных заведений 
проблему подготовки специальных учителей 
для инородческих школ региона удалось ес-
ли не решить полностью, то значительно 
смягчить.  

Таким образом, анализ истории форми-
рования и реализации образовательной поли-
тики в отношении инородческого населения 
Омского Прииртышья, позволяет сделать 
вывод, что в регионе в исследуемый период 
государство, прежде всего, решало задачи 
колонизации новой территории. Они опреде-
ляли все компоненты образовательной поли-
тики – цели, нормативную базу, реализацию. 
Наиболее успешно цели образовательной 
политики удалось реализовать, когда были 
учтены специфические социокультурные ус-
ловия жизни инородцев, были подготовлены 
учителя из среды инородцев. Результаты 
реализации образовательной политики мож-
но оценить по количественным и качествен-
ным показателям: с одной стороны, происхо-
дил рост числа инородческих училищ, с дру-
гой стороны, не удалось решить главную за-
дачу имперской политики – ассимиляции 
инородцев, слияния всех народов региона 
в единую нацию, стирания различий между 
колонией и метрополией. Всё это ещё раз 
подтверждает, что экономика и политика 
оказывают на образование существенное 
влияние, но образование ещё больше связано 
с культурой народа, поэтому должно быть 
органично именно ей.  
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В конце XIX – начале XX вв. в России 

развернулось просветительное движение, 
в условиях глубоких общественных преобра-
зований решавшее задачи создания социо-
культурной среды, способной к адекватному 
восприятию модернизационных процессов и 
содействию им. Его участники из числа рос-
сийского образованного сообщества, среди 
которого особое место занимала интеллиген-
ция, ставили перед собой две ключевые, про-
светительные по своему характеру задачи – 
саморазвитие и развитие (в образовательном, 
досуговом, физическом, нравственном и дру-
гих аспектах) «беднейшего и обездоленного 
народа». Реализация этих задач легла в осно-
ву деятельности культурно-просветительных 
обществ, сравнительно широкое распростра-
нение которых в России происходило на ру-
беже XIX–XX вв. [1, с. 113; 2, с. 609–610, 
619; 3, с. 123; 4].  

На территории сибирской окраины про-
светительное движение, хотя и имело регио-
нальные особенности, в целом развивалось 
в русле общероссийских тенденций. В усло-
виях общественного подъёма начала XX в. 
(особенно в годы Первой российской рево-
люции) развитие просветительного движения 
происходило как «вширь», так и «вглубь». 
Наблюдался сравнительно быстрый рост 
числа просветительных обществ не только 
в губернских и крупных уездных городах, но 
и в сравнительно небольших населённых 
пунктах [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11, с. 92]. На сибир-
ский регион не были распространены зем-
ские учреждения, ставшие в Европейской 
России основой местного самоуправления 
и успешно решавшие широкий спектр задач 
в сфере народного образования, организации 
досуга населения, его гражданского воспита-
ния и творческой самореализации. Именно 
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поэтому просветительное движение местной 
интеллигенции приобрело в Сибири особое 
общественное значение.  

После событий 3 июня 1907 г. ознаме-
новавших собой правительствую реакцию на 
революционный взрыв в России, обществен-
ный подъем в стране сменился резким спа-
дом общественной активности. Как отмеча-
лось в редакционной статье журнала «Си-
бирские вопросы», в Сибири наступил 
«мёртвый год», причём «омертвению жизни 
с 1907 г. способствовала деятельность мест-
ной администрации, которая простирала 
свою капризную, карающую руку решитель-
но над всем, что несколько выдавалось на 
сером, угрюмом фоне сибирской жизни. Бла-
годаря этому просветительная инициатива 
частных лиц, частью терроризованных, ча-
стью высланных, сильно сократилась, всё 
принизилось и обесцветилось – деятельность 
просветительных и даже учебных заведений. 
Под влиянием всех этих неблагоприятных 
условий сибирская жизнь замерла, словно 
скованная 40-градусным морозом, более 
нежные ростки её временно исчезли совсем, 
а более устойчивые спрятались, зарылись 
глубже в снег в ожидании лучших времён, 
которые должны же наступить и для Сиби-
ри» [12, с. 2]. В 1907 г. журнал «Для народ-
ного учителя», основываясь на многочислен-
ной корреспонденции из сибирских городов, 
так характеризовал состояние просветитель-
ного движения в регионе: «За последние 
полтора года культурно-просветительная ра-
бота в Сибири, благодаря военному положе-
нию и невиданной репрессии, фактически 
сведена на нет, собрания стали невозможны, 
чтения по деревням не допускаются, экскур-
сии умерли, многие общества, функциониро-
вавшие десятки лет, закрыты, жизнь словно 
ушла в подполье…» [13, с. 9]. 

Правительственные репрессии обруши-
лись на наиболее активные в годы револю-
ции общественные объединения. Любое по-
дозрение в «уклонении от своих обязанно-
стей» (реальном или мнимом) могло привес-
ти к закрытию просветительного общества 
в административном порядке. Так, 30 января 
1906 г. томскими губернскими властями бы-
ла запрещена «в виду явно преступной дея-
тельности» работа томского Общества попе-
чения о начальном образовании» [14]. 
В 1908 г. Степной генерал-губернатор после 

обыска закрыл омское Общество попечения 
о начальном образовании. Начальник мест-
ного жандармского отделения в донесении 
главе Департамента полиции МВД объяснил 
мотивы закрытия, указав, что общество «за-
нялось воспитанием юношества без разреше-
ния начальства», а среди его членов состоят 
лица «сомнительные в политической благона-
дежности» [15]. В Иркутске за «вредную в по-
литическом отношении деятельность» и «ук-
лонение от уставных обязательств» были за-
крыты Общество распространения народного 
образования и народных развлечений и Обще-
ство взаимного вспомоществования учащим 
и учившим в Иркутской губернии [16]. 

Обычным порядком стало нарушение 
администрацией декларированной «Времен-
ными правилами об обществах и союзах» 
внутренней автономии общественных орга-
низаций. Например, в 1906 г. в Барнауле от 
должности председателя Общества попече-
ния о начальном образовании властями был 
отстранён известный в Сибири обществен-
ный деятель, кадет В. К. Штильке [17]. 
В 1908 г. губернатор Енисейска распорядил-
ся закрыть книжный склад местного Обще-
ства попечения о начальном образовании, 
при этом руководитель склада мировой судья 
Алексеев был переведён на службу в г. Вла-
дивосток. Та же участь постигла книжный 
склад минусинского Общества попечения 
о начальном образовании. В результате ад-
министративного давления были вынуждены 
уйти в отставку все члены совета общества. 
Енисейский губернатор сообщил в Департа-
мент полиции МВД, что новый состав совета 
возглавило лицо «вполне благонадёжное» [18].  

В постреволюционный период просвети-
тельное движение в Сибири оказалось в зна-
чительной степени парализованным. Ини-
циативы местной интеллигенции по созда-
нию новых просветительных организаций 
сошли на нет. Но даже в тех случаях, когда 
учредители из числа местных жителей всё же 
возбуждали ходатайства о регистрации но-
вых организаций, местные власти предпочи-
тали пресекать подобные инициативы на 
корню. Например, в 1908 г. томскому губер-
натору поступило прошение о регистрации 
Общества мусульман-прогрессистов, ста-
вившего целью «развитие культурной, пра-
вовой и экономической жизни мусульман 
и распространение просвещения». Общество 
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было зарегистрировано, однако по требова-
нию МВД Сенат регистрацию отменил, опа-
саясь «последствий, угрожающих общест-
венному спокойствию и безопасности» [19].  

Сибирские периодические издания всё 
чаще информировали читателей о несосто-
явшихся общих собраниях общественных 
организаций, также как и об отсутствии 
в них «культурной работы». Например, газе-
та «Красноярец» сообщила, что в 1907 г. 
члены Общества взаимного вспомощество-
вания учащих и учивших Енисейской губер-
нии не явились на ежегодное общее собра-
ние, а в 1908 г., прекратив уплачивать член-
ские взносы, вообще покинули общество 
[20]. Согласно отчётам Западно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географи-
ческого общества в годы реакции «весьма 
чувствительно» уменьшилась интенсивность 
как исследовательской, так и просветитель-
ной работы. В 1907 г. состоялось только одно 
общее собрание его членов, заслушавших ряд 
некрологов и отчёт о предшествующих годах 
работы отдела [21, с. 1, 11, 13; 22, с. 75].  

В отчёте Общества взаимопомощи уча-
щих и учивших Акмолинской области сооб-
щалось, что в 1908 г. деятельность общества 
«совершенно замерла». «Члены общества 
перестали делать свои взносы, бравшие ссу-
ды не возвращали их. Назначаемые общие 
собрания для решения таких важных вопро-
сов, как избрание председателя, членов прав-
ления и комиссий, играющих в жизни обще-
ства важную роль, не могут состояться за 
неприбытием членов»». По мнению предсе-
датель правления общества, «причину такого 
печального явления надо видеть в современ-
ных условиях российской жизни, и наше об-
щество не является исключением, как это 
видно на примере других обществ города 
Омска» [23].  

В 1908 г. специальная комиссия Том-
ского отдела Императорского Русского му-
зыкального общества констатировала, что 
«отдел переживает серьёзный кризис», его 
музыкальная деятельность «ограничилась 
узким кругом коммерческих вечеров, мало-
доступных для понимания широкой публики 
и в силу этого малопосещаемых» [24, с. 25]. 
В 1908 г. на страницах журнала «Сибирские 
вопросы» была изображена весьма печальная 
картина жизни тобольских просветительных 
организаций: «Есть аудитория, и она пустеет, 

есть дело, и нет работников. И некому под-
нять самосознание масс. Обыватель, предос-
тавленный, так сказать, самому себе, впал 
в летаргический сон» [25, с. 32–33]. Об отсут-
ствии в 1908 – начале 1909 гг. продуктивно-
сти в работе иркутских обществ (Общество 
общедоступных курсов, Общество любителей 
музыки и литературы, общество «Просвеще-
ние» и др.) сообщала газета «Сибирь» [26].  

Нередко учреждённые на волне общест-
венного подъема просветительные организа-
ции к практической работе так и не присту-
пали «по причине индифферентности боль-
шинства действительных членов». В частно-
сти, в 1907 г. с просьбой об исключении из 
реестра действующих организаций к властям 
обратились учредители Общества пчеловод-
ства в селе Шемонаевском Змеиногорского 
уезда Томской губернии и томского Общест-
ва родителей и учителей воспитанников 1-го 
коммерческого училища [27].  

Отмечая шаткость просветительного 
движения в Сибири, общественный деятель, 
идеолог сибирского областничества Г.Н. По-
танин писал, что деятельность просветитель-
ных обществ «прерывается или потому, что 
не совпадает со взглядом властей или вслед-
ствие причин, лежащих внутри обществен-
ного организма» [28, с. 98]. Охранительная 
политика центральной и местной админист-
рации в отношении просветительного дви-
жения несомненно сыграла немаловажную 
роль в его кризисе. Чиновники и находив-
шиеся на государственной службе препода-
ватели, вынуждены были под угрозой уволь-
нения со службы либо вообще прекратить 
членство в общественных формированиях 
(особенно тех, которых власти признали не-
благонадёжными), либо свести свою работу 
в них к минимуму.  

Попытаемся определить причины, «ле-
жащие внутри общественного организма». 
Экономический спад послереволюционного 
периода, не мог не сказаться на финансовом 
состоянии обществ, доходы которых в усло-
виях самофинансирования катастрофически 
сократились. К тому же купечество, в своё 
время являвшееся основным спонсором про-
светительных обществ, урезало расходы на 
филантропию, как в силу испытываемых 
экономических трудностей, так и в силу из-
вестного разочарования в результатах рево-
люции, не только не повлекшей за собой 
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ожидавшихся обществом реформ, но сме-
нившейся полосой правительственной реак-
ции. Сложившаяся после её поражения идей-
но-психологическая обстановка отнюдь не 
предрасполагала к активной общественной 
работе. Так, правление Общества взаимопо-
мощи учащим и учившим Акмолинской об-
ласти причину равнодушия его членов «ко 
всем начинаниям» объяснило «теперешними 
условиями русской жизни, не располагаю-
щими к общественному оживлению» [29]. 
Не оправдавшиеся в ходе революционного 
процесса ожидания, с одной стороны, психо-
логическое потрясение от размаха развер-
нувшегося в годы реакции правительствен-
ного террора, с другой, вызвали в сибирском 
обществе (преимущественно среди интелли-
генции) повсеместную социальную апатию, 
желание погрузиться в «обывательские буд-
ни». Одна часть местной интеллигенции 
весьма скептически оценила результаты, 
достигнутые просветительным движением 
в предшествующий революции период, дру-
гая же, ожидавшая от общественной работы 
сиюминутных очевидных успехов, усомни-
лась в самой возможности сколько-нибудь 
эффективно влиять на уровень культурного 
развития и гражданского самосознания де-
мократических слоёв населения региона. 
«Призывы к культурной работе нередко 
встречаются с сомнением и даже с упреками, 
высказываемыми в тоне решительного осуж-
дения самой постановки вопроса в настоя-
щий момент», – отмечал журнал «Сибирские 
вопросы» в 1908 г. [30, с. 32]. Он же дал 
весьма нелицеприятную характеристику со-
стоянию общественной работы на ниве про-
светительства в Тобольске: «Не угашайте 
духа проповедью малых дел, не отвлекайте 
баснями от самого нужного дела, – раздают-
ся громкие фразы, которыми сплошь и рядом 
прикрывается леность, умственное и мораль-
ное убожество». Что же делает так называе-
мая интеллигенция? – задавался вопросом 
журнал и отвечал: – В лучшем случае «ин-
теллигенты» сидят как слепые кроты по сво-
им норам и мечтают о «небесных миндалях», 
в худшем за зелёным столом и графином 
водки. Свежий человек в такой убийственной 
атмосфере «обалдевает» и, в конце концов, 
спивается» [30, с. 32, 34]. Подводя итоги об-
щественной жизни в Енисейске в 1908 г., га-
зета «Красноярец», поставила ей следующий 

диагноз: «Тишина, мрак и запустение повсю-
ду. Общественная жизнь похоронена. Город 
словно готовится к смерти» [31].  

Кризисные явления в просветительном 
движении усугублялись отсутствием интереса 
к проводимым общественными организация-
ми мероприятиям со стороны объекта просве-
тительства – простого народа. О пустых или 
полупустых аудиториях говорилось в много-
численных корреспонденциях, публиковав-
шихся на страницах местной периодической 
печати. Конечно, не следует говорить о пол-
ном и всеобщем равнодушии населения си-
бирских городов к просветительной работе 
обществ. Та же пресса регулярно сообщала 
о театрализованных постановках, народных 
чтениях и общедоступных лекциях, «имевших 
шумный успех», и залах, «едва вмещавших 
слушателей». Как же реагировали на имевшие 
место случаи срыва тех или иных мероприя-
тий их организаторы? Если одна часть дейст-
вительных членов просветительных обществ 
считала необходимым прекратить своё уча-
стие в них, то другая часть, значительно пре-
восходящая первую, была убеждена в том, что 
«не следует падать духом при виде первона-
чального равнодушия публики» [32].  

Оживление общественной активности 
на ниве просветительства в Сибири намети-
лось только в 1909 г. Региональная пресса 
проинформировала читателей о возобновле-
нии работы целого ряда «уснувших обществ», 
которые «выходят из оцепенения и начинают 
жить» [33]. В её заметках регулярно сообща-
лось об открытии «новых, выдвинутых зада-
чей момента культурно-просветительных 
организаций». Возрождение просветительно-
го движения в регионе не осталось не заме-
ченным царской администрацией. В частно-
сти, в 1910 г. иркутский генерал-губернатор 
в ведомственной переписке указал, что дея-
тельность местных культурно-просветитель-
ных обществ за последнее время «заметно 
усиливается» и это «даёт возможность пред-
положить о произошедшем в жизни этих об-
ществ, под влиянием чего-то, перевороте, 
заставившем их встряхнуться от спячки» 
[34]. Назовём причины этого «переворота».  

Развитию просветительного движения 
способствовало некоторое смягчение охра-
нительной политики центральных и регио-
нальных властей. В России в 1900-х гг. во 
всей полноте развернулся процесс капитали-
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стической модернизации. Охватив преиму-
щественно экономическую и военно-техни-
ческую сферы общественной жизни, он лишь 
по касательной затронул её социокультур-
ный фундамент. Подавляющая часть россий-
ского общества являлась носителем патриар-
хальных ценностей и оставалась неграмот-
ной. Отсюда проистекала заинтересован-
ность части политической элиты России 
в привлечении общественных сил к решению 
наиболее острых социальных проблем, в том 
числе образовательно-культурных. Прави-
тельственные сановники понимали, что од-
них только административных усилий явно 
недостаточно для коренного преобразования 
существовавшей системы начального школь-
ного и развития учреждений внешкольного 
образования. Общественную инициативу 
власти воспринимали как важное дополнение 
собственных усилий в образовательной сфе-
ре. Именно поэтому, стремясь не допустить 
политизации культурно-просветительных 
организаций и распространения в социаль-
ных низах «вредных учений, возмутительных 
идей и превратных понятий», правительст-
венные чиновники с известной осторожно-
стью поощряли просветительные инициати-
вы интеллигенции. Например, министр на-
родного просвещения А. Н. Шварц, заняв-
ший этот пост в 1908 г. признал развитие 
внешкольного образования важнейшей госу-
дарственной задачей, решение которой по-
зволило бы ликвидировать в стране негра-
мотность взрослого населения [35, с. 8]. 

Кроме того, постепенное сосредоточе-
ние оппозиционных сил в просветительных 
обществах в целом отвечало интересам ад-
министративных и жандармских властей, 
поскольку свидетельствовало о перетекании 
открытой революционной борьбы в легаль-
ное (отчасти культурническое) русло и об-
легчало контроль над общественным движе-
нием в регионе. Журнал «Сибирские вопро-
сы» так характеризовал противоречивую 
и непостоянную политику местных властей 
в отношении просветительного движения: 
«Оно несколько обидно начинать опять сна-
чала, когда успел бы далеко уж уйти вперед, 
но такова судьба русской общественной са-
модеятельности: сегодня можно, завтра нель-
зя и снова можно» [36, с. 24].  

Пример Томска, на наш взгляд, является 
убедительным примером раскола в полити-

ческой элите страны по вопросу о «границах 
возможного» для просветительного движе-
ния в России. В 1908 г. на пост губернатора 
был назначен государственный и обществен-
ный деятель, исследователь Сибири, дейст-
вительный и почётный член целого ряда про-
светительных обществ Н. Л. Гондатти. Бла-
годаря его усилиям, писал Г. Н. Потанин, 
«томская интеллигенция начала расправлять 
свои парализованные и окоченевшие члены» 
[28, с. 95], местные просветительные органи-
зации получили солидную материальную 
поддержку и административное благоволе-
ние. Н. Л. Гондатти не только поддерживал 
уже действовавшие, но и содействовал от-
крытию новых просветительных обществ 
в Томске, чем вызвал резкую критику попе-
чителя Западно-Сибирского учебного округа 
Л. И. Лаврентьева. В 1909 г. в донесении на 
имя министра народного просвещения попе-
читель назвал отношение губернатора к про-
светительной деятельности местной интелли-
генции «незаконным», «либерально-снисхо-
дительным» и «кадетским» [37]. Сам же 
Л. И. Лаврентьев, являясь последовательным 
охранителем, предпочитал самые жесткие 
меры в отношении просветительных начина-
ний местной интеллигенции, запрещая, на-
пример, народные чтения только на том ос-
новании, что содержание читаемых художе-
ственных произведений ему незнакомо. 
В 1910 г. от профессоров Лаврского, Яни-
шевского, Рыбалкина попечитель требовал 
гарантий того, что их публичные лекции на 
темы «Золото в природе», «Краткий очерк 
золотопромышленной техники» и т. п. «не 
превратятся в митинги» [38]. При этом зна-
чительная часть прошений о проведении 
публичных лекций в пределах учебного ок-
руга сопровождалась резолюцией Л. И. Лав-
рентьева: «оставить без последствий». Ещё 
одним штрихом к портрету попечителя явля-
ется его резолюция на стихотворении из-
вестного поэта Г. Вяткина, посвящённом 
Л. Н. Толстому и предназначенном для пуб-
личного прочтения во время литературно-
художественного вечера. Подчеркнув крас-
ным карандашом фразы «душой познавший 
чистоту» и «пришёл ты к нам, верою богат», 
попечитель начертал: «Не разрешается. Оче-
видно (автор стихотворения. – Д. П.) невра-
стеник, а то и совсем полоумный, если толь-
ко не сумасшедший» [39].  
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В известной степени пробуждению об-
щественной инициативы в Сибири способст-
вовало изменение умонастроений в среде 
интеллигенции. На смену постреволюцион-
ныму пессимизму пришёл период подъёма её 
социальной активности. Вполне успешно 
включались в решение просветительных за-
дач политические ссыльные, число которых в 
Сибири в годы реакции существенно возрос-
ло. Журнал «Сибирские вопросы» в 1910 г. 
писал по этому поводу: «В Сибири полити-
ческие ссыльные всегда были нарасхват. Кто 
готовил детей в гимназии, лечил, писал про-
шения, делился газетой, книгой, всеми свои-
ми знаниями, устраивал музей, исследовал 
страну, кто как не политические?» [40, с. 16]. 
Начало промышленного подъёма в России 
в 1909 г. прямым образом влияло на активиза-
цию просветительных инициатив в предпри-
нимательской среде. В частности, ценностные 
ориентации, также как и практические по-
требности сибирского купечества выразились 
в расширении им объёмов филантропической 
поддержки просветительного движения.  

Следует отметить, что в период «успо-
коения», когда просветительные общества по 
всей России сократили до минимума объём 
своей практической деятельности, «забила 
ключом» общественно-педагогическая мысль. 
Педагоги-просветители по всей стране зани-
мались разработкой теории и практики про-
светительства, осмысливали его промежу-
точные результаты, изучали международный 
опыт, собирали и обобщали конкретно-
фактический материал о работе просвети-
тельных обществ, показывали взаимосвязь 
между различными формами образователь-
ной, просветительной и культурно-досуговой 
деятельности [41]. Итогом этой масштабной 
работы стало обогащение культурно-просве-
тительного движения новыми методиками 
и организационными формами. На новом 
этапе своего развития культурно-просвети-
тельные общества у которых начальное обу-
чение долго время являлось главной целью 
деятельности, стали переключать свое вни-
мание с начального школьного на среднее 
профессиональное и внешкольное образова-
ние народа (организацию профессиональных 
курсов и мастерских, библиотек, музеев, вы-
ставок, народных чтений и т. д.). Вместо за-
крытых в годы реакции обществ попечения 
о начальном образовании в сибирских горо-

дах стали учреждаться общества попечения о 
народном образовании, общества «Знание», 
«Просвещение», «Самообразование», «Куль-
тура», местные отделы всероссийской Лиги 
образования, а также народные дома. По-
следние становились своего рода обществен-
но-культурными центрами, вмещавшими 
различные образовательные, просветитель-
ные, культурно-досуговые учреждения, кас-
сы взаимопомощи, магазины, буфеты. В сте-
нах народных домов сотрудники обществен-
ных организаций вели комплексную просве-
тительную работу, стремясь поднять образо-
вательный и нравственный уровень город-
ских трудящихся и крестьянства, расширить 
их кругозор, показать необходимость само-
образования и дальнейшего культурного раз-
вития. Например, открытый в 1912 г. в Том-
ске Дом науки вмещал библиотеку, 8 залов 
и лекционных аудиторий, 7 учебных классов, 
столовую, служебные помещения [42]. Всего, 
согласно подсчётам Ф. Ф. Шамахова, в меж-
революционный период в Сибири функцио-
нировали в общей сложности 13 народных 
домов [43, с. 72].  

Таким образом, в Сибири общественная 
инициатива в культурно-просветительной 
сфере после сравнительно глубокого кризиса 
1907-1908 гг. к началу второго десятилетия 
XX в. вновь приобрела вид широкого обще-
ственного движения. Традиции отечествен-
ного просветительства получили новый им-
пульс и новое воплощение в общественных 
учреждениях не только начального школьно-
го, но и внешкольного образования народа.  
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ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР И ПЕДАГОГ  
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Н. Е. ВАРАКСИН (1862–1937) –  

СОВРЕМЕННИК ТРАГИЧЕСКОГО ВЕКА 

В исследовании на основе неопубликованных источников из Исторического архива Омской об-
ласти и архива Управления ФСБ России по Омской области, впервые наиболее подробно представ-
лена биография кадрового военного инженера Николая Евгеньевича Вараксина (1862–1937). За го-
ды военной и гражданской службы он оставил после себя бессмертные творения архитектуры 
в Омске, Семипалатинске, Зайсане и Павлодаре, воспитал поколение учеников, пополнившее ряды 
советской технической интеллигенции. 
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In the study, based on unpublished sources identified by the authors in the Historical Archive of the 
Omsk Region and the archive of the Directorate of the Federal Security Service of Russia for the Omsk 
Region, the biography of a career military engineer Nikolai Evgenievich Varaksin (1862-1937). N. E. Va-
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palatinsk, Zaisan and Pavlodar. Generation students of N. E. Varaksin joined the ranks of the Soviet 
technical intelligentsia. 
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Для многих представителей российской 

интеллигенции события военно-революцион-
ного периода 1917–1920 гг., трансформиро-
вавшие наше общество, повлекли фатальный 
исход. Далеко не все из тех людей, кто со-
ставлял интеллектуальную элиту страны, 
смогли разобраться в политических реалиях 
времени, а попытка многих встроиться в со-
ветскую действительность в 1920–1930-х гг. 
зачастую оборачивалась трагедией. В этом 
отношении, на наш взгляд, заслуживает под-
робного внимания судьба генерал-майора 
Николая Евгеньевича Вараксина – кадрового 
военного инженера, последовательно слу-
жившего в Русской императорской, белой, 
Красной армиях, а затем в советских образо-

вательных учреждениях, ставшего в итоге 
жертвой «Большого террора». Значительная 
часть жизни и профессионального пути этого 
человека была связана с Омском. 

В современной историографии отмеча-
ется высокий интерес к судьбам офицеров и 
генералов Генерального Штаба, служившим 
в годы Гражданской войны, на стороне каж-
дой из противоборствовавших сторон. Об 
отдельных персоналиях известен ряд био-
графических публикаций, созданных в меж-
дисциплинарном видении – на стыке соци-
альной и персонифицированной истории [1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7]. Но при этом, в отличие от 
служивших в РККА бывших генштабистов, 
должного внимания исследователей, на наш
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взгляд, практически лишены пока многие 
представители других (более узких) военных 
специальностей. Их судьбы, подчас, не менее 
колоритны. 

Возрождению светлого имени Н. Е. Ва-
раксина мы обязаны, прежде всего, омскому 
искусствоведу А. Н. Гуменюк. В её работах, 
посвящённых архитектуре Омска рубежа 
XIX–ХХ вв., освещены отдельные аспекты 
профессиональной деятельности Н. Е. Варак-
сина в контексте его вклада в формирование 
архитектурного облика Омска [8; 9; 10; 11; 
12]. Краткие обзоры биографии Н. Е. Варак-
сина также представлены в современной ис-
следовательской и научно-справочной лите-
ратуре, посвящённой истории Гражданской 
войны на востоке России и генералитету [13, 
с. 418; 14, с. 60; 15, с. 229; 16, с. 546]. Однако 
детализированного биографического иссле-
дования об этом человеке нет. На данную 
лакуну историографии в одной из своих не-
давних работ указывает и А. Н. Гуменюк [12, 
с. 379]. 

Авторами статьи был выявлен комплекс 
неопубликованных исторических источни-
ков, его основ составили биографические и 
следственные документы, а также материалы 
делопроизводства, находящиеся в составе 
учётно-проверочного и архивного уголовно-
го дел советских органов государственной 
безопасности в отношении Н .Е. Вараксина 
(из фондов архива Управления ФСБ России 
по Омской области). Значительный массив 
сведений был извлечён из дореволюционных 
актовых записей и документов по личному 
составу советских учреждений, где служил 
герой статьи, а также из материалов дело-
производства по вопросу пребывания 
Н. Е. Вараксина на особом учёте бывших бе-
лых и лишения его избирательных прав (из 
фондов Исторического архива Омской об-
ласти). Данный комплекс источников отли-
чается высокой информативностью и репре-
зентативностью. Благодаря изучению ука-
занных документов мы достигли поставлен-
ных целей: во-первых, проведена макси-
мально подробная реконструкция жизненно-
го пути военного инженера Н. Е. Вараксина; 
а во-вторых, проанализирован опыт встраи-
вания его, как бывшего белого офицера, 
в советское общество. 

 

 
Н. Е. Вараксин. [Омск, 1920 г.] 

Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 34. 
Оп. 1. Д. 54. Л. 8 (публикуется впервые) 
 
Согласно актовой записи, сделанной 

в метрической книге Войсковой казачьей 
Николаевской церкви (ныне Никольский ка-
зачий собор), Николай Евгеньевич Вараксин 
родился 12/24 ноября 1862 г. в Омске в пра-
вославной семье помощника Омского ок-
ружного казначея, коллежского регистратора 
Евгения Андреевича Вараксина и его жены 
Елизаветы Николаевны [17, л. 375 об.–376]. 

Юный Николай получил начальную 
подготовку в лучшем на тот период образо-
вательном учреждении региона – Сибирской 
военной гимназии (впоследствии Сибир-
ский/Омский кадетский корпус), куда был 
зачислен 12 августа 1874 г. во 2-й класс 
«своекоштным пансионером». Кадет Варак-
син учился успешно, за что по выпуску 
24 июля 1880 г. был отмечен похвальным 
листом и подарком. После получения на-
чального образования талантливому юноше 
рекомендовали продолжить обучение в во-
енном училище [18, л. 2 об.; 19, л. 47 об., 
48 об., 49]. Примечательно, что кадет Варак-
син изначально предполагался к распределе-
нию в расположенное в Москве 3-е Алексан-
дровское военное училище, готовившее офи-
церов пехоты [20, л. 393]. Но в итоге он на-
правился в Санкт-Петербург, где и вступил 



Военный инженер и педагог генерал-майор Н. Е. Вараксин (1862–1937) – современник трагического века 

ISSN 2312-1300 139

на военную службу, став 1 сентября 1880 г. 
юнкером Николаевского инженерного учи-
лища. Этот выбор полностью предопределил 
всю его дальнейшую карьеру и её «небоевой 
характер». В ноябре 1882 г. Н. Е. Вараксин 
был произведён в унтер-офицеры. А 12 авгу-
ста 1883 г. наш герой был выпущен подпору-
чиком в дислоцированный в Киеве 6-й Са-
пёрный батальон, куда молодой офицер 
в декабре 1883 г. прибыл для прохождения 
службы [21, л. 18 об., 26 об.]. 

Но уже совсем скоро Николай Евгенье-
вич был переведён в родную Сибирь: 
27 февраля 1884 г. он получил назначение 
в Омск исправляющим дела старшего офи-
цера во вновь сформированной Западно-
Сибирской сапёрной роте. Служба его шла 
успешно: 27 июля 1885 г. Николай Евгенье-
вич был произведён в поручики, а 21 декабря 
1886 г. по выслуге лет пожалован орденом 
Святого Станислава 3-й степени. В мае 
1887 г. талантливый офицер, стремясь повы-
сить свой образовательный ценз, вновь ока-
зался в Санкт-Петербурге, став слушателем 
Николаевской инженерной академии. Окон-
чив её по 1-му разряду с присвоением квали-
фикационного звания «военный инженер», 
уже, будучи штабс-капитаном, наш герой 
22 мая 1890 г. был направлен в распоряжение 
Главного инженерного управления Военного 
министерства (далее – ГИУ), откуда через 
месяц он получил предписание следовать для 
прохождения службы в Омскую инженерную 
дистанцию на должность производителя ра-
бот. Служа в Омске, Николай Евгеньевич 
занимался поверкой и составлением смет, 
проектов, отчётов. В марте 1893 г. Николай 
Вараксин за усердную службу получил чин 
капитана, а 2 марта 1894 г. – был пожалован 
орденом Святой Анны 3-й степени [21, л. 16, 
27 об., 28 об.]. 

В мае-сентябре 1894 г. капитан Варак-
син, вновь состоя в распоряжении ГИУ, вы-
полнял сложное и ответственное задание. Он 
руководил партией для изыскания подъезд-
ного колёсного пути в горной местности в 
пределах Бийского уезда Томской губернии 
между Онгудаем и Кош-Агачем, о чем офи-
цер представил отчёт и проект комитету Си-
бирской железной дороги [22; л. 8–8 об.]. 

В 1896–1897 гг. по поручению ГИУ ка-
питан Вараксин производил исследование, 

анализ и определение нагревательной спо-
собности каменных углей Экибастузских ко-
пий. После чего он наш герой, отмеченный 
в 1897 г. за ревностную службу орденом 
Святого Станислава 2-й степени, вновь вер-
нулся в Омск офицером Омской дистанции 
пути, с 6 июля 1899 г. Н. Е. Вараксин полу-
чил должность штаб-офицера для поручений 
Омской инженерной дистанции, а с 8 февра-
ля 1900 г. – следующую должность старшего 
штаб-офицера [21, л. 30]. В этот период наш 
герой, являясь с 1895 г. также Омским город-
ским архитектором (вплоть до 1901 г.), про-
славился своим участием в возведении не-
скольких зданий, сохранившихся и поныне, 
ставших визитными карточками Омска 
и имеющих статус памятников архитектуры. 
В частности, по инженерным расчётам 
Н. Е. Вараксина были построены здания Ом-
ской городской думы, Омской казённой па-
латы и казначейства, Омского отделения Го-
сударственного банка, Успенского кафед-
рального собора [22, л. 8–8 об.]. Поскольку 
вклад Н. Е. Вараксина в формирование архи-
тектурного облика Омска подробно рассмот-
рен в трудах А. Н. Гуменюк, мы этот аспект 
приводим лишь обзорно. 

В описанный выше период важные со-
бытия произошли и в личной жизни нашего 
героя: 16/28 августа 1896 г. он обзавёлся соб-
ственной семьёй. Его избранницей стала 
дочь губернского секретаря 21-летняя Анна 
Андреевна Мейман [23; л. 106 об.–107]. 
В августе 1897 г. у супругов родился перве-
нец Сергей [24, л. 64 об.–65]. А в июне 
1901 г. у четы Вараксиных появился второй 
сын – Владимир [25, л. 44 об.–45]. 

9 апреля 1900 г. Н. Е. Вараксин, состоя 
уже в чине подполковника, получил назначе-
ние начальником Семипалатинской инже-
нерной дистанции. Одновременно с этим он 
исполнял общественную должность почётно-
го мирового судьи Семипалатинского ок-
ружного суда. Служа в Семипалатинске, во-
енный инженер Вараксин получил в марте 
1904 г. полковничий чин («за отличие»), 
а также был пожалован орденами: в декабре 
1901 г. – Святой Анны 2-й степени и декабре 
1906 г. – Святого Владимира 4-й степени [21; 
л. 30]. 

Помимо основных мероприятий по ли-
нии ГИУ наш герой производил работы по 
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постройке в Семипалатинске, Зайсане и Пав-
лодаре ряда административных зданий – от-
деления Государственного банка, женской 
гимназии, церквей, водопровода и др. [21; 
л. 8–8 об.]. О событиях Первой русской ре-
волюции 1905–1907 гг., заставших Николая 
Евгеньевича в Семипалатинске, сам он в со-
ветской анкете 1920 г. написал: «К револю-
ции относился безразлично, так как был за-
нят службой» [21; л. 2]. Учитывая итоги 
профессиональной деятельности нашего ге-
роя, мы можем утверждать, что он высказал-
ся здесь вполне искренне. 

После Русско-японской войны в Гене-
ральном Штабе обсуждался вопрос укрепле-
ния возможностей обороны Русско-Китай-
ской границы. Из офицеров Генерального 
Штаба с этой целью была создана комиссия, 
куда, как опытный специалист по военно-
инженерному делу, вошёл и полковник Ва-
раксин. Комиссия в мае-июне 1908 г. совер-
шила полевую поездку. Вернувшись из ко-
мандировки, наш герой получил предписание 
следовать в Елизаветград (ныне Кропивниц-
кий), где недолгий период (с 20 марта по ок-
тябрь 1909 г.) он возглавлял Елизаветград-
скую инженерную дистанцию. Затем вплоть 
до февраля 1914 г. полковник Вараксин оста-
вался в должности начальника Семипалатин-
ского отдела по квартирному довольствию 
войск. За службу наш герой продолжал по-
лучать награды. Так, в декабре 1910 г. он был 
пожалован орденом Святого Владимира 
3-й степени, а в 1913 г. получил право ноше-
ния юбилейной медали «В память 300-летия 
царствования дома Романовых» [21; л. 31–
31 об.]. 

Незадолго до начала Первой мировой 
войны уже умудрённый службой военный 
инженер Вараксин был назначен помощни-
ком начальника окружного управления по 
квартирному довольствию войск Московско-
го военного округа. Вскоре после перевода 
в Москву 6 апреля 1914 г. наш герой был 
произведён в генерал-майоры («за отличие»), 
а служба его здесь ещё дважды была отмече-
на орденами – Святого Станислава 1-й сте-
пени (1915 г.) и Святой Анны 1-й степени 
(1916 г.). В июле 1917 г. Н. Е. Вараксина ко-
мандировали в Хабаровск для исправления 
обязанностей начальника инженерного 
управления Приамурского военного округа. 

Генерал поспешил исполнить предписание, 
оставив семью в Москве. К месту назначения 
он прибыл 6 сентября 1917 г., но уже 
3 октября по болезни Николай Евгеньевич 
был уволен в отставку [21; л. 4, 33]. 

Затянувшееся нездоровье (воспаление 
лёгких, осложнившееся с плевритом) не по-
зволило Николаю Евгеньевичу вернуться 
к родным. Лишь в мае 1918 г. он выехал об-
ратно в Москву, но из-за мятежа Чехосло-
вацкого корпуса к июлю 1918 г. смог доехать 
лишь до Омска, где вынужденно остался. 
В начале августа 1918 г. отставной генерал-
майор Вараксин был мобилизован в белую 
Сибирскую армию с назначением членом 
Сибирского военного совещания и зачисле-
нием в резерв чинов при штабе Западно-
Сибирского военного округа. С 31 января 
1919 г. генерал-майор Вараксин был стар-
шим приёмщиком отдела снабжения ГИУ, 
а с 31 июля 1919 г. – стал исполняющим дела 
начальника окружного инженерного управ-
ления Западно-Сибирского военного округа. 
Уже в августе он был переведён в Томск 
в распоряжение начальника окружного воен-
но-инженерного управления. Как позднее 
отмечал Н. Е. Вараксин: «после эвакуации 
Омска окружное военно-инженерное управ-
ление перестало функционировать. Часть 
служащих была направлена в Иркутск, так 
как туда должны были эвакуировать окруж-
ное военно-инженерное управление» [21, 
л. 33, 54 об., 55; 26, л. 21]. 

Однако отступать с белой армией из 
Томска генерал Вараксин не стал; причина 
этого решения так и осталась нам до конца 
неясной. 20 декабря 1919 г. в Томске была 
восстановлена советская власть. В городе 
и его окрестностях состоялась капитуляция 
и массовая сдача сразу нескольких соедине-
ний белой армии в плен частям РККА. Среди 
36 пленённых тогда генералов оказался 
и Н. Е. Вараксин [27]. Сразу после установ-
ления советской власти комендантом Томска 
была объявлена обязательная регистрация 
всех бывших офицеров, находившихся в го-
роде [28]. Н. Е. Вараксин встал на учёт 
в Томском уездном военкомате, после чего 
был задержан на 4 дня. Но уже 27 декабря 
1919 г. Николая Евгеньевича назначили на-
чальником Томского инженерного управле-
ния, а затем направили в распоряжение по-
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мощника Главнокомандующего Восточным 
фронтом, откуда по ходатайству И. Л. Дзе-
вятловского в конце января 1920 г. Николай 
Евгеньевич был переведён в Омское окруж-
ное военно-инженерное управление (далее – 
ОВИУ), где получил сначала должность 
старшего инженера технической инспекции. 
В марте 1920 г. военспец Вараксин возглавил 
отделение складов и мастерских ОВИУ, 
а вскоре стал начальником инженерно-тех-
нического и лесозаготовительного отдела 
ОВИУ [21, л. 33, 55]. 

Всего в рядах РККА военный инженер 
Вараксин прослужил 21 месяц. Он в начале 
апреля 1920 г. успешно прошёл аттестацион-
ную комиссию и был рекомендован к службе 
в ОВИУ [29]. Однако не всё в красноармей-
ской службе у нашего героя было гладко. Так, 
23 апреля 1920 г. Николай Евгеньевич был 
арестован Омской губЧК. Получив типовое 
обвинение «за службу в белой армии», он 
был заключён в концентрационный лагерь. 
Спустя месяц, 26 мая 1920 г., Омская губЧК 
проведя следствие, предложила Н.Е. Варак-
сина освободить, но при условии его обяза-
тельного направления обратно на службу 
в ОВИУ [21, л. 1 об., 17, 18 об., 34–34 об.]. 
В тот период в одной из анкет, отвечая на 
«политический блок вопросов», бывший бе-
лый генерал, видимо опасаясь за себя и близ-
ких, указывал весьма тенденциозную и почти 
нейтральную формулировку: «В данный мо-
мент считаю необходимым мир для восста-
новления нормальной жизни» [21, л. 2 об.]. 

Управление Начальника инженеров Си-
бири 19 сентября 1921 г., наряду с другими, 
дислоцированными в Омске органами РККА, 
было переведено в Новониколаевск (ныне 
Новосибирск). Но наш герой, ссылаясь на 
возраст, усталость и слабое здоровье, попро-
сил оставить его в Омске, назначив к иному 
месту службы. Опытного военного инженера 
направили преподавать инженерное дело од-
новременно в инженерную школу младшего 
комсостава 29-й дивизии и в Высшую воен-
ную школу Сибири. В последнем из назван-
ных заведений сослуживцами Н. Е. Варак-
сина стали видные специалисты военного 
дела – В. И. Кедрин, Н. Н. Артамонов, 
П. П. Голышев и др. В январе 1923 г. Высшая 
военная школа Сибири была расформирова-
на, а 60-летний военспец Вараксин на осно-

вании своего рапорта был уволен в отставку 
и снят с военного учёта [21, л. 8, 17–17 об., 
20, 25]. 

Так для героя нашей статьи началась 
штатская жизнь, в которой он успешно реа-
лизовывал себя на педагогической стезе, став 
преподавателем Сибирского художественно-
промышленного института (техникума). Од-
ним из тех, кто рекомендовал тогда Н. Е. Ва-
раксина в качестве преподавателя, был 
П. П. Голышев – военный инженер, бывший 
сослуживец нашего героя по ГИУ (в колча-
ковской армии), а затем ОВИУ и ВВШС 
(в РККА) [22, л. 1 об.]. 

Спектр дисциплин (теоретических  
и практических), которые преподавал 
Н. Е. Вараксин своим студентам, наглядно 
демонстрирует глубину и широту его позна-
ний – строительная механика, теория и про-
екция теней, математика и технология мате-
риалов и др. [22, л. 1 об.; 30, л. 1, 4]. Об этом 
же свидетельствует в мемуарах известный 
омский художник К. П. Белов [31, с. 84]. Од-
на из характеристик нашего героя середины 
1920-х гг. одновременно лаконично и на-
глядно сообщает о Николае Евгеньевиче сле-
дующее: «Любит своё дело и знает его. Уме-
ет подойти к учащимся» [30, л. 5]. Один из 
учеников нашего героя – Б. М. Надеждин – 
вспоминал о Н. Е. Вараксине, как о человеке 
очень спокойном, мягком и добродушном 
[12, с. 378]. 

С момента перехода на гражданскую 
службу Н. Е. Вараксин вступил в ряды про-
фильных общественных организаций – Союз 
строительных рабочих, Союз работников 
просвещения. Но до конца жизни Николай 
Евгеньевич оставался беспартийным [30, 
л. 1 об.]. 

В 1930 г. (с упразднением Омского худ-
прома) Н. Е. Вараксин перешёл на работу 
в Омский коммунально-строительный техни-
кум, возглавив там ревизионную комиссию, 
а затем став секретарём государственной ат-
тестационной комиссии. Но служба его здесь 
не была столь продолжительна. В 1933 г. 
Н. Е. Вараксин подал руководству прошение 
о своём увольнении на заслуженный отдых и 
уже с 1934 г. значился на пенсии [22, л. 3, 4, 7]. 

Принадлежность героя нашей статьи 
к категории «бывших людей» типичным об-
разом отразилась на его судьбе. В тот период 
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органы ВЧК–ОГПУ уделяли особое внима-
ние гласному и негласному контролю над 
бывшими белогвардейцами [32, с. 126–146, 
220–221]. Как бывший офицер, Н. Е. Варак-
син с момента перехода на советскую службу 
состоял на особом учёте в органах ВЧК–
ОГПУ по месту службы, а затем проживания. 
Герой нашей статьи лично и через Омский 
губвоенкомат подавал в Омский губотдел 
ОГПУ мотивированные ходатайства о своём 
снятии с особого учёта. Но на основании то-
го, что бывший белый генерал Вараксин 
проходил по агентурным разработкам ом-
ских чекистов, 15 октября 1924 г. в поданных 
в отношении него ходатайствах было отказа-
но [21, л. 42; 33, л. 244; 34, л. 56]. 

Однако, в конечном счёте, Н. Е. Варак-
син всё же был снят с особого учёта бывших 
белых в Омском окротделе ОГПУ. Точную 
дату этого события нам установить не уда-
лось. Очевиднее всего, это произошло в кам-
панию по массовому снятию бывших бело-
гвардейцев с особого учёта в 1925–1926 гг. 
В частности, известно, что на 1 декабря 
1926 г. герой нашей статьи в Омском окрот-
деле ОГПУ уже не значился как «особоучёт-
ник» [35, л. 3]. 

Политические притеснения коснулись 
Николая Евгеньевича и в другом отношении. 
В проходившую в середине 1920-х гг. кампа-
нию по массовому лишению бывших бело-
гвардейцев избирательных прав Н. Е. Варак-
син оказался в числе «лишенцев». Но 13 ян-
варя 1927 г. постановлением Омской город-
ской избирательной комиссии Николай Ев-
геньевич, на основании поданного им лично-
го заявления, к выборам всё же был допущен 
и из списков «лишенцев» исключён [36, л. 6; 
37, л. 166 об.]. Стоит сказать, что практика 
восстановления избирательных прав бывшим 
белым имела особенности в каждом индиви-
дуальном случае [38]. Подчеркнём, что то-
гда, подобно герою нашей статьи, в катего-
рии «лишенцев» на короткий период оказа-
лись видные представители интеллектуаль-
ной элиты Омска, служившие в годы Граж-
данской войны в белой армии – среди них 
топограф и геодезист Н. Д. Павлов (бывший 
генерал-майор), финансист Н. Н. Артамонов 
(бывший генерал-майор), инженер П. П. Го-
лышев (бывший полковник), биолог 
К. Е. Мурашкинский (бывший чиновник во-

енного времени), математик А. Л. Иозефер 
(бывший подпоручик). Все они благополучно 
и скоро восстановили свои избирательные 
права [36, л. 7, 7 об., 18 об.; 37, л. 167 об.]. 

В 1935 г. в жизни Н. Е. Вараксина про-
изошла большая трагедия: по решению Ом-
ского облисполкома в массовую кампанию 
по сносу культовых зданий был уничтожен 
Успенский кафедральный собор – одна из 
архитектурных жемчужин дореволюционно-
го Омска, являвшаяся, пожалуй, самым мас-
штабным зданием, возведённым при участии 
нашего героя. (Собор восстановили в 2007 г.). 
Очевидцы указывали, что Николай Евгенье-
вич не раз приходил на руины разрушенного 
детища; пожилой человек, не скрывая своих 
горьких слез, рыдал [12, c. 379; 39, с. 58]. 

Все описанные выше коллизии полити-
ческой жизни советского общества для ин-
теллектуальной элиты страны были предте-
чей гораздо более трагического времени. 
Представители бывшего офицерства стали 
в этом отношении особой категорией среди 
тех, кто попал в 1930-е гг. в жернова массо-
вых репрессий. Так, 21 июля 1937 г. в дом 
Н. Е. Вараксина прибыли сотрудники НКВД. 
Они арестовали пожилого человека, но про-
ведя обыск, ничего подозрительного найти 
у Николая Евгеньевича не смогли, изъяв 
лишь паспорт и 9 писем [40; т. 1, л. 38, 39]. 

Наш герой оказался арестован по пе-
чально известному сфабрикованному делу 
о подпольной антисоветской организации 
«во главе» с Н. Н. Артамоновым [7, л. 291, 
292, 298; 32, с. 134–138; 41, с. 29–30]. На 
следующий день после ареста Н. Е. Варакси-
на стали допрашивать. На предъявленное 
обвинение Николай Евгеньевич сначала от-
вечал коротко и категорично: «Я уже ранее 
давал показания, что в контрреволюционной 
офицерской организации не состоял и не со-
стою, а также ничего об её существовании не 
знаю» [40; т. 1, л. 41]. Наш герой указывал на 
допросах, что действительно в его окруже-
нии имеется немало бывших офицеров. Сре-
ди них он называл штабс-капитана В. С. Не-
ведимова, подполковника В. А. Завьялова, 
генерал-майора Н. Н. Артамонова и др. При 
этом, подследственный Вараксин подчёрки-
вал, что с последним он познакомился 
в 1919 г., в Омском военно-окружном совете. 
Но при этом Николай Евгеньевич утверждал, 
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что с «главой офицерского заговора» 
Н. Н. Артамоновым он всегда общался лишь 
весьма поверхностно «на уровне приветствий 
и шаблонных вопросов» [40; т. 1, л. 41, 
41 об.]. 

Но уже вскоре, оказавшись под жёстким 
давлением следствия, 29 сентября 1937 г. 
пожилой человек, как многие остальные аре-
стованные по тому делу, дал «признательные 
показания», оклеветав себя и других аресто-
ванных по «делу Артамонова»: «Больше 
скрывать о контрреволюционной организа-
ции я не в силах. В неё был вовлечён под-
полковником Завьяловым, но практической 
работы не вёл в силу возраста» [40; т. 1, 
л. 45]. 

В итоге, основываясь на «показаниях» 
Н. Н. Артамонова и Д. Г. Катанаева, Н. Е. Ва-
раксин был «изобличён» следствием, как 
член областного руководящего центра 
контрреволюционной организации, органи-
зовавший до 20 боевых офицерских ячеек, 
проводивший вредительство и готовивший 
вооружённое восстание против советской 
власти. «Виновность» нашего героя пред-
ставлялась «в воззрениях следствия» полно-
стью очевидной. Тройка УНКВД по Омской 
области, рассмотрев следственное дело III-го 
отдела УГБ УНКВД по Омской области по 
обвинению Н. Е. Вараксина, 25 октября 1937 
г. постановила применить в качестве меры 
наказания расстрел. Приговор был приведён 
в исполнение 28 октября 1937 г. [40; т. 1, 
л. 50; 40, т. 5, л. 151; 42, с. 35]. Николай Ев-
геньевич Вараксин не дожил до 75 лет чуть 
менее месяца. 

В 1956 г. в рамках внутриведомственной 
проверки дело о подпольной антисоветской 
организации «во главе» с Н. Н. Артамоновым 
и её «участниках» было пересмотрено. Мате-
риалы проверки были изучены прокуратурой 
и судебными органами. В итоге, президиум 
Омского областного суда 29 ноября 1956 г. 
полностью реабилитировал Н. Е. Вараксина 
за отсутствием состава преступления. Суд, 
в частности, обратил особое внимание, что 
обвинение лиц, привлечённых по делу 
1937 г., было построено на противоречивых 
материалах, ложных показаниях, сфальсифи-
цированных документах дела, а также на не-
правдоподобных признаниях отдельными 
осуждёнными своей вины в предъявленном 

обвинении [40; т. 7, л. 388, 391 об.]. Так, 
спустя 19 лет, Николаю Евгеньевичу Варак-
сину было возвращено его честное имя. 

В ходе подготовки работы удалось вы-
явить некоторые сведения о семье нашего 
героя. Так, удалось установить, что супруга 
Николая Евгеньевича ушла из жизни 
к 1922 г. Старший сын – Сергей – недолго 
служил в годы Гражданской войны в РККА, 
в 1921 г. умер [21, л. 2, 20 об.]. Младший 
сын – Владимир (1901–1980) – отслужив 
в РККА, работал в Сибирском округе путей 
сообщения, но в итоге пошёл по стопам отца, 
окончив архитектурное отделение Сибирско-
го художественно-промышленного технику-
ма [21, л. 1; 40, т. 1, л. 38; 43, л. 2]. Впослед-
ствии он стал знаменитым советским архи-
тектором, педагогом, Заслуженным строите-
лем БССР. 

На момент ареста Н. Е. Вараксина с ним 
вместе жили его престарелые сестры: Анна 
(портниха, инвалид), Ольга (бывшая служа-
щая), Мария (вдова телеграфного чиновни-
ка) [21, л. 45; 40, т. 1, л. 45]. Родной брат ге-
роя нашей статьи – Дмитрий – окончил Си-
бирский кадетский корпус (1883 г.) и 2-е 
Константиновское военное училище (1885 г.) 
[20, с. 394], служил в Русской императорской 
армии, состоя на 1917 г. в чине подполков-
ника. В 1920-е – 1930-е гг. он жил в Харбине, 
служил до 1935 г. на КВЖД, после чего пе-
ребрался в Льеж (Бельгия), где и проживал 
на 1937 г. Но, как указывал наш герой, с бра-
том он отношений не поддерживал, а пере-
писку с Д. Е. Вараксиным вела его сестра 
Анна [40; т. 1, л. 43, 49, 49об.]. 

Биографические исследования об участ-
никах Гражданской войны в Сибири остают-
ся всё ещё безмерным, но весьма содержа-
тельным полем для научной деятельности, 
давая самые широкие представления об эпо-
хе. Как показывает опыт проведения истори-
ческих форумов, современное сообщество 
исследователей подчёркивает необходимость 
продолжения выявления, публикации и по-
пуляризации источников о военно-револю-
ционном периоде 1917–1922 гг., обращаясь, 
в том числе, к судьбам офицерства [44, 
с. 480; 45, с. 24–25; 46, c. 60]. 

Реконструировав жизненный путь героя 
статьи, мы можем отметить, что он, несмотря 
на принадлежность к профессии военного, 



Н. С. Жукова, Д. И. Петин 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). С. 137–145. 144 

благодаря своей «небоевой» специализации, 
знаниям и талантам, стал знаменитым мир-
ным созидателем. На наш взгляд, фигура 
Н. Е. Вараксина является одним из примеров, 
ломающих распространённые в массовом 
сознании стереотипные представления о по-
литизированности участников Гражданской 
войны, их категоричной принадлежности 
только к одному из противоборствовавших 
лагерей. Генерала Вараксина, павшего жерт-
вой массовых политических репрессий, мы 
обоснованно можем называть современни-
ком трагического века, ведь в его жизненном 
пути зеркально отразились все военные 
и политические коллизии времени. Увы, по-
пытки Н. Е. Вараксина в 1920-е –1930-е гг. 
«уйти от политики» и нивелировать в глазах 
советской власти свою «принадлежность» 
к «враждебному антисоветскому элементу», 
оказались тщетны. Тем не менее, герой ста-
тьи за годы военной и гражданской службы 
всё же смог оставить после себя бессмертные 
творения архитектуры и поколение учеников, 
пополнивших ряды советской технической 
интеллигенции и продолживших славное де-
ло русской инженерной мысли. 
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ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС В БЕЛОМ ОМСКЕ В 1918–1919 гг. 

Изучены причины и последствия топливного кризиса в Белом Омске в 1918–1919 гг. Развал 
железнодорожного и речного транспорта, нехватка финансирования вызвали катастрофическое по-
ложение с отоплением города уже зимой 1918–1919 гг. и продолжился следующей зимой 1919–
1920 гг. Топливный кризис оказал крайне негативное влияние на социально-экономическую жизнь 
города, способствовал спекулятивному росту цен на дрова, привёл к расширению эпидемий, закры-
тию ряда предприятий, учреждений образования.  

Ключевые слова: повседневность; топливный кризис; заготовки дров; Белое движение; Белый 
Омск; Сибирь; контрреволюция; Гражданская война. 

 
S. G. Sizov 

THE FUEL CRISIS IN THE WHITE OMSK IN 1918-1919 

The causes and consequences of the fuel crisis in the White Omsk in 1918-1919 are studied. The 
collapse of rail and river transport, lack of funding caused a catastrophic situation with the heating of the 
city in the winter of 1918-1919 and continued the next winter of 1919-1920. The fuel crisis had a very 
negative impact on the socio-economic life of the city, contributed to the speculative increase in prices 
for firewood, led to the expansion of epidemics, the closure of a number of enterprises and educational 
institutions. 

Keywords: daily life; fuel crisis; firewood harvesting; White movement; White Omsk; Siberia; coun-
terrevolution; Civil War.  

 
Гражданская война резко ухудшила со-

циально-экономическое положение населе-
ния России [16]. Сред многочисленных бед, 
с которыми столкнулись жители крупных 
российских городов в годы войны, одной из 
самых острых стала нехватка топлива. Рево-
люционные события, смена власти, деграда-
ция или разрушение традиционного порядка 
управления не могли не вызвать трудностей 
в традиционной для России проблеме: подго-
товке к зиме.  

Характерно, что топливный кризис в это 
время охватил многие районы страны. Топ-
лива не хватало железным дорогам, заводам, 
фабрикам, населению для отопления домов. 

Нехватка угля и дров грозили остановкой 
работы предприятий, затрудняли беспере-
бойное обеспечение фронтов военным сна-
ряжением, пополнениями, продовольствием. 
Топливный кризис охватил Москву, Петро-
град и другие крупные города. В 1918–
1920 гг. многие источники энергии неодно-
кратно отрезались фронтами, да железная 
дорога оказалась в тяжёлом положении. По-
этому в разгар Гражданской войны в Петро-
град поступало угля в 30 раз меньше чем 
в 1914 г. [13]. Первый большой топливный 
кризис в этом городе разразился в январе 
1919 года – не стало ни угля, ни дров, ни 
нефти. В тот месяц из-за отсутствия топлива  

_______________________________________ 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (РФФИ). Проект № 17-81-01006 «“Белая столица России”: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 − 
ноябрь 1919 гг.)». 
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были закрыты десятки предприятий. Петро-
градский совет, стремясь найти решение то-
пливного кризиса, постановил отключить 
электрическое освещение в целях экономии 
энергии, свести к минимуму работу предпри-
ятий и организовать заготовку дров, торфа 
и сланцев в ближайших местностях вокруг 
Петрограда. Для заготовки дров были моби-
лизованы жители города. Трудности с топли-
вом были и в других районах, контролиро-
вавшихся большевиками, например, в Пско-
ве [18]. 

Топливный кризис в Белом Омске 
в 1918–1919 гг. имел и свои особенности 
и сложности. Обеспечение топливом города 
традиционно строилось на двух основных 
операциях. Первая – заготовка дров и добыча 
угля, второе – транспортировка топлива в го-
род. Поэтому Городской Управой заранее вы-
делялись средства финансирования этих опе-
раций и заключались соответствующие кон-
тракты с поставщиками и транспортниками. 

В предреволюционные годы в Омск то-
пливо доставлялось тремя основными путя-
ми. Первый путь был водный: с севера по 
Иртышу на баржах везли дрова. Это был са-
мый дешёвый и проверенный вариант. Вто-
рой – железнодорожный, по Транссибу с за-
пада: с челябинских копей доставляли уголь 
(промышленная разработка здесь началась 
в 1907 г.). Помимо этого со Среднего Урала 
по железной дороге везли и дрова [5], но их 
доля была меньше, чем доля дров, достав-
ляемых по Иртышу. Существовал ещё и тре-
тий путь доставки топлива: железнодорож-
ный с востока. Кузбасский уголь доставлялся 
с Судженских копий [3], но его завозилось 
значительно меньше, чем челябинского. 
К сожалению, названные три направления 
доставки топлива оказались уже в 1918 г. 
в значительной степени подорванными. 

Напомню, что 30 ноября 1917 г. власть 
в городе перешла к Советам. Городское са-
моуправление какое-то время продолжало 
действовать параллельно с ними, решая мно-
гие важные вопросы жизнеобеспечения го-
рода. Но большевики терпели старую город-
скую власть недолго. Омская Городская Ду-
ма просуществовала до 18 января 1918 г., 
когда решением местного Совета депутатов 
была распущена. Тогда же была закрыта 
и Городская Управа. С этого времени и ут-

верждается абсолютная власть Омского Со-
вета в городе, которая просуществовала до 
конца мая 1918 года. В июне 1918 года (по-
сле чехословацкого мятежа и ухода больше-
виков) город попытался вернуться к прежне-
му порядку управления: были восстановлены 
Городская Дума и Городская Управа. Но, как 
показывают протоколы заседаний этих учре-
ждений, первое время денежных средств 
у них катастрофически не хватало. Спустя 
какое-то время управление городом было 
восстановлено, но время для подготовки 
к зиме было безвозвратно упущено. 

Собственно, ещё задолго до зимы 1918 – 
1919 гг. чиновники Городской Управы впол-
не могли предполагать, что Омску топлива 
не хватит. Дело в том, что речная навигация 
довольно жёстко привязана к срокам, когда 
Иртыш является судоходным (примерно 
с середины мая до середины октября). Для 
того, чтобы бесперебойно шла доставка дров 
в Омск по Иртышу уже к середине мая 
должны были быть выделены деньги, подпи-
саны контракты, заготовлен и распилен лес, 
подготовлены и отремонтированы пароходы 
и баржи тех фирм, которые обычно достав-
ляли топливо в город. 

Фактически все эти необходимые под-
готовительные мероприятия были сорваны 
из-за смены власти. Большевики, пришедшие 
к власти, не озаботились подготовкой города 
к зиме весной 1918 г., никаких денег на это 
не выделяли. Ликвидировав Городскую 
Управу и не создав равноценные органы 
управления городом, они уже осложнили 
подготовку к зиме.  

Национализация речного флота также 
усугубила проблему: прежние схемы заго-
товки топлива оказались разрушены. Стои-
мость доставки товаров по реке резко вырос-
ла. Насколько выросла доставка дров паро-
ходами неизвестно, но, например, стоимость 
перевозки соли после национализации реч-
ного флота выросла в 100 раз [10].  

Возрождённое же в июне 1918 г. город-
ское самоуправление изменить ситуацию 
просто не успевало, да и средства получило 
далеко не сразу: большевики увезли на паро-
ходах почти все деньги из казны – 270 млн 
руб. [8, с. 39].  

Положение заметно усугубило и другое 
обстоятельство: большевики значительную 
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часть омских пароходов (23) захватили на 
пристани и угнали на север. Путь отступаю-
щих красноармейцев лежал вниз по течению 
Иртыша до Тобольска, а далее вверх по То-
болу и Тавде к Тюмени, где тогда ещё нахо-
дились красные части. По пути к увезённым 
омским деньгам добавились деньги из захва-
ченного казначейства в Таре. Помимо тех 
23 пароходов, которые они угнали 7 июня, 
отступая из Омска[12], ниже по течению Ир-
тыша большевиками были захвачены и дру-
гие суда с грузами. Флотилия возросла до 
32 судов, а к Тюмени общее количество уг-
нанных пароходов уже достигла ста [8, с. 40–
41]. Понятно, что отсутствие этих ста паро-
ходов сыграло отрицательную роль в подго-
товке к зиме городов и посёлков Приирты-
шья. И среди наиболее пострадавших насе-
лённых пунктов оказался Омск, чьё населе-
ние ещё и катастрофически выросло. Веро-
ятно, некоторую часть судов после отступле-
ния красных удалось вернуть, но неизвестно 
в каком стоянии были эти пароходы, да 
и, самое главное, время для заготовки и вы-
воза дров было безнадёжно упущено. 

В 1918 г. всего было заготовлено для 
Омска около 250 000 кубических саженей 
(кубическая сажень (куб. с.) = 27 куб. арши-
нам = 9,7126 м³), но водный транспорт смог 
вывезти только около 140 000 куб. с. [1]. 
По другим источникам, было заготовлено 
и доставлено 200 000 куб. с., причём для Го-
родской Управы из этого количества предна-
значалось лишь 89 600 куб. с., а остальное – 
для учреждений, организаций и предпри-
ятий [4]. Значительные расхождения в циф-
рах по доставке топлива, встречающиеся 
в разных документах, косвенно свидетельст-
вуют о неразберихе, которая царила в этот 
период. В любом случае, топлива речным 
транспортом было заготовлено недостаточно.  

Не менее печально складывалась ситуа-
ция и с доставкой в город топлива по желез-
ной дороге. В 1918 г. оказалось, что уголь 
с копей Южного Урала и Кузбасса в полном 
объёме вывезти просто нереально. И это бы-
ло связано не только со сменой власти, но 
и с другими серьёзными причинами. Следует 
отметить, что проблемы с отгрузкой топлива 
по железной дороге начались в России ещё 
до революции. Уже во время Первой миро-
вой войны уменьшилось поступление ваго-

нов и паровозов, постоянно сокращались пе-
ревозки пассажиров и товаров. Вот цифры 
проблемы во всероссийском масштабе. Если 
на 31 декабря 1915 г. имелось 20,7 тыс. паро-
возов всех видов и около 576 тыс. вагонов, то 
на 31 декабря 1916 года – 16,8 тыс. паровозов 
и немногим более 463 тыс. вагонов [15, 
с. 607–608]. Следовательно, количество па-
ровозов и вагонов за год сократилось на 
20 %. В августе 1916 г. недогруз топлива со-
ставил 27 %, в сентябре повысился до 32 %, 
а в октябре достиг 37,4 % [15, с. 550].  

Революционные события, без сомнения, 
привели к ещё большей деградации деятель-
ности железных дорог. В первую очередь кри-
зис ударил по Москве и Петрограду, но ухуд-
шение работы железнодорожного транспорта 
не могло не коснуться и других крупных  
городов, в том числе, Омска. Впрочем, все  
проблемы города по снабжению топливом 
в 1916 г., несомненно, бледнеют перед ката-
строфическим положением 1918–1919 гг. 

Омская Городская Управа сразу после 
восстановления своей власти в июне 1918 г., 
принимала экстренные меры к обеспечению 
города топливом по линии железной дороги. 
В Челябинске в 1918 г. было куплено 180 000 
пудов каменного угля, но вывезти его оказа-
лось невозможным из-за нехватки паровозов 
и общей деградации деятельности транспор-
та [4].  

Таким образом, три основных пути дос-
тавки оказались недействующими. Доставить 
в Омск необходимое количество дров и угля 
транспортом оказалось невозможным, по-
этому зима 1918–1919 гг. привела к резкому 
повышению цен на дрова. Помимо сложно-
стей с заготовкой топлива возникли колос-
сальные трудности с его транспортировкой. 

Неимоверный рост цен на дрова опреде-
лялся не только недопоставкой, но и расту-
щим спросом. Зима 1918–1919 гг. стала су-
ровым испытанием для жителей Омска ещё 
и потому, что их число постоянно увеличи-
валось из-за растущего количества беженцев. 
Город был страшно перенаселён. Из-за де-
фицита дров они выросли в цене настолько, 
что стали объектами спекуляции.  

Ряд учреждений, оказавшихся без денег 
и дров, были вынуждены закрыться. Среди 
них, например, Омская учительская семина-
рия: это образовательное учреждение просто 
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нечем было отапливать [6]. В январе 1919 г. 
закончились дрова на городских складах, 
а подвоз угля с уральских копей резко сокра-
тился, в результате стали закрываться и не-
которые предприятия в городе [7, с. 57]. 

Возникший топливный кризис резко 
усугубил эпидемическую ситуацию в городе 
(прежде всего заболеваемость тифом). Дело 
в том, что имелась прямая связь между рос-
том эпидемии и доступностью топлива. При 
отсутствии или недостатке дров наблюдался 
рост антисанитарии, поскольку нечем было 
топить общественные бани, да и в частных 
банях люди мылись реже [11]. Городским 
властям пришлось идти на чрезвычайные 
меры: все, кто занимался ломовым и извоз-
ным промыслами, а также крестьяне селений, 
находившихся не далее 10 вёрст от центра 
заготовок, были обязаны участвовать в дос-
тавке дров в Омск [17]. 

К сожалению, в 1919 г. ситуация с под-
готовкой города к зиме 1919–1920 гг. замет-
но не улучшилась. Положение стало ослож-
няться ещё и тем обстоятельством, что из-за 
отступления Белой армии население Омска 
стало расти ещё быстрее, чем в 1918 г.: на-
чался приток новых беженцев. Теперь к бе-
женцам из Поволжья добавились и беженцы 
с Урала, который оставляла армия Колчака. 
Люди спасались и от большевистской власти, 
и просто от голода, поскольку в Сибири, не-
смотря на все сложности, с продовольствием 
было всё-таки лучше, чем в Европейской 
России. Резкий рост численности населения 
Омска неизбежно привёл к столь же стреми-
тельному росту потребности в топливе. Но 
поскольку адекватного поступления дров на 
рынок не было, а спрос непрерывно возрас-
тал, цены на дрова продолжали расти. И рос-
ли даже быстрее, чем на продовольствие. 

В помощь городу включились и коопе-
ративы, в том числе их крупнейшее объеди-
нение – Цетросибирь. В марте 1919 г. было 
объявлено, что она начинает крупные лесоза-
готовки и начинает приобретать в бассейнах 
Оби, Иртыша и их притоках пароходы, что-
бы создать собственный речной флот. Это 
позволило бы Центросибири обеспечить 
дровами свои кооперативы, а заодно прода-
вать излишки горожанам [2]. 

Межведомственное совещание по уре-
гулированию дровяных заготовок к будущей 

зиме состоялось 4 марта. Было признано не-
обходимым резко увеличить финансовую 
помощь государства городам, лесозаготови-
тельным конторам и кооперативам. Решено 
было все финансовые средства на эти цели 
передать Министерству торговли и промыш-
ленности для централизованного распреде-
ления [2]. 

Городская Управа в 1919 г. постаралась 
извлечь уроки из кризисной ситуации пре-
дыдущего года, заранее озаботилась выделе-
нием средств для покупки угля и заготовки 
дров. (Справедливости ради, заметим, что 
городским чиновникам и в страшном сне 
не могло привидеться, что в Омск в 1919 г. 
прибудут ещё десятки тысяч новых бежен-
цев). Были заключены контракты на поставку 
барж под дрова с «Западно-Сибирским Това-
риществом» и «Риддерским Горнопромыш-
ленным Акционерным Обществом». С 20-х 
чисел мая началась поставка дров, причём 
в первые недели ежедневно ставилось под 
загрузку дров по одной барже. Но через не-
которое время ситуация стала меняться 
к худшему. Начиная с 1 июля, отправка  
одной баржи приходилась уже на каждые 
четыре-пять дней. Баржи находились в пути 
от места загрузки до Омска около месяца. 
Сокращение прибытия барж городские вла-
сти обнаружили не сразу. Чтобы исправить 
положение, решили подключить к доставке 
ещё и «Товарищество «Лесопар»», у которо-
го имелось 8 барж и три парохода. Увы, си-
туация улучшилась незначительно: парохо-
дов и барж для отправки дров всё равно 
не хватало. 

Что касается доставки топлива по же-
лезной дороге, то и в 1919 году, как и ранее, 
катастрофически не хватало паровозов и ва-
гонов для вывоза угля и дров. В условиях 
наступления Красной Армии на Урале и взя-
тия Челябинска (24 июля 1919 г.) снабжение 
Омска топливом ещё более ухудшилось: 
уголь с челябинских копей перестал посту-
пать, а заготовленные дрова с Урала уже 
нельзя было вывезти. Даже дрова на тех 
станциях, которые ещё контролировали вой-
ска армии Колчака, вывозить в Омск было 
нечем. Городская Управа обращалась к воен-
ному ведомству с просьбой о помощи, пред-
лагая вывоз топлива с помощью армейских 
автомобилей. Успеха эта просьба, конечно, 
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не имела: и автомобилей, и бензина в армии 
был заметный недостаток. Доставка же дров 
крестьянскими поводами в условиях отда-
лённости складов от города, нехватки 
средств и общей неразберихи, ситуацию 
также не могла спасти. Едва удалось вывезти 
небольшое количество дров с близлежащих 
станций. 

Некоторое количество угля доставля-
лось с Судженских копей, но его для перена-
селённой Белой столицы катастрофически не 
хватало. Кроме того возникли проблемы 
и с добычей и вывозом угля с востока. В га-
зетах сообщалось о значительном снижении 
добычи угля на копях по линии Транссиба. 
Для улучшения ситуации власти решили  
на добыче угля задействовать военноплен-
ных [14]. В результате топлива для Омска 
и на зиму 1919–1920 гг. было заготовлено 
совершенно недостаточно. 

Осенью 1919 г. в Омске дрова продава-
лись по ценам, которые называли «безумны-
ми»: сажень сосновых или берёзовых дров 
стоила 1000–1100 руб., но продавали в ос-
новном возами: за воз, вмещавший четверть 
сажени дров, просили 400–450 руб. [7, с. 122]. 
Сумма 400–450 руб. сопоставима с месячной 
зарплатой низкооплачиваемых категорий 
служащих, а сумма в 1000–1100 руб. была 
зарплатой с надбавкой служащих, имевших 
зарплату выше средней. Понятно, что нема-
лому числу людей покупать дрова на рынке 
было просто «не по карману» и на отопление 
шло всё, что могло гореть и давать тепло. 

Справедливости ради скажу, что дровя-
ной кризис в годы Гражданской войны охва-
тил многие города России: и там, где хозяй-
ничали большевики, и та, где были белые 
(например, на Урале [9]). Всё это было след-
ствием глубокого хозяйственного кризиса, 
вызванного Гражданской войной и разрухой. 
В Омске ситуация носила столь острый ха-
рактер, потому что город стал одним из 
главных пунктов притяжения беженцев. 
Кроме того, отдалённость города от мест за-
готовки топлива, традиционная зависимость 
поставок от навигации по Иртышу, мешала 
принять быстрые меры к исправлению си-
туации. Угон пароходов большевиками так-
же ухудшил ситуацию. 

Таким образом, топливный кризис в Бе-
лом Омске уже тогда, в 1918–1919 гг., на-

глядно показал, насколько неустойчива сис-
тема снабжения крупных городов в условиях 
революционных событий. Город Омск, нахо-
дящийся в степной зоне, не имеющий по со-
седству ни угольных месторождений, ни 
крупных лесных массивов (за исключением 
сравнительно небольшого Чернолучинского 
бора), оказался в этом отношении особенно 
уязвим. Развал железнодорожного и речного 
видов транспорта вызвал почти катастрофи-
ческое положение с отоплением города уже 
зимой 1918–1919 гг. Но и с некоторым укре-
плением городской власти, принятием ряда 
мер по заготовке дров, положение, как оказа-
лось, было почти невозможно исправить из-
за острой нехватки пароходов, паровозов 
и, конечно, денежных средств. Положение 
с обеспечением города Омска дровами и уг-
лём усугубилось катастрофически приездом 
в 1918–1919 гг. десятков и даже сотен тысяч 
беженцев (население выросло до 500 тыс. 
человек). 

Топливный кризис оказал крайне нега-
тивное, разрушающее влияние на социально-
экономическую жизнь города, вызвал небы-
вало резкий, спекулятивный рост цен на дро-
ва, способствовал росту эпидемий, привёл 
к закрытию ряда предприятий, учреждений 
образования, гибели людей. Кризис управле-
ния городом, вполне вероятно, способство-
вал и падению авторитета власти. Зимой 
1919–1920 гг. топливный кризис продолжил-
ся. 14 ноября 1919 г. Белый Омск пал, и за-
дачи обеспечения города топливом был вы-
нужден рассматривать и решать уже Омский 
ревком. И он решал эти задачи в 1920 г., ис-
пользуя чрезвычайные меры. 
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НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)* 

Рассматривается повседневная жизнь школьников в предвоенный период. Показаны особенно-
сти учебного процесса, а также внешкольной жизни подростков. Акцентируется внимание на госу-
дарственной политике по отношению к подрастающему поколению и на её реализации в сибирской 
провинции. 
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DAILY LIFE OF TEENAGERS IN THE CITY OF THE SIBERIAN PROVINCE ON THE 
EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (ON THE EXAMPLE OF OMSK REGION) 

The article deals with the daily life of schoolchildren in the prewar period. The author shows the fea-
tures of the educational process, as well as extracurricular life of adolescents. Attention is focused on the 
state policy towards the younger generation and how it was implemented in the Siberian province. 

Keywords: daily life; teenagers; prewar period; Omsk region; Siberian province. 

 
Изучение Великой Отечественной вой-

ны до сих пор остаётся актуальной пробле-
мой и для учёных-историков, и для любите-
лей. В разные годы внимание привлекают 
разные аспекты, в настоящее время многие 
исследователи обратились к вопросам экс-
тремальной повседневности военного време-
ни. Проблема повседневности оказалась 
в центре внимания ещё несколько десятков 
назад, причём как у историков, так и у фило-
софов. Но не менее важным кажется пробле-
ма изменения основных аспектов повседнев-
ности с мирного времени на военное, сам 
процесс формирования стрессовой ситуации, 
который происходил летом-осенью 1941 г. 
Для того, чтобы понять это в полной мере, 
наверное, необходимо обратиться к жизни 
советского общества в конце 1930-х гг. 

К 1930-м годам страна постепенно пре-
вратилась в государство с определёнными 
перспективами развития, именно поэтому 
один из основных вопросов для руководства 
страны было особое внимание подрастаю-
щему поколению. Здесь важным кажется во-
прос об отношении государства к молодёжи 
и отношение молодых людей к своей стране, 
к своему будущему, которое было неразрыв-
но с ней связано. Кроме того, не менее важ-
ным для рассмотрения является вопрос 
о том, как повлияло изменение международ-
ной обстановки накануне Великой Отечест-
венной войны на молодое поколение в целом 
и что изменилось во взаимоотношениях го-
сударства и подрастающего поколения, когда 
со стороны власти стали предъявляться 
большие требования, чем в условиях начала

_______________________________________ 
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и середины 1930-х гг. Кроме того, хотелось 
бы отметить тот факт, что молодое советское 
государство и все его граждане с самого нача-
ла своего образования существовали в со-
стоянии экстремальной повседневности: Гра-
жданская война, продолжавшаяся на окраинах 
практически до конца 1920-х гг., затем форси-
рованные индустриализация и коллективиза-
ция, а после – начало Второй мировой войны 
в Европе, а значит необходимость скорейшей 
подготовки к возможному её началу и на тер-
ритории нашей страны. Такой уровень экс-
тремальности становился уже нормой, и воз-
можно, многие современники воспринимали 
определённые бытовые трудности, как обыч-
ное и долговременное явление. 

Источниками для изучения данной темы 
стала местная периодическая печать, прежде 
всего – городские, а также малотиражные 
районные газеты предвоенного периода: 
«Омская правда», «Молодой большевик», 
«На Ленинском посту», «Колхозное знамя», 
«Большевистский путь». Кроме того, был 
изучен сборник документов «Директивы 
КПСС и Советского правительства по хозяй-
ственным вопросам. (1917–1957)». 

Основной задачей, которая ставилась 
перед подростками, было обучение: сначала 
школьное, а затем – профессиональное. Как 
и во всей стране, на территории Омской об-
ласти в 1930–1931 гг. дети должны были по-
лучать обязательное начальное образование, 
а к концу 1930-х гг. многие заканчивали се-
милетку. Конечно, учёба и приготовление 
домашних заданий занимала основную часть 
времени детей и подростков, но не меньшее 
внимание уделялось и организации внеучеб-
ной деятельности. Проявляя свойственную 
своему возрасту энергию, ребята включались 
в общественную жизнь страны, занимались 
в кружках по интересам, а также помогали 
взрослым в свободное время, а особенно – 
в период каникул. 

Учебные предметы в школе делились на 
основные (их было большинство) и второ-
степенные, оценки по которым не учитыва-
лись в случае выдачи похвальной грамоты 
или красного аттестата по окончании школы 
[1, с. 439]. Речь идёт о предметах, предпола-
гавших успехи не столько в зависимости от 
стараний и умений, сколько от природных 
способностей: пение, рисование и физкуль-
тура. Их изучение было необходимо просто 

для общего гармоничного развития ребенка. 
Несмотря на то, что в стране явно шёл про-
цесс, который иногда называют спортариза-
цией нации, к недостаточно успешным в фи-
зическом развитии детям относились нор-
мально. Обыденным делом для большинства 
учеников была сдача нормативов для полу-
чения различных значков, в первую оче-
редь – значка ГТО, который был базовым для 
таких, как например «Юный ворошиловский 
стрелок» или «Юный отличник санитарной 
обороны СССР». Для любителей спорта или 
желающих заниматься каким-либо видом 
серьёзно набирали учащихся в Детские спор-
тивные школы. При этом самыми популяр-
ными в Омске отделениями были велосипед-
ное, легкоатлетическое и лыжное. Но сорев-
нования проводились не только между спор-
тивными школами, но и между школьниками 
общеобразовательных. Так например, 12 ок-
тября 1939 г. на Сыропятском тракте были 
организованы общегородские велосипедные 
соревнования, на которых от каждой школы 
была представлена команда из 10 человек 
разного возраста, причём юноши бежали 10 
и 20 км, девушки и мальчики 5 и 10 км, а де-
вочки 3 и 5 км [2, с. 4]. 

В школах, как и у взрослых на предпри-
ятиях, проходили соцсоревнования: выявля-
ли лучшую успеваемость как среди классов, 
так и индивидуально. Для повышения успе-
ваемости организовывались кружки по со-
вместной подготовке уроков, в которых от-
личники занимались с отстающими детьми. 
Постоянно проводились собрания, на кото-
рых сами дети и учителя обсуждали способы 
улучшения оценок. Отличники выступали 
и в печати, делясь опытом отличной учебы. 
Вообще роль школы трудно переоценить, 
особенно в сельской местности, а ещё более – 
в северных районах, где они представляли 
собой интернаты, следовательно, дети не 
только обучались здесь, но и жили большую 
часть года. В таких местах школы, наряду  
с избами-читальнями, действительно пре-
вращались в центры культуры.  

В местной прессе с апреля месяца появ-
лялась целая рубрика: «Весенние испытания 
в школах». Начиная с четвертого класса, 
школьники сдавали итоговые испытания 
в письменной и устной форме. Для успешной 
сдачи экзаменов и получения реальной кар-
тины знаний школьники получали програм-
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му испытаний, а для устных экзаменов – би-
леты. Не все школьники допускались к экза-
менам: в случае наличия трех отметок «пло-
хо» и «очень плохо» (переход на числовую 
систему оценок только начался с января 
1939 г.) ученик оставался на второй год обу-
чения или оставлялся для осенних испыта-
ний. Ученики с первого класса по шестой 
сдавали экзамены до 1 июня, с седьмого по 
девятый – до 5 июня, а выпускники десятых 
классов – до 15 июня, при этом они должны 
были сдавать 11 экзаменов [3, с. 1]. Если по 
всем предметам выпускник получал «отлич-
но», то зарабатывал красный аттестат, что 
предполагало дальнейшее обучение без эк-
заменов. Лучшие ученики области (50 чело-
век) отправлялись на экскурсии в Москву 
и Ленинград, а также 300 человек посещали 
детский лагерь отдыха международного зна-
чения «Артек». 

Особое внимание уделяли военной под-
готовке, поскольку международное положение 
для СССР было сложным всегда, поэтому на-
ряду с военными кружками разной направлен-
ности организовывали военно-технические 
практические занятия в виде игр. Так, 30 июня 
1939 г. прошла широкомасштабная игра, в ко-
торой участвовали взводы, роты, батальоны с 
артиллерией и пулемётами (всего участников 
было около двух тысяч человек) красных и 
синих. Перед участниками ставились боевые 
задачи разной степени сложности. В результа-
те победу одержали синие [4, с. 3].  

А с сентября 1939 г. в связи с началом 
военных действий Германии в Европе в СССР 
была введена всеобщая воинская обязанность, 
а в школах особое внимание стали уделять 
военной подготовке, которая включала в себя 
строевую подготовку, стрельбу, изучение уст-
ройства винтовки, автомата и другое. В это же 
время увеличилось количество кружков 
ПВХО и юных ворошиловских стрелков, ме-
жду которыми также проводились областные 
соревнования по стрельбе. С января 1940 г. 
был введён новый комплекс ГТО, который 
включал в себя не только обязательные нор-
мы, но и по выбору, что соответствовало 
специализации конкретного человека. С это-
го момента для получения значка I ступени 
нужно было пройти 14 испытаний, для II – 
15, а ещё вводился уровень БГТО – 9. Обяза-
тельные нормы: гимнастика, полоса препят-
ствий, плавание, бег, лыжный спорт, стрель-

бу, знание основ гигиены, знание основ фи-
зической культуры и спорта – очевидно, что 
речь шла и о теоретических знаниях, а не 
только о практике. Нормы по выбору: 
7 групп упражнений по признаку качеств, 
выработке которых они способствовали – 
воспитание силы, скорости, выносливости, 
ловкости, смелости и решительности, защи-
ты и нападения, метания и стрельбы. Осо-
бенно важно это было для такой категории 
молодёжи, как допризывники. Это были либо 
выпускники школ, либо училищ, которые 
готовились пойти в армию, причём основная 
масса ответственно готовилась, уже получая 
заранее определённые военные навыки, по-
скольку такая подготовка в школах начина-
лась ещё в 5–7 классах, поскольку в средне-
специальные учебные заведения поступали 
после семилетки [5, с. 2]. 

В свободное от учёбы время школьники 
занимались в самых различных кружках. 
Центрами посещения были Дворцы пионе-
ров, где располагались театральный, хоро-
вой, балетный, изо-, фотокружок, радио- и 
кинолюбителей. Результаты своей деятель-
ности кружковцы демонстрировали на вы-
ставках районного, городского и областного 
уровней. В марте 1939 г. в ДК им. Лобкова 
открылась выставка художественных работ 
учащихся, на которой были представлены 
картины, скульптурные изображения и про-
изведения прикладного и народного творче-
ства. А для участников театральных кружков 
ежегодно проводился городской тематиче-
ский смотр-конкурс. 

Стоит отметить, что целью создания 
кружков было получение навыков практиче-
ской деятельности по выбранному направле-
нию. Так например, в августе 1939 г. на юж-
ной стороне Новой загородной рощи откры-
лась детская техническая и сельскохозяйст-
венная станция, фактически представлявшие 
собой плодово-ягодный сад и зоолого-живот-
новодческую лабораторию. А на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке был открыт 
специальный павильон «Сибирь», где свои 
достижения представляли не только взрос-
лые, но и подрастающее поколение. Осенью 
1939 г. главный выставочный комитет пре-
мировал Омскую областную техническую 
и сельскохозяйственную станцию дипломом 
II степени, пятью тысячами рублями и мото-
циклом «За выдающиеся успехи в работе 
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и перевыполнение показателей, установлен-
ных для участников ВСХВ» [6, с. 2].  

С середины 1930-х гг. в Омске сущест-
вовал клуб собаководства и голубеводства, 
с помощью которого пионеры и комсомоль-
цы готовили своих питомцев к спортивным, 
охотничьим и розыскным мероприятиям, 
а птиц дрессировали с целью в дальнейшем 
использовать как почтовых голубей. Здесь 
состояли и те допризывники, которые плани-
ровали нести службу с собаками. Другие ре-
бята просто растили и готовили животных 
для армии или органов внутренних дел. 
В конце августа прошла выставка спортивно-
охотничьих собак, в которой приняли уча-
стие более трёх десятков питомцев и их хо-
зяев. За первое и второе место были вручены 
призы: барометр и фотоаппарат [7, с. 4]. 

Кроме того, в Омске работали клубы: 
шахматно-шашечный, аэроклуб, авиамодель-
ный, театральный. Регулярно проводились 
шахматно-шашечные длительные турниры 
как среди школьников, так и среди воспи-
танников детских домов. Зачастую они про-
должались по 1,5–2 месяца. В этот период 
шахматы были популярными и среди школь-
ников, и среди взрослых, поэтому шахмат-
ные клубы существовали повсеместно. 

Большое внимание уделялось творче-
скому развитию школьников: хореография, 
игра на музыкальных инструментах, вокал, 
хор. Ежегодно по всей стране проводились 
олимпиады детской художественной само-
деятельности, в которой участвовали школь-
ники и городов, и из сельской местности.  

Особым временем для школьников 
1930-х гг., как и для современных учеников, 
были каникулы. Вопрос об отдыхе подрас-
тающего поколения был в центре внимания 
различных организаций. Рядом со всеми го-
родами и населёнными пунктами работали 
пионерские и детские лагеря, а также дома 
отдыха. Те, кто не попал в загородные места 
отдыха, либо остальную часть каникул, 
приехав из них, привлекались и для совмест-
ных игр, особенно популярны были волейбол 
и футбол, и для участия в различных общест-
венных мероприятиях. В июне пионеры по-
могали комсомольцам очищать загородные 
рощи для гуляний и готовить места для ку-
пания на Иртыше и Оми. Массовые гуляния 
проходили в основном в выходные дни, 
а местная власть организовывала в местах 

большого скопления детей и молодёжи про-
дажу мороженого и фруктовой воды. 8 июня 
1939 г. был открыт районный сад, где для 
молодого поколения организовывались тан-
цы, а также силами драмкружков ставили 
небольшие спектакли. Большое внимание 
уделялось кинотеатрам: число передвижных 
звуковых точек увеличилось в области на 44, 
а в городе они открывались в местах гуля-
ний, а из стационарных – для детей и моло-
дёжи действовали «Пионер» и кинотеатр 
имени Павлика Морозова. Но автор статьи 
сетует на то, что цены входных билетов 
в места отдыха и гуляний были достаточно 
высокими, поэтому не все желающие могли 
позволить себе такие развлечения. 

6 июня 1939 г. на реке Оми были прове-
дены соревнования по гребле: командное 
и личное первенство. Это для нашей области 
был слабо развитый вид спорта и тренеры 
отметили, что нужно ещё много трениро-
ваться, чтобы иметь возможность выступать 
на общесоюзных состязаниях.  

1 сентября в нашей стране и в Омске 
отмечался Международный юношеский день, 
которому уделялось не меньше внимания, 
чем Дню международной солидарности тру-
дящихся. И центральной, и в местной печати 
рассказывалось об успехах школьников и мо-
лодёжи как в учёбе, так и в «социалистиче-
ском строительстве». В городе прошли де-
монстрации в честь этого праздника, а, кроме 
того, проводились испытания подрастающе-
го поколения с целью получения значков: 
для ПВХО – это бег 3 км в противогазах, 
а затем учебные занятия 1,5 часа (для рабо-
тающей молодёжи – у станка 45 минут); 
а для получения свидетельства пилота – за-
чёты планеристов (на «Юного авиастроите-
ля» в Омске у молодёжи не хватало теорети-
ческой подготовки). 

Длительность школьного обучения каж-
дый молодой человек выбирал самостоя-
тельно: в Омске и других городах области 
можно было окончить 10 классов, после чего 
поступать в вуз, либо окончить 7 классов и 
идти в ремесленные училища, ФЗУ или тех-
никумы. Начало Второй мировой войны вы-
нудило правительство всё больше внимания 
уделять оборонной промышленности и фор-
мированию слоя квалифицированной рабо-
чей силы. Именно с этим связан указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «О государ-
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ственных трудовых резервах СССР». Со-
гласно этому указу в городах создавались 
ремесленные и железнодорожные училища с 
двухгодичным сроком обучения, в которых 
готовили молодые квалифицированные кад-
ры сложных профессий, таких как машини-
сты паровозов, рабочие речного транспорта, 
связи. А для подготовки массовых рабочих 
профессий дополнительно открывались ФЗУ, 
срок обучения в которых составлял всего 
полгода. Важным аспектом указа, представ-
ляется обязанность местных властей предос-
тавлять молодёжь для обучения и всё необ-
ходимое для организации учебного процесса 
(учебно-производственные помещения, обо-
рудование, общежития, питание и стипен-
дию). Всех, окончивших учебные заведения, 
ставили на учёт в Главное управление трудо-
вых резервов, которое обеспечивало выпуск-
ников местом работы на 4 года со стандарт-
ной заработной платой. На этот период все 
молодые специалисты получали отсрочку от 
армии [8, с. 654].  

Таким образом, налицо с одной сторо-
ны, обязательство со стороны государства 
и стабильность трудоустройства, с другой – 
конечно, отсутствие свободы трудоустройст-
ва для выпускников, а скорее всего – и при 
поступлении, поскольку речь идёт о мобили-
зации молодёжи на учёбу, когда председате-
ли колхозов и Городские советы должны бы-
ли предоставить для обучения определённое 
количество человек. Судя по объявлениям 
в омских газетах, распоряжение обеспечить 
условия учёбы выполнялись, по крайней ме-
ре, обеспечение общежитием и стипендией. 
В предвоенные годы в Омске действовало 
пять вузов: ветеринарный, сельскохозяйст-
венный, педагогический, медицинский, ав-
томобильно-дорожный; 5 техникумов, а так-
же профессиональные школы ФЗУ, ремес-
ленные и железнодорожные училища. В дру-
гих городах области тоже существовали на-
чальные и средние профессиональные учеб-
ные заведения. Все они официально, в том 
числе и через прессу приглашали на учёбу 
молодёжь, предоставляя места проживания 
не городским жителям и различные стипен-
диальные выплаты, сумма которых зависела 
от уровня учебного заведения (вузовские от-
личались от техникумовских).  

Таким образом, очевидно, что местные 
сибирские органы с поддержкой руководства 

страны уделяли очень большое внимание 
школьникам и молодёжи. Судя по всему, это 
было не только частью общегосударственной 
политики, но и связано с перспективностью 
развития данного региона, особенно в пред-
военный период, когда страна особенно ост-
ро нуждалась в молодых и энергичных рабо-
чих. С. С. Букин и Р. Е. Романов в своей мо-
нографии пишут о том, что на 1940 г. доля 
Сибирского региона в общесоюзном произ-
водстве составляла всего лишь 4 %, такая 
ситуация не соответствовала возможности 
решения задачи превращения нашего регио-
на в многоотраслевой оборонный комплекс 
[9, с. 29]. Авторы считают, что основная про-
блема – это ограниченность людских ресур-
сов. Нам кажется, что дело не только в этом. 
Учитывая, что согласно Всесоюзной перепи-
си 1939 г. в Сибири проживало 20–22 % мо-
лодёжи и подростков, вопрос скорее не в ко-
личестве, а в качестве трудовых ресурсов, 
иначе говоря – в квалифицированных кадрах, 
именно поэтому в Омске и других городах 
области открывались и среднеспециальные, 
и высшие учебные заведения, позволявшие 
освоить наиболее востребованные на тот мо-
мент профессии. Другая сложность, которая 
требовала внимания руководства области – 
это численный перевес сельского населения: 
в области проживало 2 366 603 человека, 
а в Омске – 280 716 человек, т. е. около 12,5 %, 
в других городах в несколько раз меньше. 
При этом очевидно, что область оставалась 
и сельскохозяйственной житницей, поэтому 
нужно было, чтобы и в деревне оставалось 
достаточно молодёжи, и промышленность 
получала молодые кадры. Один из способов 
решения проблемы – это привлечение деву-
шек к неженским специальностям. Это явле-
ние очень хорошо известно для военного пе-
риода, но фактически – этот процесс начался 
ещё до войны. Газеты Омска и сельская 
пресса, как и по всей стране, всячески пропа-
гандируют равенство мужчин и женщин на 
предприятиях и настойчиво предлагают де-
вушкам осваивать мужские профессии: трак-
тористы и комбайнеры в деревне, кочегары 
на речном и железнодорожном транспорте. 
Газета «Молодой большевик» большое вни-
мание уделяет девушкам, окончившим Тю-
менское ФЗУ железной дороги, более трёх 
десятков из которых работают помощниками 
машинистов паровозов и готовятся в пер-
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спективе стать машинистами. Разными спо-
собами привлекают к второстепенной работе 
домохозяек: чтобы не отвлекать от основной 
работы мужчин молодые жёны-домохозяйки 
чистили стрелки зимой во время снежных 
заносов, обеспечивали бригады горячим пи-
танием. Таким образом пытались высвобож-
дать мужские квалифицированные рабочие 
руки. Кроме того, большое внимание в Ом-
ске и области уделялось подготовке новых 
квалифицированных кадров в предвоенный 
и военный период путём увеличения числа 
ФЗУ, ремесленных училищ и сокращения 
срока обучения. С другой стороны, стоит от-
метить большую активность и энтузиазм со 
стороны молодого поколения в первую оче-
редь в вопросах учёбы, а затем – и во вне-
школьной деятельности, и в освоении про-
фессий. Ощущение уверенности в завтраш-
нем дне, понимание для себя дальнейшей 
перспективы не могло не формировать у под-
ростков и молодёжи уважение к стране, 
в которой они жили. Конечно, здесь большую 
роль играла идеологическая машина СССР 
и пионерско-комсомольское движение, мно-
го внимания уделявшее именно обществен-
ной деятельности подрастающего поколения, 
а также развитию различных аспектов гар-

моничной личности учащихся (спортивные 
секции, кружки, дополнительные занятия). 
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Е. В. Соколова 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА ТАРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950-е гг. 
(НА МАТЕРИАЛАХ МЕСТНОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ») 

Исследование посвящено изучению повседневной жизни жителей малого города в 1950-е гг. 
Основой источниковой базы автором выбрана периодическая печать (местная газета «Ленинский 
путь»). В статье представлены результаты детального анализа публикаций за 1950–1959 гг.: рас-
крыт потенциал данного источника для изучения процесса формирования городского пространства 
Тары, проведена классификация публикаций по тематическому принципу, конкретными примерами 
проиллюстрирован процесс «наполнения» культурного пространства города. 

Ключевые слова: периодическая печать; история повседневности; малый город; культурное 
пространство. 

 
E. V. Sokolova  

THE EVERYDAY LIFE OF THE CITY OF THE TARA OF THE OMSK REGION 
IN THE 1950s (ON THE MATERIALS OF THE LOCAL NEWSPAPER 

“THE LENINIAN WAY”) 

The study is devoted to the study of the daily life of the inhabitants of a small city in the 1950s. The 
author chose the periodical press as the basis of the source database (the local newspaper “The Leninian 
way”). The article presents the results of a detailed analysis of publications for 1950–1959: the potential 
of this source for studying the process of forming the urban space of Tara is disclosed, the classification 
of publications by thematic principle is carried out, concrete examples illustrate the process of “filling” 
the cultural space of the city. 

Keywords: periodic printing; history of everyday life; a small town; cultural space. 

 
Сегодня в исторической науке особую 

популярность приобретают такие подходы 
как микроистория, история повседневности, 
устная история и ряд других. Это обусловле-
но не только их потенциальными возможно-
стями внедрения в научный оборот новых 
данных, но и открытием нового ракурса 
в процессе изучения малого города. Нельзя 
не согласиться с Л. П. Репиной в том, что 
«…Локально-исторические исследования 
нового типа значительно расширили воз-
можности комплексного подхода в историче-
ском исследовании, в независимости от кон-
кретного аспекта исторической действитель-
ности, фокуса её отражения или от масштаба 
социального объекта, которые были избраны 

для анализа в той или иной отдельно взятой 
работе» [1, с. 77]. Сегодня в отечественной 
исторической науке накоплен значительный 
опыт изучения повседневной жизни различ-
ных сторон государства в отдельные хроно-
логические отрезки времени: В. Г. Рыженко, 
А. В. Жидченко [2], С. В. Никифорова [3], 
А. А. Рогач [4], В. П. Карпов, Н. Ю. Гаврило-
ва [5], К. К. Абдрахманова, Д. А. Джумабе-
ков [6], А. В. Курамшина [7], Ю. И. Будников 
[8], С. А. Рафикова [9] и другие. Особо сле-
дует отметить работы В. Г. Рыженко, в кото-
рых представлен опыт изучения города как 
особого феномена. В. Г. Рыженко, В. Ш. Нази-
мова и Д. А. Алисов разработали модель изу-
чения крупного сибирского города советской 

_______________________________________ 
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эпохи, в основе которой лежит конструкция 
каркаса культурно-цивилизационного ланд-
шафта, отражающего особенности отдельной 
эпохи [10; 11; 12; 13; 14 и др.]. 

Рассматривая заявленный вопрос, необ-
ходимо определить содержание понятия «по-
вседневность». Наиболее близким нам кажет-
ся подход, предложенный Т. А. Зайцевой: 
«…повседневность представляется активно 
функционирующей и переживаемой знаковой 
системой (понимаемая как реальность, суще-
ствующая независимо от воли исследователя), 
в которой воплощается конкретная культур-
ная модель (конструируемая реальность)» 
[15]. Этот подход взят нами за основопола-
гающий при подготовке настоящей работы.  

При проведении исследования были 
применены принципы и методы историче-
ской и социологической наук. Ключевыми 
выступили принцип системного подхода 
и принцип историзма. Первый позволил рас-
смотреть изучаемый объект как систему, со-
стоящую из отдельных, взаимосвязанных 
между собой, элементов. Второй дал воз-
можность подойти к изучению объекта ис-
следования с учётом конкретно-историче-
ских условий. К использованным методам 
исторической науки следует отнести повест-
вовательно-описательный и сравнительно-
исторический методы. Они позволили выде-
лить основные проблемные блоки информа-
ции, представленной в газете, выявить осо-
бенности повседневной жизни тарчан и со-
поставить их с особенностями повседневной 
жизни жителей других городов. 

Источниковую базу настоящего исследо-
вания составили письменные источники: за-
конодательные материалы [16; 17], статистика 
[18; 19], периодическая печать. При этом, ос-
новное внимание нами было уделено перио-
дической печати, представленной местной 
газетой «Ленинский путь». Газета начала из-
даваться в городе Тара с 1917 г. под названи-
ем «Известия» (редактор – Я. И. Егерман). 
В первое десятилетие газета часто меняла 
своё название: она была известна тарчанам 
как «Наш путь» (редактор – Л. Ноткин), «Ра-
бочий и крестьянин» (редактор – Б. В. Ми-
нин), «Красный октябрь», «Советская дерев-
ня» (редактор – М. Е. Филиппов). Название 
«Ленинский путь» газета получила после об-
разования Тарского района в феврале 1931 г. 
(редактор – А. Тригуб), а в ноябре 1993 г. она 

была переименована в газету «Тарское При-
иртышье». Под таким названием газета изда-
ётся и в настоящее время [20].  

В ходе исследования нами были деталь-
но проанализированы газеты за 1950–1959 гг. 
Основной сложностью при этом была низкая 
сохранность газет за отдельные годы, а 
именно за 1950–1952 гг.  

В результате исследования мы пришли 
к следующим выводам.  

1950-е годы – это один из важнейших 
периодов в жизни государства в целом и от-
дельные его территорий в частности. В это 
время основные усилия были направлены на 
восстановление хозяйства после разруши-
тельной войны. И несмотря на то, что на тер-
ритории Тары и Тарского района бои не ве-
лись, население было занято в общем деле 
восстановления страны.  

В этот период основное внимание газета 
уделяет политическим и социально-экономи-
ческим вопросам: вопросам развития промыш-
ленности и сельского хозяйства. Однако на её 
страницах нашли своё отражение и вопросы 
организации повседневной жизни тарчан. 

Всю информацию, отражающую повсе-
дневную жизнь горожан, можно представить 
в виде четырех проблемных блоков: застройка, 
планировка и благоустройство городского про-
странства; строительство объектов социальной 
и культурной инфраструктуры; деятельность 
институтов социальной и культурной инфра-
структуры; подготовка кадров в городе.  

Рассмотрим каждый из них подробно.  
Застройка, планировка и благоустройст-

во городского пространства Тары изучались 
нами ранее [21]. В ходе этого исследования 
мы установили, что в 1950-х гг. застройка Та-
ры, равно так же, как и застройка других ма-
лых городов Среднего Прииртышья (Тюка-
линска, Исилькуля, Называевска, Калачинска) 
складывалась без учёта градостроительных 
требований. Первые проекты генеральных 
планов были разработаны в 1960-х гг. За-
стройка города велась, главным образом, по 
линии освоения новых незастроенных земель 
и отличалась неорганизованностью, а местами 
и хаотичностью. Преобладание сельского ти-
па культуры населения и доступность при-
родного материала определили и характер 
застройки: одноэтажная и деревянная.  

Следует отметить, что Тара это единст-
венный из малых городов Среднего Приир-
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тышья, где уличная сеть имела определён-
ную систему. Эта система сложилась соглас-
но плану 1775 г., который был разработан 
в Тобольской геодезической школе и утвер-
ждён Екатериной II. Главной доминантой 
городского центра становится памятник 
В. И. Ленину, начинает оформляться город-
ской центр. По-прежнему актуальной остава-
лась проблема благоустройства. К мероприя-
тиям по благоустройству можно отнести на-
личие нескольких профилированных улиц, 
создание отдельных зелёных массивов. 

С начала 1950-х гг. в практику градо-
строительства всё прочнее внедряется прин-
цип комплексной ансамблевой застройки. Он 
имел место не только при проектировании 
и застройки отдельных улиц или кварталов, 
но и жилых домов [2, с. 63]. При застройке 
Тары в рассматриваемый период данный 
принцип не действовал. 

Все названные процессы и проблемы 
можно проследить по страницам местной 
газеты. Стоит отметить, что вопросам за-
стройки, планировки и благоустройства го-
рода уделяется достаточно много внимания, 
причём на протяжении всего изучаемого пе-
риода. При этом все публикации, которые мы 
отнесли к данному блоку, можно разделить 
на две группы: публикации, отражающие по-
литику власти, и публикации, отражающие 
взгляд горожан на проводимые мероприятия. 
Остановимся подробнее на первой группе 
публикаций. Так, в номере от 1 мая 1950 г. 
в статье «Благоустроим родной город» опуб-
ликован отчёт с совещания по благоустрой-
ству. Председатель городского Совета депу-
татов трудящихся А. Ульянов сообщил, что 
на благоустройство улиц, загородных дорог, 
озеленение, строительство Дома культуры, 
строительство и ремонт домов, стадиона, 
тротуаров, на разбивку городского парка 
культуры и отдыха планируется выделить 
значительный объем средств. Акцент был 
сделан на привлечении к благоустройству 
города учреждений, организаций и отдель-
ных горожан [22, с. 2]. Аналогичную публи-
кацию находим в номере от 23 июня 1950 г.: 
«Для Тары на благоустройство и капитальное 
строительство в 1950 году ассигновано 
712 тысяч рублей. На эти средства будут ка-
питально отремонтированы 10 домов, 7 км. 
городских дорог, построено 7 и отремонти-
ровано 6 км. тротуаров и другие работы. Од-

нако это далеко не удовлетворяет всех воз-
растающих культурных запросов трудящих-
ся, поэтому благоустройство города должно 
быть проведено, в основном, силами общест-
венности. Организациями, учреждениями, 
частными лицами намечено выполнить работ 
по благоустройству более чем на 1 миллион 
909 тысяч рублей» [23, с. 2].  

Важно отметить, что городские власти 
осознавали проблематичность ситуации 
в сфере благоустройства. Например, в мае 
1954 г. председатель исполкома Тарского 
городского Совета депутатов трудящихся 
В. Меренков отмечал: «…Несмотря на важ-
ность зелёных насаждений, в нашем городе 
этому делу не придаётся должного значения. 
Зелёное строительство признаётся самым 
отстающим участком. Нельзя сказать, что 
в городе не производится посадка зелёных 
деревьев и кустарников. Ежегодно высажи-
ваются тысячи различных деревьев» [24, 
с. 4]. При этом причиной сложившейся си-
туации он считает недостаточное внимание 
к проблеме жителей города, а также руково-
дителей организаций и предприятий: «Тем 
не менее на многих улицах города, на терри-
ториях предприятий и учреждений, усадьбах 
домовладельцев отсутствует зелень. Напри-
мер, до сих пор не озеленены территории 
промартели имени Чкалова, пристани, пунк-
та «Заготзерно», межрайбазы, облпотребсою-
за и некоторых других. В чём же причина 
запущенности зелёного хозяйства? Дело 
в том, что у нас не ведётся должной борьбы 
за зелёные насаждения. Имеют место факты 
уничтожения саженцев. Неудовлетворитель-
но организован уход за скверами и парками. 
Городской сад является, по существу, един-
ственным местом отдыха трудящихся. Меж-
ду тем, Районный отдел культуры, работники 
Дома культуры не обременяют себя заботой: 
в течение нескольких лет не высажено ни 
одного молодого деревца, отсутствует уход 
за зеленью. То же можно сказать и о роще за 
Калашниковым мостом. В ней всё больше 
появляется сухостоя, хуже того, в ряде мест 
разработаны карьеры, где жители города бе-
рут глину, подкапывая корни лучших де-
ревьев» [24, с. 4]. 

Публикации, отражающие взгляд горо-
жан на проводимые мероприятия в области 
благоустройство города, чаще всего, носят 
негативный характер. В ходе анализа нам 
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не встретилось не одной публикации, кото-
рая бы содержала одобрительные отзывы 
о проделанной работе. Приведём несколько 
примеров. Так, в рубрике «Письма в редак-
цию» в номере от 27 мая 1950 г. читаем сле-
дующее: «Тарским горсоветом приняты мно-
готомные решения о строительстве и ремон-
те тротуаров. Однако эти решения покрылись 
толстым слоем архивной пыли, а тротуары на 
большинстве городских улиц пришли в не-
годность и ходить по ним не безопасно» [25, 
с. 2] или «Дорогая редакция! Знаете ли вы, 
что вечером по любой из улиц г. Тары, где 
проложены тротуары, невозможно пройти, 
чтобы не запнуться. Они поломаны даже 
в центре города. Ещё хуже в дождливую по-
году: на многих улицах тротуаров нет, при-
ходится с трудом проходить через грязь. 
Горсовет не заботится о благоустройстве. 
Если сломается мостик через канаву – его 
никто не ремонтирует, пока тот не придёт в 
полную негодность. В городе грязно. …По 
улицам города бродят коровы, козы, свиньи. 
Скот портит сотни деревьев. Лесопосадки, 
которыми с любовью несколько лет занима-
ются горожане, гибнут, и это почему-то тоже 
не беспокоит никого в горсовете. Руководи-
тели горсовета до сих пор не издают приказ 
о приведении в порядок фасадов и заборов 
организаций и частных домов. Стыдно ска-
зать, что даже внешний вид Дома культуры 
не соответствует своему назначению: в окнах 
вестибюля выбиты стекла, ставень – на од-
ном шарнире. Здания разрушаются и не ре-
монтируются. Жители Тары считают, что 
пора придавать своему городу культурный 
вид. Они сделают для этого всё необходимое. 
Слово за горисполкомом, как организато-
ром» [26, с. 3]. Интересна и такая заметка: 
«В Таре до сего времени нет оборудованного 
пляжа и водной станции для купания, хотя 
об этом много исписано и сказано речей. 
И взрослые, и дети вынуждены купаться 
в грязной и засорённой реке Аркарке» [27, 
c. 2]. Или: «Несмотря на то, что каждой вес-
ной на улицах нашего города высаживается 
много деревьев, зелени у нас не так уж мно-
го. Озеленены только улица Свердлова и ещё 
некоторые. В конце улицы Избышева, где 
раньше было кладбище, имелась прекрасная 
роща. Со временем её вырубили. Теперь это 
место превратилось в пастбище для скота. … 
Помимо этого сюда вывозят мусор и нечис-

тоты. Граждане, проживающие вокруг терри-
тории, также захламляют её. …Но горхомхоз 
не ведёт с этими безобразиями борьбу. Мол-
чат и председатели квартальных комитетов. 
Территорию старого кладбища можно озеле-
нить и превратить в хороший парк, который 
послужит на пользу здоровья трудящихся 
(А. Бобров, житель г. Тары)» [28, с. 2]. 

Заслуживает внимания и такой факт: 
«…Проведённые с этой целью (с целью бла-
гоустройства и озеленения. – Е. С.) в июне 
с. г. два воскресника показали, что многие 
руководители предприятий и учреждений… 
добросовестно отнеслись к этому важному 
мероприятию и мобилизовали рабочих, слу-
жащих на активное участие в воскреснике. 
В то же время большинство организаций 
и учреждений до сих пор ещё не приступили 
к выполнению доведённых заданий по бла-
гоустройству, не организовали выход людей 
на воскресники, не выделили необходимого 
количества транспорта. В результате чего, 
вместо 1 700 человек, 300 лошадей, 50 авто-
машин, работало всего лишь 650 человек, 
55 лошадей и 10 автомашин. Благоустройст-
во города – это кровное дело самих трудя-
щихся, следовательно все, как один, должны 
принять активное участие в ремонте дорог, 
мостов, в строительстве и ремонте тротуаров, 
озеленении улиц и сбережении зелёных на-
саждений» [29, с. 4]. Этот факт свидетельст-
вует о недостаточной организации совмест-
ной деятельности органов власти и город-
ской общественности для решения совмест-
ных задач по благоустройству территории. 
Результатом этого выступает запущенность 
городских улиц, площадок, мест отдыха  
и снижение эффективности проводимой 
в этом направлении работы. 

Довольно часто общественность высту-
пала с инициативой благоустройства своих 
дворов, призывая к этому горожан. Напри-
мер: «Каждую весну и осень тарчане в скве-
рах и парках высаживают всё новые деревья. 
Это вошло в привычку, стало хорошей тра-
дицией горожан. Там, где были пустыри вы-
росли скверы с цветущими яблонями, ака-
циями и цветущими деревьями. Но этого ма-
ло. Горожане могут сделать город ещё кра-
ше, если возле каждого дома, квартиры раз-
бить хороший садик, цветник. В дни “месяч-
ника сада” вокруг наших домов мы своими 
силами высадим 75 декоративных и 30 дико-
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растущих растений. Разобьём цветники, 
в которых высадим цветы – астры, георгины 
и другие сорта. …Мы уверены, что трудя-
щиеся города поймут важность деревонасаж-
дения, поддержат наше начинание и прило-
жат все усилия к тому, чтобы вокруг каждого 
дома было посажено не менее 15–20 деревь-
ев, разбиты цветники» (письмо жителей до-
мов по ул. Дзержинского, д. 20 и по ул. Ле-
нина, д. 128. – Е. С.) [30, с. 3]. Или: «Сани-
тарное состояние города Тары таково, что 
вызывает недовольство многих горожан. … 
Можно ли оздоровить наш город…? Я хочу 
внести на обсуждение руководителей орга-
низаций, профсоюзов, граждан некоторые 
предложения, осуществление которых оздо-
ровит город» [31, с. 3]. И. Гурский, будучи 
инженером по образованию, предложил по-
строить новую дорогу, которая бы проходила 
мимо города. Но его идеи не были воплоще-
ны в жизнь и не нашли отклика ни у город-
ской власти, ни у жителей города.  

Интересны отдельные заметки, которые 
регулярно появлялись на страницах газеты 
и отражали текущее состояние дел: «Коллек-
тив заготзерно проложил 120 метров тротуа-
ра. 52 метра тротуара проложил педучили-
ще» [32, с. 2], «Городское коммунальное хо-
зяйство закончило разбивку двух скверов по 
улице Свердлова и имени Кирова с высадкой 
500 деревьев» [32, с. 2], «Долгое время тер-
ритория возле мясокомбината была неблаго-
устроенной… В этом году коллектив решил 
по-серьёзному заняться благоустройством. 
…Возле конторы разровняли и загородили 
площадку, на которой высадили 350 сажен-
цев различных пород: берёзы, черёмухи, ря-
бины и других» [33, с. 3]. Подобного рода 
заметки носят объективный характер, не от-
ражая чьего-либо мнения. 

В рассматриваемом блоке публикаций 
встречают и те, которые отражают социаль-
но-бытовые условия города. Например: 
«В г. Таре открылось автобусное движение. 
Курсируют два автобуса марки “ГАЗ-51” 
и четыре легковых такси “Победа”. Быстро 
и культурно любой трудящийся может пере-
ехать из одного конца города в другой. 
В ближайшие дни устанавливается регуляр-
ное автобусное движение Тара – Знаменка, 
Тара – Колосовка» [34, с. 4] или: «Десять се-
мей речников Тарской пристани встретили 
новый 1955 год в уютных, благоустроенных 

квартирах нового дома, сданного в эксплуа-
тацию в декабре 1954 г.» [35, с. 4]. 

Публикации, отражающие процесс стро-
ительства объектов социальной и культурной 
инфраструктуры, также встречаются на стра-
ницах газеты. Наиболее яркий пример –
 строительство Районного Дома культуры, 
объявленного народной стройкой. Тарский 
Дом культуры строился в городском саду 
в 1950–1953 гг. Это была первая попытка 
строительства специального здания под нуж-
ды культуры на территории малых городов 
Среднего Прииртышья. В строительстве при-
нимали участие многие организации и пред-
приятия города. Это находит своё подтвер-
ждение и на страницах газеты: «Трудящиеся 
города Тары решили построить хороший Дом 
культуры. Народная стройка началась друж-
но. …Активное участие в заготовке стройма-
териала принимают коллективы организаций 
рыбзавода, типографии, пожарное депо, РО 
МВД, горсовета, 41 детского дома, пристани» 
[36, с. 2] или «Коллектив строителей районно-
го Дома культуры успешно выполняет своё 
социалистическое обязательство в предмай-
ском соревновании. Работу на стройке воз-
главляют тт. Бурков и Грибков. Плотники вы-
полняют дневные нормы на 140–160 процен-
тов, пильщики на 190–200. … В вывозке леса 
на стройплощадку активное участие прини-
мают опытное поле, педучилище, госсорт-
фонд, омторг, хлебопекарня, райздрав и ряд 
других» [37, с. 2], «18 учащихся Омских обла-
стных курсов шоферов города Тара участво-
вало в воскреснике по строительству район-
ного Дома культуры. Все работающие под 
руководством т. Купрейкина на рытье котло-
вана для устройства парового отопления пе-
ревыполнили задание. Строительный комитет 
объявил им благодарность» [38, с. 4]. Все ра-
боты, не требующие квалифицированной ра-
бочей силы, выполнялись на воскресниках 
рабочими города. Это подтверждают и архив-
ные материалы [39, Л. 41]. 

Большое внимание газета отводит осве-
щению деятельности институтов социальной 
и культурной инфраструктуры. При этом ак-
цент делается на воспитательной состав-
ляющей деятельности. Такие публикации 
целесообразно объединить в отдельный блок, 
поскольку они отражают «наполнение» го-
родского пространства. Например: «Воспи-
танники 37-го детского дома города Тары 
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готовятся к районному смотру художествен-
ной самодеятельности детских домов. Они 
представят литературно-музыкальный мон-
таж “За мир, за коммунизм”, составленный 
по произведениям детского творчества» [40, 
с. 2] или «18 мая в Тарской детской музы-
кальной школе закончились переводные эк-
замены. Учащиеся классов балета, аккордео-
на и фортепиано показали хорошие успехи. 
Особенно хорошо прошли экзамены по клас-
су баяна (преподаватель М. С. Трушников), 
где большинство учащихся переведены 
в следующий класс с отличными и хорошими 
оценками» [41, с. 2].  

Особо следует выделить публикации, 
освещающие деятельность Дома пионеров 
и музыкальной школы. Это объясняется, 
в первую очередь, тем, что названные учре-
ждения культуры активно участвовали в вос-
питании подрастающего поколения и форми-
ровании личности. Они выступали храните-
лями и трансляторами идеологических цен-
ностей эпохи (см., например: [42, с. 4; 43, 
с. 2; 44, с. 3] и другие). 

Публикации обозначенного блока по-
зволяют исследователю реконструировать 
городское пространство, восстановить его 
составляющие и выявить основные направ-
ления их деятельности. Приведём несколько 
примеров. «На днях в клубе культпросвет-
школы состоялся концерт для населения го-
рода. На нём присутствовало около 200 че-
ловек. Они прослушали выступление хора, 
исполнившего песни “Партия, слушай род-
ная”, “Мы славим труд”…» [45, с. 1], 
«…Широко развивать политехническое обу-
чение призван Дом пионеров. При нашем 
Доме пионеров работает 13 кружков с охва-
том 526 человек. В этом году начали занятия 
пять технических кружков: авиамодельный, 
фотографический, столярный, механизации 
сельского хозяйства и другие. Кружковцы 
изготовили модель советского самолета 
“ПО-2”, фюзеляжный планер и другие изде-
лия. …Наряду с техническими работают 
кружки художественного воспитания: хоро-
вой, вокальный, хореографический, драмати-
ческий, народных струнных инструментов 
и художественного слова» [46, с. 4], «При 
Тарском отделе культуры создана музыкаль-
ная секция, объединяющая всех преподава-
телей музыки города. Руководителем секции 
избран директор музыкальной школы 

т. Загоренко. Создание единого музыкально-
го центра – большое событие. Это позволит 
значительно улучшить руководство художе-
ственной самодеятельностью, расширить 
и углубить пропаганду музыкального искус-
ства, направлять всю музыкальную жизнь 
города по пути всестороннего развития и ук-
репления» [47, с. 1].  

Публикации, отражающие деятельность 
Дома культуры, являются самой многочис-
ленной группой данного типа. Это свидетель-
ствует о той значительной роли, которую Дом 
культуры играл в городе. Немаловажным фак-
тором этого является его потенциал для фор-
мирования ценностей советской эпохи. Пуб-
ликации освещают всю многогранность дея-
тельности Тарского Дома культуры: «Инте-
ресные концерты дал коллектив художествен-
ной самодеятельности Тарского районного 
дома культуры в Октябрьские вечера. С разно-
образной программой выступили участники 
концертов на торжественных праздничных 
собраниях автороты, автотранспортного хо-
зяйства. С большим успехом поставил драм-
кружок одноактную пьесу И. Луковского 
“Случай на кордоне”. Это первая вещь, кото-
рую подготовил в этом году новый драматиче-
ский коллектив. … Впервые на сцене дома 
культуры зрители увидели акробатические 
номера на трапеции и кольцах в исполнении 
акробата-виртуоза Николая Платоничева. 
В настоящее время коллектив художественной 
самодеятельности дома культуры занят подго-
товкой к фестивалю молодежи. … Над новой 
программой работают танцевальный коллек-
тив и хор. … Новогодний бал-маскарад стал 
традиционным мероприятием дома культуры» 
[48, с. 2], «Районный дом культуры подгото-
вил к областному съезду культуры фотомон-
таж “ВСХВ – школа передового опыта”, отра-
жающий работу культпросветучреждений по 
пропаганде опыта участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Сейчас гото-
вится концерт художественной самодеятель-
ности для передовиков животноводства рай-
она» [49, с. 2], «Гостеприимно раскроются 
двери Тарского Дома культуры в первый день 
нового 1956 года. Здесь встретят дошколят 
затейники и клоуны, займут их весёлой шут-
кой, увлекательной игрой… С первого по пя-
тое января на ёлке побывает более 3 000 детей 
в возрасте от 5 до 14 лет» [50, с. 4]. Приведён-
ные примеры свидетельствуют о том, что ра-
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ботники Дома культуры активно вовлекали 
в работу горожан всех возрастов. 

Не осталась в стороне и деятельность 
городского сада, как одной из важнейших 
составляющих городского пространства. 
«30 мая (1953 г. – Е. С.) …со всех концов 
города группами и в одиночку, парами идёт 
к саду нарядно одетая, жизнерадостная со-
ветская молодёжь. Степенно подходят пожи-
лые. С эстрады доносятся звуки оркестра. 
В саду, на аллеях – всё многолюднее. Неда-
леко от эстрады проходят соревнования по 
волейболу. Работает два аттракциона: “дис-
ки” и “кольца”. Большая группа молодёжи 
демонстрирует свою ловкость и умение. 
А в противоположном конце сада, за длинным 
столом играют в шахматы. Неподалёку состя-
заются на бильярде. Однако администрация 
недостаточно подготовилась к этому дню. … 
Слабо прошло выступление художественной 
самодеятельности Дома культуры. Короткая 
концертная программа, малочисленность хора 
и недостаточная подготовленность не смогли 
удовлетворить зрителей. Не было организова-
но ни одной лекции – беседы. … Многие от-
дыхающие ушли задолго до конца гуляния» 
[51, с. 4]. Замечания в адрес работы Городско-
го сада неоднократно звучали со страниц га-
зеты: «Молодёжь Тары любит после трудово-
го дня отдохнуть в саду, потанцевать. Но это 
удовольствие дорого обходится юношам и 
девушкам. Площадка для танцев не отремон-
тирована, плахи гнилые, танцующие пары 
проваливаются в зияющие отверстия пола. 
Рвётся и обувь. Культпросветотделу следует 
уделять внимание городскому саду» (под об-
ращением подписались четыре жительницы 
города. – Е. С.) [52, с. 3]. 

Анализ газет показывает, что к числу 
актуальных относились вопросы, связанные 
с деятельностью детских садов, детских до-
мов и школ. Вероятно, это обусловлено дву-
мя обстоятельствами: особая потребность 
общества в названных институтах и их ог-
ромная роль в социализации личности. 
Обобществлённые элементы быта (в частно-
сти – детские сады) становились неотъемле-
мой составляющей советского города. Они 
позволяли высвободить женщин для занятия 
в деле восстановления страны. Например: 
«Детский сад № 1 систематически проводит 
родительские собрания, на которых читаются 
лекции и доклады на разные темы. … Затем 

силами воспитанников детдома № 37 был 
дан концерт. Хоровая группа исполнила пес-
ню А. Новикова “В коммунизм великий Ста-
лин нас ведёт”. Представлен был отрывок из 
балета П. И. Чайковского “Щелкунчик” 
и другие номера» [53, с. 2] или «Много хо-
рошего и полезного получают дети в детском 
садике № 1, в котором третий год воспиты-
вается моя дочь. В этом садике работает вос-
питательницей А. Г. Кондакова. …Августа 
Григорьевна… занятия с детьми проводит 
интересно и весело, прививая им любовь 
к Родине, воспитывая силу воли и мужество. 
…Родители детей, посещающих детский сад 
№ 1, выражают благодарность Августе Гри-
горьевне Кондаковой» [54, с. 2]. 

В условиях кадрового дефицита 1950-х гг. 
подготовка специалистов становится одной 
из важнейших задач государства. Этим объ-
ясняется повышенный интерес газеты к во-
просам подготовки кадров. В рассматривае-
мый период в городе действуют несколько 
учебных заведений: Тарское педагогическое 
училище, Омская областная культпросвет-
школа в г. Тара, Тарская сельскохозяйствен-
ная школа. 

Ежегодно в газете публиковались объ-
явления о наборе в названные учебные заве-
дения. Так, культурно-просветительская 
школа проводила подготовку организаторов 
и методистов клубной работы (директоров 
и инструкторов Домов культуры, инспекто-
ров районных отделов культпросветработы 
и заведующих сельскими клубами). В школу 
принимались желающие, которые имели об-
разование не ниже семи классов, в возрасте 
от 14 до 30 лет. Иногородние студенты обес-
печивались общежитием, а все те, кто сдавал 
экзамены на «4» и «5» получали стипендию. 
Аналогичные условия для абитуриентов 
предлагало и Тарское педагогическое учи-
лище. Здесь работало три отделения: школь-
ное, отделение учителей – старших пионер-
вожатых, отделение учителей воспитателей 
детдомов, дошкольное отделение. 

Выпуск молодых специалистов также 
отражался на страницах газеты: «Тарское 
педагогическое училище выпустило новый 
отряд молодых специалистов. … Сто человек 
получили дипломы учителей начальных 
классов, учителей – старших пионервожатых, 
учителей – воспитателей детских домов, вос-
питателей детских садов. … Пятеро отлич-
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ников едут на учёбу в педагогический инсти-
тут» [55, с. 2] или «Успешно прошла экзаме-
национная сессия у студентов третьего выпу-
скного курса культурно-просветительской 
школы. Из 65 экзаменуемых на «4» и «5» 
сдали по истории партии, новой истории, 
клубному делу 60 человек. … С 9 февра-
ля 1953 года шестьдесят учащихся выехали в 
сельские и колхозные клубы района на полу-
торамесячную производственную практику. 
… Практиканты под руководством местных 
партийных организаций и исполкомов сель-
ских Советов, в тесной связи с комсомоль-
цами, проводят беседы, громкие читки, док-
лады, лекции, выпускают стенные газеты, 
«молнии», устраивают тематические вечера, 
помогают в оформлении наглядной агитации, 
оказывают помощь клубам в организации 
самодеятельности» [56, с. 3]. 

Подводя итог настоящего исследования, 
можно сделать ряд выводов. 

Районная газета «Ленинский путь» явля-
ется одним из источников изучения повсе-
дневной жизни города в определённый пери-
од. Здесь нашли своё отражение процессы 
и события, происходящие в г. Таре и Тарском 
районе. Но, в тоже время, публикации носят 
несколько односторонний характер. Так, на-
пример, на страницах газеты никак не отра-
жены городские праздники и мероприятия, 
историческое прошлое города и быт горожан.  
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ТРАСТОКРАТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

Анализируются различные концепции политического управления. Исследуется влияние совре-
менных средств массовой информации на формирование доверия к власти. Вводится и обосновыва-
ется новое понятие «трастократия». Рассматривается возможность практической реализации 
«трастократии». 
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The article analyses various concepts of political management. Discuss the influence of modern 
mass media on trust the government. The article introduces and justifies the new concept of “trus-
tocracy”. The article deals with the possibilities of practical realization of “trustocracy”. 
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Усложнение общественных процессов 

и метаморфозы, происходящие во власти все 
больше актуализируют необходимость науч-
ного осмысления вопросов совершенствова-
ния действующих форм государственного 
управления. 

Весь прошлый век можно охарактеризо-
вать теоретическим поиском и практической 
апробацией различных моделей политиче-
ского устройства. За сравнительно короткий 
исторический период мир стал свидетелем 
различных политических режимов и идеоло-
гий. Основное противостояние велось между 
капиталистической и социалистической мо-
делями государственного устройства. Однако 
ослабление позиций стран социалистическо-
го блока и распад Советского Союза ознаме-
новал окончание идеологической борьбы. 

В результате чего, как отметил Френсис Фу-
куяма, во всём мире был провозглашён кон-
сенсус относительно безальтернативности 
либеральной демократии и наступил «конец 
истории» [1].  

Идея о завершении конца эры идеологи-
ческого противостояния и формировании 
окончательной формы правительства, за ис-
ключением некоторой доли критики, в целом 
нашла поддержку в научных кругах. Это 
объясняется как теоретической обоснованно-
стью и очевидностью концепции, так и ути-
литарным характером в контексте подтвер-
ждения аналогичных разработок западных 
ученых и легитимизации официальной поли-
тики Соединённых Штатов Америки.  

Поэтому в последние десятилетия дея-
тельность мировых политиков и учёных,

_______________________________________  

© Аргынгазин Г. А., 2018 



Г. А. Аргынгазин 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). С. 167–171. 168 

направлена, преимущественно, не на поиск 
новых альтернативных форм правления, а на 
совершенствование принципов и механизмов 
функционирования действующих демокра-
тических режимов. 

Целью данной статьи является попытка 
поиска возможностей улучшения функцио-
нирования действующих политических сис-
тем путем анализа различных концепций 
управления.  

На сегодняшний день существуют раз-
ные концепции власти, предлагающие аль-
тернативные механизмы политического ме-
неджмента, однако не предполагающие за-
мену демократий. Ниже мы остановимся на 
двух из них: меритократии и нетократии. 
Концепции совершенно разные по уровню 
академичности, утопичности и футуристич-
ности. Однако обе заслуживают внимания 
и предлагают отличные от традиционных 
инструменты управления обществом.  

Более теоретически обоснованной 
и частично реализованной в некоторых раз-
витых странах (США, Франция, Китай и дру-
гие) является концепция меритократии, 
предложенная Майклом Янгом [2]. Несмотря 
на этимологическую особенность термина, 
меритократия не предполагает установление 
новой формы власти. Теоретики концепции 
предлагают формирование политической 
элиты и бюрократического аппарата исклю-
чительно на основе талантов и способностей. 
В рамках теории постиндустриального обще-
ства Дэниела Белла [3] и Элвина Тоффле-
ра [4] данный принцип находит отражение 
в тезисах об интеллектуализации власти  
и формировании класса интеллектуалов-
управленцев. 

Более поздней, не столь академичной, 
но не менее ценной является футуристиче-
ская концепция шведских писателей Алек-
сандра Барда и Яна Зодерквиста [5], аргу-
ментировавшая прогноз изменения формы 
управления обществом вследствие роста 
влияния информации. Авторы вводят новый 
термин – нетократия, означающий власть 
группы людей, имеющей доступ к достовер-
ной и оперативной информации, позволяю-
щей манипулировать остальными участни-
ками социума. Появление концепции сим-
птоматично, поскольку перманентная транс-
формация общественных отношений посред-

ством влияния средств массовой информа-
ции является общемировой тенденцией ново-
го столетия.  

Безусловно, активные процессы медиа-
лизации меняют не только общество, но 
и власть. Об этом ярко пишет венесуэльский 
политик и журналист Мойзес Наим в своей 
книге «Конец власти». «Власть претерпевает 
куда более серьёзные изменения, которые 
пока что не до конца осмыслены и признаны. 
Государства, компании, политические пар-
тии, общественные движения и организации, 
отдельные лидеры по-прежнему сопернича-
ют друг с другом, как раньше, но власть, 
сам предмет борьбы, который они так отча-
янно стараются завоевать и удержать, ус-
кользает. Власть переживает упадок» [6, 
c. 16]. Причины упадка разные, но главным 
на наш взгляд является кризис доверия к вла-
сти, порождённый тотальной медиализацией.  

В данном контексте необходимо отме-
тить, что медиализация имеет не только не-
гативное, но и позитивное влияние на фор-
мирование доверия к власти. К примеру, со-
временные средства масс-медиа предостав-
ляют политическим деятелям возможности 
оперативного и широкого распространения 
информации, в том числе легитимизирующее 
их власть [7]. Однако нами акцентируется 
внимание на возрастающей роли СМИ как 
института критики власти. Избранная в соот-
ветствии с демократическими принципами 
власть все больше вызывает недоверие на 
фоне критичных публикаций и сюжетов. Со-
временные СМИ формируя негативное об-
щественное мнение о политиках подрывают 
авторитет власти. Анализируя данную тен-
денцию упомянутые авторы концепции не-
тократии отмечают «Презрение к политикам 
оказалось возведено в ранг непреложной ис-
тины, аксиомы общественного сознания. По-
литик или медиа-представитель, которые ос-
меливаются утверждать обратное, рассмат-
риваются как еретики, которые должны быть 
обезврежены, коль скоро они препятствуют 
всё возрастающим амбициям масс-медиа»  
[5, c. 105].  

По нашему мнению, данная тенденция 
обусловлена несколькими причинами.  

Во-первых, функционирование СМИ 
предполагает направленность на поддержа-
ние перманентного интереса у публики. 
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Формирование тем и публикаций основыва-
ется на принципах приоритетности и важно-
сти для населения. Власть, политика, ранжи-
рование политических деятелей по разным 
показателям, информационные сообщения 
о жизни, профессиональной и иной деятель-
ности разного ранга чиновников становятся 
мейнстримом медиапространства.  

Во-вторых, публикации о политической 
жизни общества гораздо интереснее, правдо-
подобнее и больше отвечают социальным 
ожиданиям потребителей, когда они носят 
негативный, критически по отношению 
к действующей власти характер.  

В-третьих, властные отношения и про-
цесс принятия политических решений, не-
смотря на степень «открытости общества», 
носят традиционно закрытый или скрытый 
характер. Отсюда интерес, что же за всем 
этим кроется.  

Вышеназванные тенденции не ограни-
чиваются рамками определенного государст-
ва или медиапространства, а в той или иной 
степени отражают ситуацию в целом и все 
больше порождают недоверие к институту 
власти.  

Доверие в политической жизни всегда 
имело важное значение, отождествляясь 
с авторитетом и легитимностью власти. Яв-
ляясь результатом субъективного восприятия 
и оценки индивида или представителей раз-
личных социальных групп, доверие понима-
лось как своеобразный ресурс и капитал. До-
верие населения к политику возможно на ос-
нове положительного эмоционального впе-
чатления о нем, наличия у него необходимых 
для данной социальной общности профес-
сиональных и личностных качеств, эффек-
тивного исполнения им своих обязанностей. 
Однако исторически отношение к самоцен-
ности доверия к власть имущим менялось. 
Если Макиавелли и его последователи ут-
верждали, что политик может быть амораль-
ным и заботиться лишь о механизмах сохра-
нения и преумножения своего влияния, то 
современные авторы не могут игнорировать 
этот важный компонент власти [8]. М. Найм 
указывает «Демократические общества 
должны созреть до того, чтобы делегировать 
больше власти тем, кто ими правит. Это не-
возможно, если в обществе не вырастит до-
верие к этим людям. Что, конечно, само по 

себе ещё труднее. Но без этого не обойтись» 
[6, c. 407]. 

Автор указывает также на усугубление 
положения дел с доверием населения к вла-
сти на фоне нарастающей тенденции недос-
таточности властных полномочий у субъек-
тов принятия решений на примере Венесу-
элы и многих государств мира [6, c. 12]. 

Таким образом, вышеизложенные факты 
приводят к нарастанию необходимости ин-
ституционального решения данной пробле-
мы. Поэтому предлагается использование 
«трастократического» принципа управления.  

В данном контексте представляется ло-
гичным введение нового понятия «трасто-
кратия», под которым понимается принцип 
управления, основанный на доверии в усло-
виях демократии. По аналогии с понятиями 
«демократия», «аристократия», «меритокра-
тия», термин состоит из комбинаций англий-
ского слова “trust” – доверие и греческого 
слова “kratos” – власть, т. е. власть, основан-
ная на доверии.  

Введение нового термина детерминиро-
вано необходимостью концептуального 
оформления нового понятия и его добавле-
ния к имеющемуся понятийному аппарату 
в соответствии с принципом кумулятивизма. 
Учитывая позитивное начало трастократиче-
ского принципа управления, мы бы хотели 
видеть и его эмпирическое проявление, реа-
лизацию данного принципа в рамках совре-
менных политических структур. 

Следует отметить, что трастократия 
не является альтернативной формой правле-
ния, поскольку может существовать в рамках 
демократических режимов по аналогии с ме-
ритократией. Если демократия предполагает 
власть народа, либо делегирование народом 
определенных властных полномочий своим 
избранникам, то трастократия предполагает 
власть, основанную на доверии. Власть в та-
ком политическом устройстве концентриру-
ется и реализуется на основе доверия населе-
ния и не диссонирует с действующим поли-
тическим устройством. 

Основой трастократического правления, 
как и полагается в условиях демократии, яв-
ляется народ. Однако в демократическом 
обществе народ делегирует свою власть от-
дельным представителям общества, именуе-
мым элитой и способствует формированию 
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определенного патернализма, ожидая, что 
все проблемы решат или полагая, что долж-
ны решать власть имущие. Поскольку власть, 
как указывал Гаэтано Моска [9], является 
меньшинством, она технически неспособна 
удовлетворить все потребности населения. 
Это приводит к фрустрации общества и по-
тере доверия к истеблишменту. Поэтому 
в трастократическом обществе, народ деле-
гируя верховную власть и стратегические 
полномочия политической элите, сам незави-
симо от государственного аппарата решает 
свои локальные проблемы. Это соответству-
ет некоторым действующим институтам са-
моорганизации и самоуправления, но имеет 
отличный характер как в ценностном, так 
и функциональном смысле. 

Как это происходит на практике? Изло-
жим лишь концептуальные подходы, по-
скольку трастократизация общества может 
быть специфичной в каждой отдельной по-
литической системе. Итак, заинтересованные 
лица инициативно и независимо формируют 
трастократическое объединение для решения 
определенных проблем общества. Главной 
целью объединения является получение до-
верия граждан посредством социальной ак-
тивности и обладание определённых и огра-
ниченных локальных властных полномочий 
на основании решений высших государст-
венных органов. 

Для определения уровня доверия к объе-
динениям необходимы инструменты ранжи-
рования. Важно допускать к решению обще-
ственно важных вопросов и наделять некото-
рыми полномочиями лишь те объединения, 
которые получили абсолютное доверие насе-
ления. Потеря доверия большинства граждан 
должна лишать объединения возможности 
дальнейшей социальной активности. 

Для получения доверия трастократиче-
ское объединение может проявлять любую 
социальную активность, приносящую пользу 
обществу. Это могут быть разные виды по-
мощи социально уязвимым слоям населения, 
безвозмездное строительство социальных 
объектов и инфраструктуры, организация 
благоустроительных работ и другое. 

Безусловно, передача отдельных управ-
ленческих полномочий трастократическим 
объединениям диссонирует с приверженно-
стью элит к централизации и накоплению 

власти. Однако, как ни парадоксально, вне-
дрение трастократии, предполагающей пере-
дачу части властных функций соответствую-
щим объединениям не ослабляет, а укрепляет 
позиции власть имущих. Даёт им возмож-
ность сконцентрироваться на концептуаль-
ных, стратегических вопросах развития госу-
дарства, сократить бюрократический аппарат 
и в целом повысить уровень доверия к себе.  

Власть, учитывая тенденцию увеличе-
ния количества и расширения масштабов 
проблем, с которыми сталкивается совре-
менное общество, находится в сложном со-
стоянии необходимости своевременного их 
выявления и незамедлительного решения. 
Это особенно верно в отношении админист-
раций крупных городов, которым приходит-
ся решать стратегические, тактические во-
просы развития территорий, реализовывать 
государственную политику на местах и од-
новременно реагировать на все события 
и требования каждого члена общества. 

Решение всех вышеназванных задач на 
высоком уровне требует от руководителя 
и членов местной администрации наличие 
незаурядных способностей. Невозможность 
решения, либо не полное решение одного из 
них ведёт к потере доверия не только к мест-
ной элите, но и ко всему институту власти. 

Постановка вопроса об обязательности 
полного соответствия местных элит крупных 
городов вышеуказанным ожиданиям изна-
чально не верна. Поскольку большинство 
представителей местных элит априори не смо-
гут оправдать в полной степени эти ожидания. 
Поэтому, важно сформировать стабильно 
функционирующие институты поддержки 
властвующих групп в виде трастократических 
объединений, не полагаясь на низкую вероят-
ность решения всех проблем самих по себе.  

Вместе с тем, важно отметить, что прак-
тическая реализация трастократии, как 
и иных принципов управления, имеет неко-
торые риски. Во-первых, сложность опреде-
ления реальных мотивов, эффективности 
и результативности объединений. Во-вторых, 
риск вероятности несовпадения интересов 
традиционной власти и трастократических 
объединений. В-третьих, возможная необъ-
ективность, неточность и ангажированность 
механизмов определения уровня доверия на-
селения к трастократическим структурам.  
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Степень вероятности рисков будет зави-
сеть от самих политических систем и может 
быть минимизирована при определенных 
социально-политических условиях. В част-
ности, главными факторами успешной реа-
лизации трастократии являются готовность 
политической элиты и бюрократии как соци-
ально-профессиональной группы к процес-
сам децентрализации власти, а также доста-
точная степень развития институтов граж-
данского общества. Первое предполагает не-
обходимость меритократизации и интеллек-
туализации истеблишмента, в том числе пу-
тем рекрутации и абсорбции интеллектуалов 
в состав правящей группы, либо посредством 
формирования института взаимодействия 
с интеллектуальными организациями. Второе 
обусловлено наличием либерально-демокра-
тических и правовых ценностей, а также зре-
лостью политической культуры.  

В завершении хотелось бы отметить 
усугубляющиеся нарастание внутренних 
противоречий внутри современных демокра-
тий, особенно в вопросах доверия населения 
к власти. Поэтому вероятно развитие новых 
научных поисков в этом направлении, кото-
рые могут содействовать развитию альтерна-
тивных методов и подходов в решении эмпи-
рических задач науки о власти – кратологии. 

В данном контексте мы лишь предприняли 
попытку теоретического поиска такого под-
хода и предложили один из вариантов его 
прикладного применения. 
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COMPUTER GAME STUDIES: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Целью статьи является исследование политических технологий, применяющихся в компьютер-
ных играх. В качестве методологического инструментария используются принципы сase study 
и сравнительного анализа. Автор приходит к выводу, что закладываемые интересантами в компью-
терные игры политико-технологические коктейли сочетают микроцелевую таргетированную пропа-
ганду, фоновый мотиватор в виде эмоционального триггера и внутреннее манипулятивное ядро, 
ориентированное на изменение ценностей, интерпретации исторических, политических событий 
у геймеров. Предлагается создание института профессиональной экспертизы для выявления такого 
рода манипуляций. Работа опирается на данные современных экспериментов в новейшей научной 
междисциплинарной области – Computer Game Studies.  

Ключевые слова: политология; компьютерные игры; политические технологии; политическая 
пропаганда; таргетинг; геймеры; Computer Game Studies. 

 
S. N. Fedorchenko 

COMPUTER GAME STUDIES: NEW HORIZONS 
FOR POLITICAL SCIENCE AND PRACTICE 

The aim of the article is to study the political technologies used in computer games. The principles 
of Cass study and comparative analysis are used as methodological tools. The author comes to the con-
clusion that the political and technological cocktails put by the interested parties in computer games 
combine micro-targeted propaganda, a background motivator in the form of an emotional trigger and an 
internal manipulative core focused on changing values, interpretation of historical and political events in 
gamers. We propose the creation of the institution of professional expertise to detect this kind of ma-
nipulation. The work is based on the data of modern experiments in the latest scientific interdisciplinary 
field – Computer Game Studies. 

Keywords: political science; computer games; political technologies; political propaganda; target-
ing; gamers; Computer Game Studies. 

 
Computer Game Studies в политиче-

ском сегменте 
Computer Game Studies – это особая меж-

дисциплинарная область исследований ком-
пьютерных игр, которая имеет перспективы 
не только для психологической, но и для по-
литической науки. Она возникла как опреде-
ленный запрос на изучение новой проблемной 
области, включающей разные аспекты: от 
каузальных механизмов формирования иден-
тичности геймеров до праксиса манипулятив-
ных, в том числе политических технологий 
воздействия на массовое сознание. Данный 

исследовательский сегмент особенно активи-
зировался с 2001 г., когда ученые Копенгаген-
ского университета информационных техно-
логий организовали первую международную 
конференцию по данной теме и стали изда-
вать первый научный журнал о проблемах 
компьютерных игр – Game Studies. 

Научных центров, посвящённых подоб-
ного рода аспектам, не так уж и много –  
Гарвард, Оксфорд, Массачусетский техноло-
гический институт, Московский центр ис-
следования видеоигр (МЦИВ) при МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Методология анализа

_______________________________________ 
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компьютерных (видео-) игр в западных стра-
нах начала развиваться сравнительно недав-
но, в России подобные исследования отстают 
примерно лет на десять, что легко преодоли-
мо при соответствующей заинтересованно-
сти правительства. Однако исследования по-
литических технологий, применяемых в ком-
пьютерных и видеоиграх, по-прежнему еди-
ничны, хотя эти особенности постмодерни-
стской политики налицо, особенно в плане 
процессов цифровизации [3; 4] и медиатиза-
ции [2] политической сферы. 

Игровые принципы можно обнаружить 
во многих сферах современной человеческой 
жизни, в том числе и в области политики. 
Й. Хейзинга в своём трактате “Homo Ludens” 
(с лат. – «Человек играющий») высказал те-
зис, что сама культура имеет в своей основе 
игровую матрицу, а состязание на деле озна-
чает суть игры – «агональный инстинкт» или 
волю к власти [18]. Популярной формой со-
временных игр стали компьютерные, для ко-
торых необходим компьютер, программное 
обеспечение и, конечно, сам геймер – игрок. 
Распространение получили и видеоигры, для 
которых нужна специальная приставка и экран 
телевизора. Тогда как игры на консолях пред-
полагают наличие у геймера особого гаджета 
или хотя бы телефона, смартфона, поддержи-
вающего функцию игрового режима.  

Существует, как минимум, два основ-
ных подхода к роли политики, политических 
технологий и манипуляций в компьютерных 
играх. Первый подход – скептический. 
К примеру, О. Е. Гришин и Д. А. Иглин 
в своей статье «Компьютерные игры как 
элемент массовой политической культуры 
и коммуникации» подробно разбирают ряд 
обвинений [8, c. 127–145], направленных 
против компьютерных игр (тезисы Ж. Бод-
рийяра, Г. Лассуэла). Авторы выделяют уп-
рёк в манипулятивном воздействии игр на 
психику геймеров. Действительно, манипу-
ляторы используют эффект «погружения 
в виртуальное пространство», когда геймер 
в процессе игры раскрепощается, чувствует 
себя свободным от нормативных, моральных 
запретов общества и государства. Бодрийяр 
высказывается о том что компьютерные иг-
ры, как часть массовой культуры, превраща-
ются в механизм воздействия на политиче-
ские решения граждан, тогда как Лассуэл 

выдвинул коммуникационную теорию, по 
которой средства массовой информации так 
или иначе формируют общественное мнение, 
продвигают определённый тип культуры 
(в том числе, политической) на основании 
сбора, анализа и изменения информации. 
В итоге геймеры после манипулятивной об-
работки их сознания могут вести себя деви-
антно, стать политическими маргиналами.  

Однако Гришин и Иглин скептически 
оценивают опасения подобного рода как рас-
пространенный стереотип, отмечая, что та-
кие идеи противоречат теории трансакцион-
ного анализа Э. Берна, согласно которой 
именно от самого человека зависит оконча-
тельный выбор той или иной роли в жизни. 
Авторы коллективной монографии «Инфор-
мационная эпоха: вызовы человеку» вообще 
пытаются показать, что современные гейме-
ры нейтрально относятся к миру политики, 
совершенно не задумываются над «патрио-
тическими переживаниями». Они развивают 
тезис, что, наоборот, компьютерные игры 
формируют аполитичность, индифферент-
ность, равнодушную толерантность, безраз-
личное отношение к иному мнению [12, 
c. 220–221]. 

Второй подход – критический. Сторон-
ники этого подхода допускают серьезную 
роль компьютерных игр в воздействии на 
политическое сознание и систему ценностей 
целевых аудиторий геймеров. Согласно тези-
су Хейзинги, игровая основа присутствует 
в разнообразных сферах деятельности людей. 
С одной стороны, через теорию игр в поли-
тологии можно пытаться объяснить те или 
иные поступки современных политиков [5]. 
С другой стороны, ничто не мешает отдельно 
рассматривать сам процесс проникновения 
открытых форм политической пропаганды 
и более латентных видов политических тех-
нологий в сегмент игровой индустрии – ви-
део- и компьютерные игры. При таком вари-
анте соответствующими интересантами идет 
отработка закамуфлированных технологий 
политизации виртуальной игры, даже если 
геймеры, их сообщества и не приемлют само 
участие в политической жизни.  

Категории геймеров представляют со-
бой определённые микроцелевые аудитории, 
представители которых обладают так назы-
ваемой экранной культурой и «клиповым 
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сознанием» [6, c. 20]. Особенность клипового 
сознания в том, что оно в отличие от поня-
тийного, оперирующего различными поня-
тиями, не осмысливает, а визуализирует ок-
ружающий мир. Перечислим эти геймерские 
микроцелевые аудитории. В основном это: 
«нубы» (англ. – newbies) – новички; «казуа-
лы» (англ. – casual gamer) – обычные игроки 
с довольно ограниченным интересом к эле-
ментарным играм; «хардкоры», увлекающие-
ся азартными и сложными играми; «ретро-
геймеры», предпочитающие старые консоль-
ные или компьютерные игры; «прогейме-
ры» – профессионалы, играющие за деньги 
и продающие, к примеру, своих виртуальных 
персонажей [16]. 

Разорванное, нецелостное клиповое соз-
нание открывает новые возможности для по-
литико-технологического воздействия поли-
тического субъекта на политический объект. 
Таковыми интересантами, стремящимися 
посредством политтехнологий повлиять на 
мировоззрение и ценностный мир этих мик-
роцелевых групп геймеров, могут являться 
следующие акторы – крупный капитал 
(транснациональные корпорации и банки), 
государство, политические партии и лидеры, 
религиозные организации, секты, имеющие 
свое видение политической жизни и полити-
ческого устройства страны, мира, лоббист-
ские группы, молодёжные организации, экс-
тремистские и террористические сети. 

Так какова же роль компьютерных (ви-
део-) игр в воздействии на политическое соз-
нание геймера? Для ответа на этот вопрос 
нужно реально отдавать себе отчёт в том, что 
компьютерные игры не являются решающим 
фактором, который превращает геймеров 
в безвольных марионеток. Многое, в первую 
очередь, зависит от опыта самого человека, 
его воспитания, образования, социального 
окружения, его психического состояния, ус-
ловий политического процесса и целевого 
воздействия политтехнологов. Но для полно-
го понимания научной проблемы важно об-
ратиться к последним исследованиям в этой 
сфере. 

Не так давно коллектив канадских учё-
ных из Центра исследований нейропсихоло-
гии и сознания Монреальского университета 
и Департамента психиатрии Исследователь-
ского центра госпиталя Дуглас при Универ-

ситете Макгилла путём эксперимента на кон-
трольной группе геймеров выяснил, что, 
с одной стороны, чрезмерное увлечение шу-
терами (играми, где нужно в основном стре-
лять по цели), действительно, улучшает 
краткосрочную память и реакцию игрока [26, 
c. 1–9]. Между тем, с другой стороны, по-
добного жанра компьютерные игры и неко-
торые другие способствуют атрофии центра 
долгосрочной памяти в человеческом мозге: 
рандомизированный продольный трениро-
вочный эксперимент со сканированием мозга 
16 негеймеров и 17 геймеров методом маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) в ла-
бораторных условиях показал, что у людей, 
предпочитающих поведенческие стратегии, 
видеоигры уменьшают серое вещество внут-
ри гиппокампа.  

Следует заметить, что гиппокамп, как 
особая часть головного мозга, не только уча-
ствует в формировании эмоций, но и в кон-
солидации памяти – трансформации кратос-
рочной памяти (нужной при усвоении не-
большого объема информации) в долгосроч-
ную (при крупном числе синаптических свя-
зей между нейронами), плюс генерирует те-
та-ритм при удержании внимания. Одна из 
функций гиппокампа – фильтрация инфор-
мации, её отбор – сохранение либо забыва-
ние. Ещё одной функцией гиппокампа уче-
ные определяют запоминание и так называе-
мое кодирование окружающего пространст-
ва, в том числе политического. 

Эксперимент на МРТ показал, что игра 
в стратегии на 3D-платформах с элементами 
пространственного обучения, наоборот, по-
казала у контрольных групп (21 и 43 участ-
ника) серьёзный рост количества серого ве-
щества в так называемой энториальной части 
коры мозга после 90 часов геймплея. В даль-
нейшем три последовательных эксперимента 
доказали, что разные жанры компьютерных 
игр совершенно по-разному воздействуют на 
геймеров. Подобный эксперимент был про-
делан канадскими учёными и с контрольной 
группой пожилых людей. Он также показал, 
что пространственные видеоигры на 3D-плат-
форме способствуют увеличению серого ве-
щества в гиппокампе [27]. Учёные хотят при-
менить результаты эксперимента и в практи-
ческой плоскости – бороться с болезнью 
Альцгеймера. 
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Пара экспериментов, проведённых кол-
лективом канадских учёных из Монреальско-
го университета и Университета Макгилла 
над группами из 43 и 21 участника методом 
магнитно-резонансной томографии (итоги 
проекта опубликованы в журнале “Molecular 
Psychiatry” в 2017 г.), также касались про-
блемы воздействия компьютерных игр на 
человеческий мозг. Первая контрольная 
группа исследуемых в течение 90 часов иг-
рала в шутер от первого лица (Call of Duty: 
Modern Warfare 2), а вторая контрольная 
группа – в 3D-платформенную игру (Super 
Mario). Результаты экспериментов вышли 
весьма противоречивые. Во-первых, у испы-
туемых, предпочитающих поведенческие 
стратегии, при игре в Call of Duty, обнаружи-
лось снижение объёма серого вещества 
в правом гиппокампе. Во-вторых, у людей, 
предпочитающих стратегии пространствен-
ного обучения, наоборот, фиксировался рост 
этого вещества в левом гиппокампе. Игра 
в Super Mario не показала негативных ре-
зультатов ни у одной из групп, наоборот, ко-
личество серого вещества в гиппокампе даже 
увеличилось [26, c. 1–9].  

Как можно объяснить эти результаты 
с точки зрения политической науки? С. Де-
тердинг, профессор из Гамбургского универ-
ситета, занимающийся исследованиями игр 
разного плана, пишет о так называемом фе-
номене геймификации – использовании эле-
ментов игрового дизайна в самых различных 
контекстах, в том числе и неигровых [22, 
c. 9–15]. По мнению исследователей, цель 
геймификации – привлечь внимание к како-
му-либо месседжу, идее, продукции, образу 
поведения, чтобы вдохновить, мотивировать 
пользователя постоянно к ним возвращаться. 
Разработчики компьютерных игр удержива-
ют геймеров в игровом процессе как можно 
дольше наградами в виде очков, знаков 
и других элементов игровой механики [23, 
c. 143–161].  

Отечественные Computer Game Studies 
подтверждают эти выводы. Так, заместитель 
заведующего научно-методическим отделом 
Центрального музея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. С. И. Белов провёл 
12 экспертных интервью по теме компьютер-
ных игр [1]. Опрощенные эксперты сошлись 
во мнении, что зафиксированные в компью-

терных играх приёмы воздействия являют 
собой не преднамеренную фальсификацию, 
а результат устойчивых стереотипов (сло-
жившихся в западных странах не без помощи 
местной политической пропаганды) и постав-
ленной разработчиками цели – закрепления 
у геймеров прочной зависимости от игр.  

Эмоциональный переход геймера в оп-
ределённое психологическое состояние об-
легчает принятие им информации через про-
цесс внушения, а здесь уже и до политиче-
ской пропаганды недалеко. Исследователь 
медиа Й. Рэссенс идёт дальше, называя это 
явление «лудификацией культуры» (отсылка 
к Homo Ludens Хейзинги), когда игровая ин-
дустрия и её продукция – виртуальные игры 
и игровые приложения изначально задумы-
ваются как «идеологические пространства, 
как миры, имеющие своей целью убедить 
игроков в определённых идеях» [25, c. 5–21]. 
В 2017 г. учёные из университетов Глазго 
и Кардиффа провели исследование, посвя-
щенное «образу врага» в 57 популярнейших 
компьютерных играх [24, c. 462–486]. Их 
проект показал, что в качестве врагов, агрес-
соров часто выступают русские, опережаю-
щие в этих пропагандистских штампах зом-
би, террористов и зловещих космических 
пришельцев-захватчиков. Авторы отмечают, 
что такого рода приёмы формируют крайне 
шаблонное, негативное отношение к совре-
менной России, заставляют оценивать любую 
инициативу Москвы на международном поле 
как агрессию. 

Рассмотренный комплекс исследований 
и экспериментов позволяет выдвинуть гипо-
тезу – некоторые жанры компьютерных игр 
(например, шутеры) при заведомом участии 
в их разработке политических интересантов 
и политтехнологов в одних случаях приводят 
к «перезагрузке» интерпретации политиче-
ских событий и исторического процесса, 
в других случаях – ухудшают долгосрочную 
память, а следовательно, снижают воспри-
ятие пространственных ориентиров, в том 
числе социальных, исторических и полити-
ческих, нарушают процесс кодирования ис-
торической, политической информации для 
её сохранения в отделах мозга. Однако на-
сколько этот процесс уже управляем мани-
пуляторами, – ещё окончательно не решён-
ный вопрос.  
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Важным признаком наличия условий 
для применения интересантами политиче-
ских технологий в компьютерных играх яв-
ляется присутствие в них так называемой 
«политически значимой информации». По 
мнению известного российского специалиста 
в области политической коммуникативисти-
ки, М. Н. Грачёва, политически значимая 
информация «…охватывает содержание всей 
совокупности сообщений, которые изменяют 
состояние политических акторов в процессе 
их общественно-практической деятельности, 
направленной на завоевание, удержание или 
использование власти» [7, с. 50]. 

Чрезвычайно важно, чтобы в условиях 
низкой политической просвещённости и ис-
торической грамотности населения подобной 
зависимостью не пользовались политтехно-
логи, ведь если компьютерная игра ухудшает 
долгосрочную память, снижается восприятие 
пространственных ориентиров, в том числе 
социальных, исторических и политических, 
нарушается процесс кодирования историче-
ской, политической информации для её со-
хранения в отделах мозга. Поэтому важно 
не вводить грубую цензуру – «запретный 
плод сладок», – компьютерные игры должны 
проходить именно через профессиональную 
экспертизу.  

Членами междисциплинарной эксперт-
ной комиссии могут стать политологи, исто-
рики, психологи, медицинские работники, 
представители общественности и геймерских 
субкультур. Деятельность такой экспертной 
комиссии обязана быть публичной, а иссле-
дования и экспертизы, проводимые ей – ре-
гулярно обнародоваться. Следует вести про-
светительскую политику среди населения, 
определяя манипулятивную природу того 
или иного игрового продукта, способного 
нести политические стереотипы, провоци-
рующие конфликты по этническим, религи-
озным, социальным и политическим призна-
кам. И для создания такой экспертизы есть 
довольно веские основания. Итак, перейдем 
к анализу сase study практики политических 
технологий в компьютерных играх. 

Праксис политических технологий 
в компьютерных играх 

Политические технологии, применяю-
щиеся в компьютерных играх, довольно раз-
нообразны. Это, прежде всего:  

– приёмы политического кодирования 
[17, с. 44–78] – связь виртуального мира 
компьютерной игры с реальным через осо-
бые политические коды (символы, военную 
форму, знаки различия, исторические места, 
персонажи и события);  

– политическое перекодирование – су-
щественное изменение интерпретации, оцен-
ки различных исторических и политических 
событий [17]; 

– формирование «образа врага»; 
– пропаганда социальных и политиче-

ских паттернов, стереотипов (приучение 
к тотальному контролю, агрессии, военным 
конфликтам, как рядовым явлениям);  

– мифологизация – подмена историче-
ских фактов политическими, историческими 
мифами; 

– умолчание; 
– трансляция политического месседжа, 

дискредитирующего историческое событие, 
историческую личность, негативизирующего 
образ конкретной страны (например, России, 
Советского Союза), её населения; 

– метод «ложной аналогии» (сравнение 
советского и нацистского режима). Пред-
ставленный список – далеко не полный.  

Все эти разновидности политических 
технологий объединяет важное целеполага-
ние манипулятора – попытаться оказать воз-
действие на микроцелевые аудитории гейме-
ров через таргетированную пропаганду 
и применение эмоциональных триггеров – 
ярких мотиваторов, заставляющих геймера 
длительное время оставаться в виртуальной 
реальности. Получающийся политико-тех-
нологический коктейль означает типичное 
сочетание: 

– микроцелевого таргетирования, при-
влекающего внимание геймеров к новой игре; 

– эмоционального триггера – мотивато-
ра, заставляющего геймера оставаться в игре 
как можно дольше; 

– внутреннего манипулятивного ядра, 
нацеленного на изменение ценностей и пред-
ставлений у геймеров. Манипулятивное ядро 
может предполагать политическое кодирова-
ние, мифологизацию, навязывание политиче-
ского стереотипа или «образа врага». 

Зачем это нужно политическому инте-
ресанту? Прежде всего, для того чтобы гей-
меры посредством эмоциональных триггеров 



Computer Game Studies: новые горизонты для политической науки и практики 

ISSN 2312-1300 177

вселенной компьютерной игры органично 
усвоили нужную политическому субъекту 
(интересанту) интерпретацию политических 
и исторических событий. Несмотря на пред-
ставленное разнообразие, политические тех-
нологии, встречающиеся в компьютерных 
играх, можно условно разделить на латент-
ные и открытые, явные. 

Хорошим кейсом латентных политиче-
ских технологий являются те, которые ставят 
своей целью убеждение геймера в принятии 
парадигмы общественной безопасности, да-
же если ради этого придётся построить тота-
литарный Паноптикум. Так, Vigilance 1.0 
(Бдительность 1.0) в инсталляции француз-
ского художника Мартина Ле Шевалье под-
разумевает городской симулятор 2001 г. [19, 
c. 109–112]. В этой игре геймер берёт на себя 
функции не только наблюдателя, но и вер-
шителя судеб городских жителей, морально-
го цензора. Жители выполняют типичные 
для повседневной городской жизни задачи, 
такие как прогулку в парке или шоппинг 
в супермаркете. Задача игрока – следить за 
ними, выявлять нарушения и наказывать 
преступников.  

Смысл игры заключается в следующем: 
за каждый успех игрок Vigilance получает 
моральное поощрение – баллы пропорцио-
нально тяжести наказываемого правонару-
шения (например, наказание замусоривания 
ценится в один балл, проституция в пять), 
однако с каждым незамеченным преступни-
ком игрок сам наказывается – общество ста-
новится более развратным. Городские симу-
ляторы такого рода имеют явный идеологи-
ческий контекст – «бдительность» игрока, 
соблюдение «морального кодекса» быстро 
перерастают во внушаемый политический 
паттерн тотального контроля, неограничен-
ного наблюдения.  

В этой связи вспоминается трактат 
Джованни Ботеро «О государственном инте-
ресе» и его сочинение «О причинах мощи 
и величия городов» [11, c. 324–326]. Ботеро, 
введший в политическую науку понятие «го-
сударственный интерес», советовал при про-
ектировании пространства городов заклады-
вать такие архитектурные приёмы, красивые 
и открытые ландшафты, которые позволяли 
бы изучать население, контролировать его 
группы через комплекс удовольствий, фор-

мируя неудобства для нежелательных 
и удобства для большинства лояльных вла-
сти групп.  

Кстати, политический паттерн необхо-
димости тотального контроля над граждан-
ским населением наглядно представлен в так 
называемых «исторических» играх серии 
Civilization и Europa Universalis. Паттерны 
такого рода, как правило, обосновываются 
сохранением гражданской безопасности 
и стабильности общества. Механизм работы 
эмоционального триггера, приучающий 
к паттерну, весьма примечателен: города 
в этих играх развиваются, постепенно стано-
вятся недовольными и восстают, в результате 
чего игрок теряет контроль над городским 
управлением, пока ситуация не будет ис-
правлена. Ради сохранения тотального кон-
троля над населением геймер приучается ме-
нять политическое устройство вверенной ему 
в управление страны / цивилизации ради-
кальным путём. Варианты прилагаемых по-
литических моделей весьма разнообразны 
и состоят из форм правления, идеологиче-
ских порядков, типов политических режимов 
и даже формаций – анархия, деспотизм, ком-
мунизм, монархия, республика, демократия, 
фашизм, феодализм. Как видно, никакой по-
литико-просветительской миссии у данных 
игр нет, зато есть вполне манипулятивные 
задачи. 

Приведём другие примеры латентного 
политико-технологического коктейля. Так, 
Н. де Замароши из Джиндальского универси-
тета (штат Хариана в Индии) недавно провел 
контент-анализ нескольких компьютерных 
игр: Age of Empires II, Civilization (II, III и IV 
версии), Medieval: Total War (I и II версии), 
Europa Universalis (II и III версии) и Empires: 
Dawn of the Modern World. В результате 
сравнительного исследования Замароши оп-
ределил, что образ международных отноше-
ний, показываемый в компьютерных играх, 
всё же влияет на общественное мнение [28, 
c. 155–174]. Игровые вселенные наподобие 
Civilization закладывают милитаристский 
паттерн в оценке международных отноше-
ний, буквально приучают, готовят геймеров 
к военным конфликтам. Разработчики иссле-
дованных Замароши игр прямо призывают 
геймеров постоянно развязывать войну как 
экономически выгодную, законную, даже 
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необходимую стратегию в глобальной поли-
тике. Хотя в реальных международных от-
ношениях большинство государств предпо-
читают уклоняться от открытых военных 
столкновений.  

Medal of honor: Allied assault, выпущен-
ная компанией 2015 Inc. в 2002 г., не уступа-
ла по эффектам зрелищности фильму «Спа-
сти рядового Райана». Но она одновременно 
же практиковала технологию умолчания. 
Обретя известность среди российских гейме-
ров, трёхмерный шутер от первого лица, во-
первых, буквально героизировал американ-
скую армию, освобождающую Европу от на-
цистов, во-вторых, умалчивал о вкладе Крас-
ной армии в победе над фашизмом [10, 
c. 110–116]. К кейсу Medal of honor: Allied 
assault логично применить концепт «спирали 
молчания» немецкого политолога Э. Ноэль-
Нойманн: подобного типа компьютерные 
игры, с одной стороны, замалчивают некото-
рые ранее очевидные факты, роль стран, по-
литиков, пропаганда которых не выгодна оп-
ределенным интересантам, а с другой сторо-
ны, пропагандистскими приемами героизи-
руют те или иные страны, личности, гипер-
болизируют значение исторических, полити-
ческих событий в угоду этих же интересан-
тов. В случае, если такие стереотипы стано-
вятся доминирующими в общественном соз-
нании, угроза социальной изоляции застав-
ляет геймеров (и не только) придерживаться 
навязанной точки зрения. 

Есть компьютерные игры, которые со-
держат кейсы открытых, явных, ничем не 
скрываемых политико-технологических кок-
тейлей. Call of Duty 1 является показатель-
ным кейсом применения политико-техноло-
гического инструментария. Игра хронологи-
чески привязана к событиям Великой Отече-
ственной войны, но сделана по мотивам аме-
риканского фильма «Враг у ворот», богатого 
стереотипами и откровенными исторически-
ми фейками о советском режиме и Красной 
Армии. «Образ врага» создаётся из сотруд-
ников НКВД, советского режима, коммуниз-
ма. Русские показаны откровенными варва-
рами. Центральным политизированным мес-
седжем стала фраза в виде заведомо ложного 
посыла – «Предай своего, ты же русский» 
[15]. В Call of Duty 1 офицеры Красной Ар-
мии стреляют в собственных отступающих 

солдат, а советские снайперы убивают своих 
же политруков.  

Очень характерной чертой игры являет-
ся то, что игрок может убивать своих одно-
полчан, только играя за советскую сторону. 
Вместе с тем, выбрав другую сторону, так 
поступать геймеру нельзя. Фактически на 
этапе определения стороны, за которую иг-
раешь, реального выбора нет, однако форми-
руется стереотип. Посвящённый Сталинград-
ской эпопее игровой уровень за советскую 
сторону стартует с переправы, где сотрудни-
ки НКВД держат красноармейцев под прице-
лом, чтобы те не убежали. Тем самым вне-
дряется стереотип трусости, деморализован-
ности бойцов Красной Армии (см. рис. 1). 
Советским солдатам не только не дают нор-
мального оружия, но и шлют с красным зна-
менем под вражеский огонь. Примечательно, 
что геймеру, играющего за Красную Армию, 
поясняют – получить оружие он может толь-
ко с убитого соратника в самом бою. 

Важно проанализировать кейс компью-
терной игры канадских разработчиков 
Company of Heroes 2 (издатель – SEGA, раз-
работчик – Relic Entertainment), бывшей 
в 2013 г. в тройке лидеров продаж. Базовый 
политизированный месседж, транслируемый 
создателями игры: «Не бойтесь жертвовать 
новобранцами. Советская доктрина считала, 
что ради достижения технических или стра-
тегических целей это вполне допустимо» 
[14]. Сюжетная линия Company of Heroes 2 
отсылает к эпическим событиям Великой 
Отечественной войны – противостоянию Со-
ветского Союза и нацистской Германии. Как 
и в случае аналогичных крайне идеологиче-
ски ангажированных игр, «образ врага» 
у обычных красноармейцев намеренно сме-
щён с нацистов на органы НКВД. Битвы 
с нацистским агрессором, конечно, есть, но 
советская власть показана в наиболее анти-
человечном, варварском, негативном виде, 
офицеры Красной Армии – низкими, жесто-
кими личностями, нелюдями, трусами.  

Через мир игры происходит целевая 
микротаргетированная пропаганда: на гейме-
ров, не знакомых с фундаментальными исто-
рическими исследованиями, производит 
большое воздействие эпичный образ нацист-
ских солдат, их гибель обыгрывается весьма 
кинематографично. Тогда как рядовые
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Рис. 1. Безоружные красноармейцы насильно доставляются НКВД к месту боя в игре Call of Duty 1 [20]  

 

 
Рис. 2. Представитель НКВД целится в красноармейца. Company of Heroes 2 [21] 

 
красноармейцы изображаются жестокими, 
кровожадными, показываются мрачные, са-
дистские сцены с работниками НКВД (см. 
рис. 2). Данного рода политическая техноло-
гия стереотипизации приводит к тому, что 
геймер перестаёт испытывать элементарное 
сочувствие к солдатам Красной армии. Зато 
в этой же игре довольно позитивно показаны 
американские и британские солдаты. Види-
мо, сочувствовать предлагается только им 
и нацистам. 

Складывается впечатление, что осуще-
ствляется целая программа политического 
перекодирования исторической памяти. 
В своё время русский политический фило-
соф, геополитик и основоположник цивили-
зационного анализа Н. Я. Данилевский в кни-
ге «Россия и Европа» пророчески писал: 
«…Европа не признаёт нас своими. Она ви-
дит в России и в славянах вообще нечто чу-
ждое, а вместе с тем такое, что не может 
служить для неё простым материалом…» [9, 
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с. 57]. К слову, Данилевский проделал весьма 
детальный анализ первых западных стерео-
типов и предрассудков о России как «гаси-
тельницы света и свободы», «колоссального 
завоевательного государства, беспрестанно 
расширяющего свои пределы». В этих усло-
виях профессиональная экспертиза компью-
терных игр становится насущной необходи-
мостью для сохранения исторической памяти 
и суверенитета страны. 

В игре Company of Heroes 2 использу-
ются уже известные нам манипулятивные 
приёмы – геймера умышленно заряжают 
эмоциональными триггерами – приманками, 
мотиваторами, заставляющими переоценить 
моральную и идеологически-ценностную 
систему координат. Ярким примером может 
служить следующий приём: игрок от лица 
красноармейца может вести себя как типич-
ный нацист – предательски взрывать мосты, 
не дождавшись возвращения своего же отря-
да, сжигать из огнемёта дома своих же мир-
ных советских граждан, разрушать церкви, 
расстреливать однополчан, помогавших вы-
полнять боевую задачу.  

Отрицательные штампы особенно хо-
рошо запоминаются геймером при воздейст-
вии на него эмоционального триггера, когда 
персонаж, за который он играет, дожидается 
смерти товарища, чтобы достать оружие (ти-
пичный пропагандистский штамп – «одна 
винтовка на троих»). Распространённым по-
литико-технологическим приёмом выступает 
сравнение Сталина и Гитлера, соотношение 
их действий («ложная аналогия»). Красноре-
чивым фактом является отступления в виде 
комментариев главного героя, оценивающего 
итоги Великой Отечественной войны всего 
лишь как смену нацистской тирании на со-
ветскую [1, c. 96–104]. Схожая политическая 
технология фиксируется в линейке компью-
терной игры Red Alert (версии 1, 2, 3), где 
экспансию в Европу инициирует не Гитлер, 
а Сталин. Тем самым Советский Союз в игре 
меняет свой образ со страны-победителя фа-
шизма на страну-агрессора. На деле идёт 
ментальная подготовка уравнивания идеоло-
гий фашизма и коммунизма.  

Любопытно, что российский политолог 
М. Ю. Мартынов обращает внимание на су-
ществование в зарубежной политологии ме-
тодологического лукавства – приёма «рас-

смотрения демократического устройства как 
феномена, изолированного от внешней сре-
ды» [13]. Аналогичное методологическое 
лукавство переносится с научного уровня на 
игровой, где в сравнении различных полити-
ческих режимов допускается явная предвзя-
тость.  

* * * 
Таким образом, современные компью-

терные игры стали новым проводником для 
политических технологий и смыслов. Поли-
тико-технологический коктейль, заклады-
ваемый в компьютерную игру, на деле озна-
чает типичное сочетание микроцелевого тар-
гетирования, привлекающего внимание гей-
меров к игре, мотиватора – эмоционального 
триггера и внутреннего манипулятивного 
ядра, нацеленного на изменение ценностей 
и представлений у геймеров. Компьютерные 
игры превращаются в экспериментальный 
полигон, где внедряются технологии «лож-
ной аналогии», политического кодирования, 
перекодирования, формирования «образа 
врага», пропаганды социальных и политиче-
ских паттернов, стереотипов, мифологиза-
ции, умолчания, трансляции политического 
месседжа, дискредитирующего политиче-
ские, исторические события и личности. 
К сожалению, российское правительство так 
и не смогло к настоящему моменту наладить 
конкретный механизм государственной по-
литики в области сохранения исторической 
памяти через использование канала патрио-
тически ориентированных компьютерных 
игр. Однако политические реалии показыва-
ют, что назрело создание механизма профес-
сиональной экспертизы компьютерных игр 
на предмет наличия в них политико-техно-
логических коктейлей. Экспериментальный 
опыт в новейшей междисциплинарной об-
ласти Computer Game Studies помог бы соз-
дать такой профессиональный экспертный 
институт. Это особенно актуально, когда со-
временное информационное противоборство 
может иметь в своей основе цивилизацион-
ную войну.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ДИКТАТУРЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

Посвящено общим основаниям формирования политико-экономической методологии в контек-
сте изучения современных диктатур и их влияния на экономический рост. Проанализированы под-
ходы, изучающие институциональные факторы экономического роста в различных политических 
системах. Проблема экономического роста в современных диктатурах сводится к адаптации инсти-
туциональной среды к внешним и внутренним вызовам, с которыми сталкиваются рациональные 
диктаторы, политическая элита и группы интересов. 
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MODERN DICTATORSHIPS AND ECONOMIC GROWTH: GENERAL BASES 
OF FORMATION OF POLITICAL AND ECONOMIC METHODOLOGY 

Article is devoted to the general bases of formation of political and economic methodology in the 
context of studying of modern dictatorships and their influence on economic growth. The approaches 
studying institutional factors of economic growth in various political systems are analyzed. The problem 
of economic growth in modern dictatorships comes down to adaptation of the institutional environment 
to external and internal calls which rational dictators, political elite and groups of interests face. 
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Одним из главнейших аспектов полити-

ческой экономии считается производство 
и распределение ресурсов для обеспечения 
общественного блага и присвоения некото-
рыми индивидуальными или коллективными 
акторами частных благ. Они формируют со-
вокупность факторов, благодаря которым 
создаётся успешная политическая система, 
позволяющая руководству ставить цели 
и задачи, формируя политический курс. Не-
которые диктаторские режимы способны 
создавать такие институциональные условия, 
которые позволяют им успешно развиваться 
и расширять зону собственного влияния.  

Обеспечение благосостояния – один из 
ключевых вопросов политической экономии 
современных диктатур. Несколько десятиле-
тий назад мало кто из экономистов, социоло-

гов и политологов мог представить, что дан-
ные страны способны экономически разви-
ваться, а их политические институты – рас-
ширять экономический сектор и формиро-
вать благополучную институциональную 
среду для достижения богатства. Это, в свою 
очередь, подорвало утверждения, ставшие 
популярными в американской политической 
науке, что экономическое развитие способст-
вует развитию демократических режимов, 
или что демократические институты эффек-
тивнее диктатур в обеспечении экономиче-
ского роста. Новые экономические междуна-
родные показатели призывают исследовате-
лей пересмотреть многие положения полити-
ческой экономии в области повышения эко-
номического роста, в частности, по вопросу 
о том, каким образом современные диктатуры

_______________________________________ 
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способствуют или наоборот, тормозят эко-
номическое развитие в собственных странах.  

Рассмотрение вопроса о том, как инсти-
туциональная структура может влиять на 
экономический рост в диктатурах, связано 
с непосредственной конкретизацией данного 
термина. Под термином «экономический 
рост» мы понимаем следующие аспекты: 
1) повышение ВНД (в том числе на душу на-
селения); 2) повышение ВВП (в том числе на 
душу населения); 3) улучшение институцио-
нальных условий ведения бизнеса; 4) увели-
чение конкурентоспособности той или иной 
страны в конкретном регионе либо на гло-
бальном уровне; 5) повышение уровня эко-
номической свободы населения; 6) защита 
прав собственности; 7) увеличение прямых 
иностранных инвестиций; 8) увеличение по-
казателей международной торговли; 9) раз-
витие рынков внутри страны. В целом, эко-
номический рост связан с конкретным уве-
личением показателей по данным экономи-
ческим направлениям. Собственно, исследо-
вать экономический рост в диктатурах, а 
также его динамику, вполне возможно, тогда 
как экономическое благополучие исследо-
вать довольно сложно, потому что на него 
влияет в целом уровень дохода; уровень эко-
номического неравенства; расходы государ-
ственной политики на корпоративные нужды 
и интересы (армия, полиция, тюремная сис-
тема, религиозные институты и т. д.); отсут-
ствие национальных социальных программ 
по улучшению качества жизни населения; 
социальное самочувствие каждого гражда-
нина в конкретной стране и т. д. В данном 
случае, важно рассмотреть, какие ресурсы 
включаются в институциональную структуру 
современных диктатур, что способствует их 
экономическому росту. Это важный аспект, 
поскольку в таком случае диктатуры практи-
чески не отличаются от демократий в плане 
обеспечения долгосрочного экономического 
роста (тем более, если какая-то страна доби-
вается снятия санкций). Для этого необходи-
мо понимать, что с политико-экономической 
точки зрения современные диктатуры пред-
ставляют собой рациональные политические 
режимы, которые могут способствовать эко-
номическому росту, поскольку в них осуще-
ствляется деятельность рациональных дикта-
торов, принимающих решения, позитивно 

влияющих на укрепление институциональ-
ной среды. В свою очередь, экономический 
рост тесно связан с политикой производства, 
распределения и перераспределения общест-
венных благ. Диктатуры способны довольно 
оперативно распределять и перераспределять 
ресурсы в отличие от демократических ре-
жимов. Недостаток диктатур заключается 
в том, что распределение благ возможно че-
рез волюнтаризм диктатора либо через ком-
промисс диктатора и групп интересов, кото-
рые, как правило, представляют собой поли-
тическую и экономическую элиту, представ-
ленную крупными капиталистами. Рацио-
нальные диктаторы понимают, что для по-
вышения экономических показателей нужны 
инвестиции в страну, а также повышение 
производительности, что в долгосрочной 
перспективе способно привести страну даже 
к экономическому буму (ОАЭ развиваются 
без кризисов уже более 40 лет; также можно 
привести в пример экономические успехи 
Китая, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ката-
ра, Кувейта, Омана). Основной вопрос эко-
номического роста заключается в том, какой 
будет потенциальный избыток экономики, 
т. е. насколько страна может производить 
ресурсов сверх текущих издержек. Ключевой 
вопрос экономики диктатур с точки зрения 
их роста – это то, сколько потенциального 
избытка экономики, т. е. ренты или стоимо-
сти, произведенной сверх текущих издержек 
производства, реализуется, и какой процент 
капитала направлен на рост производитель-
ности труда. Хотя политическая экономия 
диктатур в целом касается излишков распре-
деления, с точки зрения роста распределение 
имеет значение только в той мере, в какой 
оно влияет на излишек доступных для инве-
стиций факторов, повышающих производи-
тельность. 

М. Кастанхейра и Х. С. Эсфахани иден-
тифицируют три группы агентов, которые 
влияют на выработку политики в разных 
форматах: общественность (или население 
в целом, которые выступают в качестве из-
бирателей, когда есть выборы или другие 
возможности продемонстрировать публичное 
одобрение или неодобрение политик или по-
литиков), группы интересов (организованные 
группы, которые влияют на политические 
решения на систематической основе, но не 
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контролируют его напрямую) и политиков 
(избранных или самопровозглашённых поли-
тиков, администраторов и политические пар-
тии) [7]. Рассмотрение современных дикта-
тур с этой позиции приводит нас к следую-
щим положениям.  

Современные рациональные диктаторы 
заинтересованы в расширении контроля над 
государственным аппаратом, который требу-
ет поддержки общественности и (или) груп-
пы интересов. Каждый член общественности 
и каждая группа интересов даже в диктатор-
ских режимах хочет максимизировать свои 
чистые выгоды от экономики, и может пред-
лагать свою поддержку диктаторам взамен 
на получение преимуществ, вызванных про-
водимой государственной политикой. Это 
означает, что при выборе экономической по-
литики диктаторы в значительной степени 
мотивированы относительной способностью 
групп интересов и различных сегментов об-
щественности в их поддержке. Борьба за за-
хват большей доли экономического излишка 
может возникнуть как внутри, так и среди 
групп и сегментов избирателей, а возможное 
распределение определяется правилами по-
литической игры, которые могут подверг-
нуться изменениям.  

Одним из подходов к политической 
экономии государственной политики в кон-
тексте экономического роста является сосре-
доточение внимания на избирателях. В со-
временных диктатурах такой подход не явля-
ется популярным. Диктаторы совершают ра-
циональное действие в отношении избирате-
лей в том плане, что у последних не может 
быть разных предпочтений в отношении ре-
зультатов проводимой политики. Это означа-
ет, что диктаторы предлагают единственную 
и безальтернативную (или с течением време-
ни разную, но безальтернативную) политиче-
скую платформу, которая должна поддержи-
ваться большинством избирателей. В одно-
партийных диктатурах эта модель голосова-
ния требует дополнительных институцио-
нальных действий для полного определения, 
но она почти ничем не отличается от той вы-
работки политики, которая имеется в других 
диктатурах.  

Подход, сосредоточивающий внимание 
на деятельности групп интересов в диктату-
рах, имеет более весомое значение, потому 

что заинтересованные группы в диктатурах 
влияют на выработку политики вне их роли в 
качестве избирателей. Они делают это, пред-
лагая политическую поддержку или финан-
совые вклады в частные и публичные дела 
диктаторов, или путем предоставления взят-
ки и личной помощи. Тогда решение дикта-
торов основывается на средневзвешенном 
предпочтении различных групп интересов и 
избирателей. Неблагоприятные эффекты рос-
та в таких моделях возникают, когда лобби 
не могут координировать и побуждать неэф-
фективные политические связи или когда 
рента рассеивается в процесс лоббирования.  

Третий подход к моделированию поли-
тической экономии заключается в том, что 
он сосредоточивается на борьбе между насе-
лением и диктаторами. Здесь основной про-
блемой является роль институциональных 
механизмов, которые позволяют населению 
сдерживать диктаторов. Собственно, у насе-
ления в диктатурах практически нет инсти-
туциональных возможностей влиять на дик-
таторов, на политическую элиту, которая, как 
правило, находится в сговоре с диктатором, 
поскольку он распределяет ресурсы между 
собой и членами элиты. Населению практи-
чески ничего не достаётся, и потому оно не 
может сдерживать автократические тенден-
ции в некоторых странах. Согласимся с по-
ложением М. Макгуайра и М. Олсона, кото-
рые утверждают, что «автократы, имеющие 
долгосрочные интересы во власти, и ожида-
ют получить выгоды от инвестиций, как пра-
вило, увеличивают рост» [21]. Естественно, 
не все диктаторы могут решать данную про-
блему, а сосредоточиться на решении других 
проблем. Например, по выражению Ф. Бур-
гиньона и Т. Вердье «в диктатурах автократы 
могут быть обеспокоены ростом противо-
стояния их режимам и могут преднамеренно 
предотвратить инвестиции в «товары для 
развития», такие как образование и инфра-
структура, которые способствуют возникно-
вению организованной и эффективной оппо-
зиции» [5]. В данном случае доступ к бога-
тым природным ресурсам и обеспечение 
контроля над деятельностью правительства 
могут побудить диктаторов к тому, чтобы не 
только не производить экономический рост, 
но и также разрушать экономику и снижать 
экономические показатели (африканские 
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страны к югу от Сахары; нынешняя гипер-
инфляция в Венесуэле).  

Как показывает общий анализ подходов 
в современной политической экономии дик-
татур, следует понимать напряженные отно-
шения между акторами, и потому среди раз-
личных стран и регионов показатели эконо-
мического роста могут отличаться. За всеми 
этими действиями игроков скрывается, по 
мнению М. Кастанхейра и Х. С. Эсфахани, 
«уникальная сила взаимодействия: получе-
ние контроля над более крупными арендами. 
Эта сила приводит к неэффективным резуль-
татам и низким показателям роста, когда ин-
ституциональный контекст не позволяет им 
преодолевать проблемы агентов и сбои коор-
динации» [7]. Таким образом, «все агенты 
заинтересованы в получении более широкого 
доступа к аренде и, выбирая свои стратегии, 
учитывают стоимость и преимущества воз-
можных способов извлечения и распределе-
ния арендных платежей. Правила, регули-
рующие их взаимодействие, могут побуж-
дать игнорировать внешние эффекты, кото-
рые они налагают друг на друга, и, таким 
образом, могут формировать возможности 
для долгосрочного роста» [7]. 

С нашей точки зрения, главной предпо-
сылкой роста для современных диктатур яв-
ляется институциональная среда, устроенная 
таким образом, что стимулирует принятие 
решений для того, чтобы, сохраняя полити-
ческий строй, можно было обеспечить эко-
номический рост. С этой позиции становится 
понятно, что природные ресурсы и внешние 
факторы могут достаточно влиять на эконо-
мический рост, но не оказывать решающего 
действия, в отличие от институциональной 
среды, поскольку именно институты, дейст-
вия диктатора и политической элиты, а также 
влияние групп интересов, способны обеспе-
чить экономический рост даже при не совсем 
благоприятных природных условиях или 
внешних факторах.  

Есть положение о том, что природные 
ресурсы являются благом для страны. От-
крытие дополнительных ресурсов на какой-
либо территории увеличивает доходы, пре-
доставляет средства для увеличения расхо-
дов на общественные товары. Поэтому сле-
дует также ожидать, что природные ресурсы 
увеличат потенциал роста в диктатурах. 

Удивительно, но природные ресурсы эмпи-
рически связаны с более медленным ростом, 
как об этом говорят Дж. Сачс и А. Уорнер 
[28]. Таким образом, возникает вопрос, как 
такое «благословение» можно превратить 
в проклятие. Мы можем идентифицировать 
три фактора. Во-первых, природные ресурсы 
в диктатурах могут иметь отрицательное 
внешнее воздействие на другие сектора эко-
номики в основном за счёт увеличения ре-
ального обменного курса. Во-вторых, если 
большая добавленная стоимость сосредото-
чена в одном секторе, диктаторский режим 
может сделать так, что в целом страна может 
стать подверженной большим колебаниям 
цен. Третье (и главное) положение заключа-
ется в том, что факторы политической эко-
номии не позволяют некоторым диктатурам 
понять выгоды от увеличения природных 
ресурсов. В отличие от других факторов, есть 
веские основания полагать, что факторы  
политической экономии последовательно и 
сильно угнетают экономический рост в дик-
татурах в присутствии обильных природных 
ресурсов. У диктаторов есть стимул сосредо-
точить свое внимание на секторах, в которых 
ренты являются большими и неэластичными 
для налогообложения, что как раз и относит-
ся к природным ресурсам. Когда такая арен-
да сосредоточена в руках меньшинства, сти-
мул становится особенно сильным для поли-
тики предвзятости против развития факто-
ров, которые приводят к росту в других сек-
торах. Более того, институциональные не-
достатки диктатур (будь то отсутствие пред-
ставительства, приверженности или коорди-
нации) играют решающую роль в предот-
вращении внедрения эффективной, стимули-
рующей экономический рост, политики. 

Экзогенная неопределённость в контек-
сте существования диктатур связана с зави-
симостью страны от природно-климатиче-
ских условий или природных (техногенных) 
потрясений. Некоторые диктаторские страны 
подвержены внешним и природным потрясе-
ниям гораздо больше, чем другие. Высокая 
неопределённость в таких экзогенных усло-
виях часто рассматривается как неблагопри-
ятное влияние на долгосрочный экономиче-
ский рост. Проблема здесь заключается не во 
влиянии неблагоприятных природных усло-
вий на факторную продуктивность. Вместо 
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этого возникает вопрос, имеет ли значение 
в современных диктатурах изменчивость ус-
ловий, и в контексте политической экономии 
роста, как институты (особенно фискальный, 
капиталистический и страховой рынки) 
взаимодействуют с этими потрясениями. 
В соответствующих институтах некоторых 
диктатур потрясения не должны быть основ-
ным препятствием для роста: рыночные 
и налоговые неудачи, а также слабость поли-
тических стимулов для решения этой про-
блемы являются основной причиной того, 
что такие потрясения могут замедлить рост в 
долгосрочной перспективе. Очевидно, что 
смягчение неблагоприятных последствий 
экзогенной неопределённости требует со 
стороны рационального диктатора или ра-
циональной политической элиты политики с 
долгосрочными перспективами. Правитель-
ству в современных диктаторских режимах 
неминуемо приходится планировать спады и 
неблагоприятные потрясения, ограничивая 
расходы и выделяя ресурсы во время подъе-
мов и благоприятных потрясений, что требу-
ет сильной координации и возможности при-
нятия обязательств. Когда в определённой 
диктаторской стране отсутствуют институты, 
предоставляющие такие возможности, внут-
ренние или внешние потрясения могут стать 
довольно дорогостоящими. Например, если 
политический оборот высок, диктаторы 
имеют более сильную тенденцию захваты-
вать столько ресурсов, сколько могут, нахо-
дясь на своём посту, что приводит к долго-
срочным последствиям для экономики. Эко-
номическая волатильность усиливает эту 
тенденцию, поскольку в этой ситуации де-
терминантой становится готовность креди-
торов предоставить кредиты, которые будут 
обязательно краткосрочными и (или) про-
циклическими. Когда экономика испытывает 
благоприятный шок, кредиторы восприни-
мают некоторую вероятность возврата кре-
дитов стране в краткосрочной перспективе, 
а также по кредитам и расходам. 

Для того чтобы диктатуры экономически 
развивались, необходима положительная ус-
тойчивая корреляция между институциональ-
ными факторами и экономическим ростом. 
Если институциональный дизайн (решение 
проблемы координации) достаточно успешен 
и подготовлен для экономического роста, то 

он, несомненно, произойдёт. В региональных 
обзорах в американской политической науке 
представлены дополнительные доказательства 
и конкретные примеры в поддержку этой точ-
ки зрения. Институциональные неудачи, ко-
торые лежат в основе экономического застоя 
в африканских странах, достаточно хорошо 
изучены. Р. Бейтс и Б. Ндулу [4] отмечают, 
что политические партии в Африке, как пра-
вило, основаны на региональных и этниче-
ских группах, которые сами по себе весьма 
неоднородны. Стороны, которые контроли-
руют правительство, ограничивают перерас-
пределение ренты в пользу своих сторонни-
ков. Группы за пределами правительства так-
же используют любые имеющиеся в их рас-
поряжении средства, чтобы вытеснить правя-
щие партии из власти и заменить их собст-
венными партиями. Это порождает кратко-
временность сроков нахождения у власти 
диктаторов и возможную политическую не-
стабильность. Следствием этого является то, 
что правительства в большинстве африкан-
ских стран вряд ли поддерживаются широки-
ми слоями населения, а также имеют мало 
возможностей для совершения экономическо-
го роста и редко добиваются координации. 
Всё это порождает политику, которая вряд ли 
может способствовать долгосрочному росту. 
Интересно, что когда таким странам (не толь-
ко африканским) удаётся добиться более  
широкого представительства, координации  
и приверженности, улучшаются и темпы эко-
номического роста [8]. 

Другие регионы также имеют свою до-
лю этнического неравенства и политической 
нестабильности, хотя вероятно, не так силь-
но, как в африканских странах. С. Келегама 
и К. Парих [17] подчеркивают, как этниче-
ские конфликты и отсутствие эффективного 
управления привели к истощению роста 
в Южной Азии. После независимости неко-
торые меньшинства в этих странах получили 
доступ к власти и использовали свое поло-
жение для её поддержания. В свою очередь, 
разрыв между правящим классом и населе-
нием расширился, тогда как внутренняя на-
пряженность и разногласия усилились, что 
привело к ещё более неблагоприятной поли-
тике. Странами, обильными природными ре-
сурсами, использовалось богатство для от-
срочки необходимых реформ, а промышлен-
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ная политика была в основном ориентирова-
на на защиту существующих отраслей от 
иностранной конкуренции. Ф. Родригез ис-
следует также диктатуры Латинской Амери-
ки. Хотя данные диктаторские страны в этом 
регионе обрели независимость примерно в то 
же время, что и США, их последующий рост 
заметно замедлился. Институциональные 
неудачи, сильное внутреннее неравенство и 
неравномерный доступ к власти подогревали 
внутреннюю напряженность и предотврати-
ли развитие в этих странах. Напротив, Т. Ка-
натсу подчеркивает позитивную роль инсти-
туциональных механизмов и ограничение 
внутренних конфликтов в странах Восточной 
Азии в деле достижения ими экономических 
успехов. Большинству стран в этом регионе 
удалось сдержать этнические конфликты и 
уменьшить неравенство в доходах (главным 
образом, посредством земельных реформ) на 
ранней стадии. Это подготовило почву для 
реализации правильного сочетания стимулов 
и институтов, что сделало эти страны «дру-
жественными к инвесторам».  

Для диктаторских стран с переходной 
экономикой ключевой проблемой является 
создание таких институтов, которые могли 
бы провести успешные реформы и выровнять 
предпочтения правительства с предпочте-
ниями населения. В то время, когда начался 
переход, некоторые диктаторские страны 
уже имели лучшую институциональную ин-
фраструктуру, чем другие, и им удалось бы-
стро разработать минимальные возможности 
для обеспечения координации и привержен-
ности. Как и ожидалось, большинство этих 
стран испытали более мягкие и короткие 
трансформационные спады, без конфликтов 
или гражданских войн.  

В результате можно заключить, что ин-
ституциональное влияние становится глав-
ной предпосылкой для экономического роста 
в современных диктатурах, тогда как детер-
минантой экономического роста выступает 
баланс между государством и нарождающи-
мися рынками.  

Одним из часто цитируемых мотивов 
создания большого государственного сектора 
является идеологическая ориентация прави-
тельства. Несомненно, существует связь ме-
жду националистической / социалистической 
риторикой и государственным поглощением 

предприятий и широким контролем государ-
ства над рынками. Однако в большинстве 
таких случаев идеологические настроения 
изменились. К тому же, не все правительст-
ва, продвигающие государственный сектор, 
демонстрируют антирыночную ориентацию. 
В любом случае идеология может играть оп-
ределённую роль в создании политических 
институтов, способствующих экономическо-
му росту в некоторых странах, что не отме-
няет и других мотивов контроля государства 
над рынками. 

Политико-экономические факторы обра-
зуют дополнительные мотивы государствен-
ного контроля над предприятиями. Р. Бейтс 
и Б. Ндулу [4], С. Келегама и К. Парих [17], 
и Т. Канатсу [16] предоставляют подробные 
сведения о том, как правительства в Африке и 
Азии использовали экономический рост, что-
бы помочь определённым регионам или груп-
пам интересов получить инвестиции, рабочие 
места и другие льготы. Например, Т. Канатсу 
пишет, что в южно-азиатских странах «можно 
увидеть широко распространенное установле-
ние государством предприятий в послевоен-
ный период, как попытку правительства про-
тивостоять экономическому влиянию запад-
ных и китайских компаний, что в конечном 
итоге помогло увеличить роль во владении 
и контроле над корпоративным богатством 
в стране» [16]. Интересно, что в некоторых 
случаях диктаторы расширили государствен-
ную собственность не столько в ответ на тре-
бования групп интересов, сколько с целью 
создания группы интересов, которая служила 
бы им в качестве политической поддержки. 
Хотя приведенные выше аргументы полити-
ческой экономии современных диктатур объ-
ясняют мотивы вмешательства правительств, 
их недостаточно для объяснения формы вме-
шательства. Общественная собственность 
очень дорогостоящей формы вмешательства 
может быть особенно вредна для роста произ-
водительности и производства. Так, ещё оста-
ётся вопрос, почему эта форма используется и 
почему она распространена в некоторых дик-
таторских странах, чем в других. Ответ, кото-
рый возник из недавних исследований о госу-
дарственной собственности, указывает на 
проблемы контракта. Например, О. Харт, 
А. Шлейфер и Р. Вишни [15]; Р. Раджан 
и Л. Зингалес [25] показывают, что неполное 
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заключение контрактов между правительст-
вом и предприятиями, поставляющих ему то-
вары и услуги, может привести к государст-
венной собственности, если имеются возмож-
ности её удержания или не может быть указа-
но качество продукта. Эта идея также может 
быть распространена на проблемы контрак-
тов, которые могут возникнуть тогда, когда 
государство хочет предоставлять услуги фир-
мам, например, когда правительство хочет 
заполнить до отказа частные рынки, чтобы 
предлагать страховые и кредитные услуги 
агентствам. Другими словами, правительству 
может быть выгодна вертикальная интеграция 
с поставщиками некоторых продуктов, кото-
рые оно закупает, и получателями некоторых 
государственных услуг. Поскольку институ-
циональные возможности отличаются в раз-
ных странах, степень государственной собст-
венности также варьируется, хотя и в обрат-
ном направлении.  

Еще одна серьёзная проблема, связанная 
с контрактом в современных диктатурах, за-
ключается в недостатке возможностей при-
нятия обязательств со стороны правительст-
ва, которое может препятствовать частным 
инвестициям и вынуждать диктаторов прибе-
гать к экономическому росту в качестве 
средства достижения своих политических 
целей. Х. Эсфахани подчеркивает, что высо-
кая маргинальная стоимость государствен-
ных средств может затруднить принятие обя-
зательств и усугубить проблему. Это важно, 
поскольку другие институциональные фак-
торы, такие как проблемы координации, мо-
гут увеличить спрос или уменьшить предос-
тавление государственных услуг, что, в свою 
очередь, создаёт стимулы для диктаторов к 
извлечению больших арендных платежей от 
фирм через прямой контроль. Некоторые ис-
следователи проверили эти гипотезы, и на-
шли их согласующимися с панельными дан-
ными изучаемой страны [1; 2; 11; 12; 18].  

Изучение факторов политической эко-
номии современных диктатур имеет значе-
ние для понимания вмешательства государ-
ства на рынки. Однако чтобы объяснить эко-
номический рост как предпочтительный спо-
соб вмешательства, нужно учитывать инсти-
туциональные факторы, в частности обяза-
тельства, координацию и административные 
возможности. 

Представительство, координация и обя-
зательства взаимосвязаны и взаимодейству-
ют в рамках каждой институциональной сис-
темы современных диктатур. В частности, 
эффективное представительство и координа-
ция, институциональная установка должны 
обладать рациональными возможностями для 
принятия обязательств. Лучшее представле-
ние и координация также могут помочь сис-
теме достичь большей готовности. Однако 
может быть компромисс между представле-
нием и координацией. Например, более «де-
мократические» условия и мероприятия по-
могают современным диктатурам представ-
лять более широкие слои населения. Тем не 
менее, это может сделать задачу координа-
ции более сложной и снизить качество ре-
зультатов авторитарной политики. Хотя мно-
гие исследования проблемы координации 
(коллективные действия групп интересов  
с целью принятия политических решений  
в диктатурах) сосредоточиваются на анализе 
управления (например, Т. Перссон, Дж. Ро-
ланд и Дж. Табеллини [24]), этот подход 
не всегда возможен. Например, научные ра-
боты о децентрализации показывают, что 
компромиссы между представительством, 
координацией и приверженностью трудно 
игнорировать при анализе плюсов и минусов 
в каждой ситуации принимаемых диктатора-
ми и политической элитой решений [3].  

Выявление ключевых институциональ-
ных функций, которые необходимы для эко-
номического роста, сопровождается изучени-
ем некоторых институциональных механиз-
мов, которые выполняют эти функции в оп-
ределённых настройках. Однако исследова-
тели всё ещё мало знают о роли широкого 
круга институтов, которые существуют в со-
временных диктатурах, и каким образом они 
способствуют экономическому росту. Иссле-
дователям также мало известно о том, како-
вы конкретные механизмы взаимодействия 
с другими элементами в системе институтов, 
и, следовательно, каким способом «хоро-
шие» институты могут быть перенесены из 
диктаторской (демократической) страны 
в другую диктаторскую страну. Это важно, 
поскольку в большинстве экономических 
реформ основное внимание уделяется изме-
нению ограниченного диапазона институ-
циональных механизмов, и производится  
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попытка адаптировать эти изменения к ос-
тальной части институционального дизайна 
диктаторских режимов, которые остаются 
неизменными. Подобным усилиям иногда 
удавалось улучшить экономические показа-
тели, но в других ситуациях. Институцио-
нальные структуры диктатур и взаимодейст-
вия между их элементами чрезвычайно 
сложны, и исследователи всё ещё далеки от 
общего понимания того, что работает, а что 
не работает в каждой конкретной ситуации. 
Тем не менее, исследования по политической 
экономии роста в диктатурах показывают, 
что могут быть огромные вознаграждения от 
реформирования институтов в повышении 
инвестиционных стимулов. Эта институцио-
нальная установка должна стимулировать 
интенсивное исследование того, как инсти-
туты могут быть реформированы, чтобы по-
мочь улучшить экономические показатели. 

В политической экономии современных 
диктатур рассматриваются конкретные по-
следствия экономического роста для полити-
ческих и институциональных реформ. В ос-
нове этой политико-экономической методо-
логии лежит идея о том, что субоптимальные 
результаты роста в диктатурах являются ре-
зультатом проблемы контрактов среди игро-
ков в экономике. Неэффективность может 
возникнуть, когда диктаторы представляют 
собой лишь узкие интересы, и не могут по-
ручить правительству ограниченный выбор 
дальнейших институциональных действий 
или потерпеть неудачу координации между 
собой и той группой, которую они представ-
ляют. Тяжесть этих проблем, связанных 
с контрактами, варьируется в разных дикта-
торских странах в соответствии с института-
ми, которые структурируют взаимодействие 
между диктатором, политической элитой, 
группами интересов и общественностью. Со-
циально-экономические группы должны со-
кращаться, что также имеет значение с точки 
зрения излишков, получаемых в случае пере-
распределения ресурсов. Поэтому политико-
экономическая методология предполагает, 
что анализ условий политической экономии 
для экономического роста в стране должен 
начинаться с точной оценки политических 
субъектов в игре, институтов, регулирующих 
их взаимодействие, и характера ресурсов, за 
которые они конкурируют. Затем, необходи-

мо изучить меры авторитарной политики 
и заняться поиском объяснения их эффек-
тивности или неэффективности на основе 
сокращения контрактов между политически-
ми субъектами и эластичностью сущест-
вующих ресурсов в той или иной диктатор-
ской стране. Если наблюдаемая неэффектив-
ность не может быть связана с институцио-
нальными недостатками диктатур, задача 
состоит в том, чтобы подчеркнуть противо-
речия и искать альтернативные объяснения. 
Этот процесс может информировать и обо-
гащать методологию и привести исследова-
телей к лучшему пониманию связей между 
факторами политической экономии и про-
цессом экономического роста в диктатурах. 
Политико-экономическая методология может 
помочь выявить фундаментальные пробле-
мы, которые ограничивают экономический 
рост в современных диктатурах и, таким об-
разом, предложить идеи для разработки бо-
лее эффективных программ политических 
и экономических реформ. 

При реализации политико-экономиче-
ской методологии в изучении современных 
диктатур важно учесть несколько моментов. 
Чтобы понять как прошлый, так и предпола-
гаемый экономический рост, необходимо 
определить, какие факторы могут быть при-
няты как экзогенные, а какие – в качестве 
эндогенных. Некоторые институты (напри-
мер, этнические группы или конституции 
в большинстве стран) являются относительно 
стабильными и играют основополагающую 
роль в формировании политики и вмеша-
тельстве правительства в деятельность пред-
приятий. Они должны быть критически про-
анализированы и выделены от других инсти-
туциональных правил, которыми можно лег-
ко манипулировать. 

Предлагаемые объяснения существую-
щей авторитарной политики в различных 
странах должны включать сравнение этих 
альтернатив, какие в итоге окажутся более 
эффективными. В сопоставлениях следует 
уточнить, почему определённые альтернати-
вы не были приняты. Это не означает, что 
результаты следует рассматривать как де-
терминированные; существует множество 
факторов, на которые исследователи могут 
не обращать внимания. Существуют также 
различия в применимости различных видов 
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авторитарной политики. Проблема заключа-
ется в том, что неисправность или неэффек-
тивность не могут быть объяснены неопре-
делённостью факторов. 

Объяснение принципов экономического 
роста в современных диктатурах должно 
учитывать рациональность политических 
субъектов и не основываться на не поддаю-
щихся проверке заявлениях, которые сводят-
ся к тому, что акторы априори не могут вы-
брать правильную альтернативу в процессе 
принятия решений. Объяснения также долж-
ны выходить за рамки тавтологий, таких как, 
например, разговоры о сохраняющемся ста-
тус-кво, поскольку заинтересованные груп-
пы, которые извлекают выгоду из этого, бо-
лее эффективны, чем другие. Необходимо 
показать, что такое источник большей власти 
и определить институциональные факторы, 
которые препятствуют диктаторам и группам 
интересов совершать лучшие сделки и рас-
пределение арендных платежей.  

В изучении современных диктатур важ-
но подвергнуть анализу действие государст-
венного вмешательства в зарождающиеся 
рынки. Страновые тематические исследова-
ния должны предусмотреть потенциальные 
реформы таким образом: следует ли немед-
ленно изменить вмешательство правительст-
ва или это необходимо для улучшения ин-
ститутов в первую очередь? Если последнее 
верно, как это можно сделать? Например, как 
уменьшить коррупцию и (или) сделать пра-
вительство более надёжным? 

Когда происходят экономические, поли-
тические реформы и институциональные из-
менения, крайне важно изучить, как неэффек-
тивность и издержки, связанные с сущест-
вующей и альтернативной политикой, изме-
нились со временем. Являются ли реальные 
реформы, проводимые в диктатурах, ответом 
на изменения в основных ресурсах и полити-
ческих институтах? Изменяется ли авторитар-
ная политика или же остаётся предсказуемой 
в контексте повышения эффективности по 
сравнению с издержками изменения? Нако-
нец, исследователями неоднократно подчер-
киваются недостатки существующих полити-
ческих теорий экономического роста. Изуче-
ние конкретных случаев в определённой дик-
таторской стране с использованием политико-
экономической и неоинституциональной ме-

тодологии позволит изучить данные области 
и заполнить эти пустоты. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2000-е гг. 

На протяжении последних 20 лет высшим исполнительным органом Алтайского края проводи-
лась различная политика по отношению к третьему сектору региона: от массовых проверок до ши-
роких форм сотрудничества и финансирования. В 2007 г. сформировалась тенденция на сокраще-
ние численности некоммерческих организаций (НКО). На современном этапе разработаны норма-
тивно-правовые основы функционирования третьего сектора, которые не противоречат федераль-
ному законодательству. Осуществляется широкий спектр финансовой поддержки некоммерческих 
организаций, что позволило стабилизировать численность некоммерческих организаций в регионе. 
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Over the past 20 years, the administration of the Altai territory has implemented various policies in 
relation to the third sector of the region: from mass inspections to broad forms of cooperation and fi-
nancing. In 2007, there was a tendency to reduce the number of non-profit organizations. At the present 
stage, the regulatory framework for the functioning of the third sector has been developed, which does 
not contradict the Federal legislation. A wide range of financial support for non-profit organizations is 
provided. This allowed to stabilize the number of non-profit organizations in the region. 
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Актуальность. Некоммерческие орга-

низации являются структурно выраженным 
элементом гражданского общества. От их 
численности, специализации и деятельности 
можно говорить о степени развитости обще-
ства в целом. На сегодняшний день неком-
мерческие организации (далее – НКО) явля-
ются важными элементами гражданского 
общества. Особенностью НКО является то, 
что данные организаций не преследуют в ка-
честве основной цели своей деятельности 
получение прибыли. К НКО относится ши-
рокий спектр частных, общественных, госу-
дарственных и муниципальных организаций, 
основной деятельностью которых является: 

благотворительность, социальные услуги, 
защита прав и законных интересов граждан, 
культура, образование, охрана здоровья гра-
ждан, развитие физической культуры и спор-
та, удовлетворение духовных и иных немате-
риальных потребностей граждан и многое 
другое. Благодаря действующему норматив-
но-правовому регулированию деятельности 
НКО и существенной финансовой поддержки 
со стороны государства, наблюдается стаби-
лизация численности НКО. В частности, 
в Алтайском крае существуют различные 
зарегистрированные НКО, призванные помо-
гать гражданскому обществу в различных его 
сферах.  

_______________________________________ 
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2000-е годы ознаменовались неодно-
значным отношением российского государ-
ства к гражданскому обществу. В начале 
2000-х гг. демонстрировались нейтральные 
взаимоотношения, но со второй половины 
2000-х гг. данный процесс ознаменовался 
ужесточением политики федеральной власти 
по отношению к третьему сектору. В 2006 г. 
были внесены поправки, усложняющие отчёт 
общественных и некоммерческих организа-
ций перед проверяющими органами власти, 
что привело к крупномасштабным проверкам 
со стороны различных служб и ликвидации 
значительной части организаций. Данные 
тенденции проявились и в Алтайском крае. 
Поэтому чрезвычайно интересным является 
исследовать современное состояние граж-
данского общества в регионе. 

Цель: изучить действующую норматив-
но-правовую основу функционирования 
НКО в Алтайском крае. 

На федеральном уровне основы право-
вого положения некоммерческих организа-
ций определяются: Конституцией РФ, Граж-
данским кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», Федеральным за-
коном от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности», Федеральным законом от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», 
Федеральным законом от 17 июня 1996 г. 
№ 74-ФЗ «О национально-культурной авто-
номии», постановлениями Правительства РФ 
и другими ведомственными актами. В них 
даётся чёткая трактовка данным структурам, 
прописаны организационные формы сущест-
вования, функции1.  

В Гражданском кодексе РФ, Федераль-
ном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» [1] закре-
плён исчерпывающий перечень организаци-
онно-правовых форм, в которых могут соз-
даваться некоммерческие организации: об-
щественные и религиозные организации 
(объединения), общины коренных малочис-
ленных народов РФ, казачьи общества, фон-
ды, государственная корпорация, государст-
венная компания, некоммерческие партнёр-

ства, частные учреждения, государственные, 
муниципальные учреждения, бюджетное уч-
реждение, автономная некоммерческая орга-
низация, ассоциации (союзы). 

Кроме того, вышеуказанный федераль-
ный закон регулирует вопросы создания, ре-
организации и ликвидации НКО, виды дея-
тельности НКО, основы управления НКО, 
поддержку НКО органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, 
контроль за деятельностью НКО. 

Иные федеральные законы регламенти-
руют создание, деятельность отдельных видов 
некоммерческих организаций (например, ре-
лигиозных, профсоюзных, общественных ор-
ганизаций, общественных движений, общест-
венных фондов, общественных учреждений). 

Постановления Правительства РФ регу-
лируют в частности вопросы предоставления 
экономической поддержки НКО (например, 
постановление Правительства РФ от 23 авгу-
ста 2011 г. № 713 «О предоставлении под-
держки социально ориентированным неком-
мерческим организациям»). 

До внесения в 2006 г. поправок в закон, 
регулирующих деятельность некоммерче-
ских организаций, Управление Федеральной 
регистрационной службы по Алтайскому 
краю проводила проверку лишь на соответ-
ствие деятельности общественного объеди-
нения уставу. Как отмечали в Управлении, 
около 50 % проверенных организаций имели 
какие-либо нарушения. В этот период време-
ни организации проверялись не чаще одного 
раза в два года. 

Ситуация изменилась в связи с измене-
нием законодательства в 2006 г. Для неком-
мерческих организаций, если иной порядок 
не установлен федеральным законом об от-
дельных видах некоммерческий организаций 
и для общественных объединений теперь 
стало необходимо предоставлять информа-
цию об объёме получаемых им от междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданства де-
нежных средств и иного имущества не позд-
нее 15 апреля года, следующего за текущем. 
Были введены новые более сложные формы 
финансовой отчётности. Данные поправки 
в большей степени затронули интересы ино-
странных организаций, работающих в Рос-
сийской Федерации. Особые требования бы-
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ли введены для структурных подразделений 
иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций они должны пред-
ставлять в уполномоченный орган докумен-
ты, содержащие следующую информацию: 

1) об объёме получаемых этим струк-
турным подразделением денежных средств 
и иного имущества, их предполагаемом рас-
пределении, а также о целях их расходования 
или использования, – ежеквартально, не 
позднее последнего числа месяца, следующе-
го за отчётным кварталом; 

2) о фактическом расходовании или ис-
пользовании полученных этим структурным 
подразделением денежных средств и иного 
имущества, а также о расходовании предос-
тавленных физическим и юридическим ли-
цам указанных денежных средств и исполь-
зовании предоставленного им иного имуще-
ства, – ежегодно, не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчётным; 

3) о предполагаемых для осуществления 
этим структурным подразделением на терри-
тории Российской Федерации программах, – 
ежегодно, не позднее 31 октября года, пред-
шествующего году, в котором будет осуще-
ствляться программа. При утверждении про-
граммы, о предполагаемом осуществлении 
которой структурным подразделением ино-
странной некоммерческой неправительст-
венной организации уполномоченный орган 
не был информирован до 31 октября года, 
предшествующего году, в котором будет 
осуществляться программа, это структурное 
подразделение подаёт документы, содержа-
щие дополнительную информацию, не позд-
нее чем за 1 месяц до начала осуществления 
ранее не заявленной программы [2]. 

Данные поправки осложнили работу 
иностранных некоммерческих организаций в 
первую очередь в плане бухгалтерской от-
чётности и проведения мероприятий так как 
любые изменения в программе проведения 
акций надо обязательно заранее уведомлять 
соответствующие органы власти. 

В 2007 г. в реестре Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Алтай-
скому краю (на тот период времени ответст-
венный орган власти, осуществлявший кон-
троль за НКО), содержались сведения о 3 609 
организациях, в том числе о 1 392 некоммер-
ческих организациях, 1 944 общественных 

объединениях. За 9 месяцев следующего года 
принято 842 решения о регистрации, из них 
164 – об образовании организаций и 19 ре-
шений об отказе в регистрации [3, с. 240]. 

Введение системы отчётности позволи-
ло увидеть действительную численность 
третьего сектора. За первые 3,5 года ново-
введений в Алтайском крае было ликвидиро-
вано около 1 200 не действующих в действи-
тельности общественных организаций. 
В 2009 г. в регионе отчёты не предоставили 
около 300 организаций [4]. 

Таким образом, в период 2007–2010 гг. 
в Алтайском крае было ликвидировано около 
1 200 не действующих в действительности 
общественных организаций. Новые же НКО 
достаточно активно регистрируются, поэто-
му общее число общественных организаций 
в крае существенно не меняется. На 1 января 
2010 г. было зарегистрировано 2 400 организа-
ций. Из них 885 – некоммерческие организа-
ции и 1 515 – общественные объединения [5]. 

С 2009 г. начинается этап по исправле-
нию правовых «перегибов» в регулировании 
НКО. Принят Федеральный закон от 17 июля 
2009 г. № 70-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О некоммерческих 
организациях”», предусматривающий упро-
щение процедуры регистрации НКО. Утвер-
ждён Приказ Минюста РФ от 31 марта 
2009 г. № 96 «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Министер-
ством юстиции Российской Федерации госу-
дарственной функции по принятию решения 
о государственной регистрации некоммерче-
ских организаций». 

На уровне Алтайского края основы пра-
вового положения НКО определяются сле-
дующими актами. 

Закон Алтайского края от 6 февраля 
1998 г. № 7-ЗС «О благотворительной дея-
тельности на территории Алтайского края», 
который регулирует общественные отноше-
ния в сфере благотворительной деятельно-
сти, создаёт условия для её распространения 
на территории Алтайского края. 

Закон Алтайского края от 11 июля 
2011 г. № 78-ЗС «О государственной под-
держке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Алтайском крае» 
[6] определяет полномочия органов государ-
ственной власти Алтайского края в области 
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поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Алтайском крае 
и основные формы такой поддержки. 

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций может осуще-
ствляться в следующих формах: финансовая, 
имущественная, информационная, консуль-
тационная поддержка, а также поддержка 
в области подготовки, дополнительного про-
фессионального образования работников и 
добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций; осуществле-
ние закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд у социально ориентированных неком-
мерческих организаций в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Закон Алтайского края от 3 ноября 
2005 г. № 87-ЗС «Об Общественной палате 
Алтайского края». Общественная палата 
призвана обеспечить согласование общест-
венно значимых интересов граждан, неком-
мерческих организаций, органов государст-
венной власти Алтайского края и органов 
местного самоуправления для решения наи-
более важных вопросов экономического и 
социального развития Алтайского края, за-
щиты прав и свобод граждан, развития демо-
кратических институтов. 

Закон Алтайского края от 27 декабря 
2007 г. № 153-ЗС «Об основах взаимодейст-
вия органов государственной власти Алтай-
ского края, органов местного самоуправле-
ния Алтайского края и общественных объе-
динений, реализующих на территории Ал-
тайского края социально значимые проекты» 
определяет основные принципы и формы 
взаимодействия органов государственной 
власти Алтайского края, органов местного 
самоуправления Алтайского края и общест-
венных объединений по реализации соци-
ально значимых проектов (например, соци-
альная поддержка ветеранов, инвалидов, де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных социально незащищенных 
категорий населения Алтайского края; защи-
та семьи, детства, материнства и отцовства; 
развитие детского и молодёжного общест-
венного движения). 

Указ Губернатора Алтайского края от 
6 марта 2014 г. № 16 «О грантах Губернато-
ра Алтайского края в сфере деятельности 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» [7] определяет условия 
и порядок предоставления грантов Губерна-
тора Алтайского края в сфере деятельности 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций. 

Соискателями грантов могут быть соци-
ально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации. Предоставление грантов осущест-
вляется по приоритетным направлениям (на-
пример, профилактика социального сиротст-
ва, поддержка материнства и детства; повы-
шение качества жизни пожилых людей; соци-
альная адаптация инвалидов и их семей). 

Указ Губернатора Алтайского края от 
06.03.2014 № 17 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов Губернатора Алтай-
ского края в сфере молодёжной политики» 
[8]. Указ Губернатора Алтайского края от 
27.03.2014 № 24 «О грантах Губернатора Ал-
тайского края в сфере культуры». Данные 
указы определяют порядок предоставления 
грантов в конкретных сферах. 

Постановление Администрации Алтай-
ского края от 14 января 2014 г. № 7 «Об ут-
верждении государственной программы Ал-
тайского края “Социальная поддержка граж-
дан” на 2014–2020 годы» [9]. Данная про-
грамма включает подпрограмму поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (увеличение объёма и по-
вышение качества социальных и иных услуг, 
оказываемых гражданам, посредством обес-
печения условий для эффективной деятель-
ности и развития социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций). 

Постановление Администрации Алтай-
ского края от 4 апреля 2014 г. № 158 «О пре-
доставлении субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям», оп-
ределяет процедуру конкурсного отбора не-
государственной некоммерческой организа-
ции на предоставление субсидии с целью 
проведения мониторинга эффективности ре-
зультатов реализации проектов социально 
ориентированными некоммерческими орга-
низациями, получившими меры государст-
венной поддержки за счёт средств федераль-
ного и краевого бюджетов, включая монито-
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ринг состояния межнациональных отноше-
ний в Алтайском крае, социологических ис-
следований для определения состояния и 
тенденций в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, выявления 
уровня конфликтогенности в Алтайском крае 
и конфликтогенных факторов.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
на территории Алтайского края отсутствует 
нормативная база, предусматривающая нало-
говые льготы для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. 

Необходимо отметить, что в некоторых 
регионах Сибири такие льготы предусмотрены 
соответствующим законодательством. Так, 
например, в Забайкальском крае налоговые 
льготы для социально ориентированных не-
коммерческих организаций введены в отноше-
нии налогов на прибыль, имущества и транс-
портного налога. В Кемеровской области так-
же действуют законы, касающиеся предостав-
ления налоговых льгот. В Новосибирской об-
ласти налоговые льготы предоставляются об-
щественным организациям инвалидов. 

Кроме того, в Алтайском крае просле-
живается сокращение имущественной под-
держки для социально ориентированных не-
коммерческих организаций.  

Согласно федеральному законодатель-
ству, региональным актом может быть пре-
дусмотрена имущественная поддержка по-
средством передачи во владение и (или) 
в пользование таким некоммерческим орга-
низациям государственного имущества (пе-
редача в безвозмездное пользование или 
в аренду, в том числе по льготным ставкам 
арендной платы). 

Ранее в Алтайском крае, законом Ал-
тайского края от 14 сентября 2006 г. № 98-ЗС 
«О порядке управления и распоряжения го-
сударственной собственностью Алтайского 
края» была предусмотрена возможность пе-
редачи имущества Алтайского края в безвоз-
мездное пользование некоммерческим орга-
низациям для достижения социальных, куль-
турных, образовательных целей, осуществ-
ления деятельности в области здравоохране-
ния, развития искусства, физической культу-
ры и спорта, охраны и содержания объектов 
культурного наследия, содействия духовно-
му развитию личности. В настоящее время 
данная норма исключена. 

Таким образом, на сегодняшний день 
в Алтайском крае разработан и реализуется 
мощный механизм поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций: финансовая путём предоставления суб-
сидий; информационная путём создания ре-
гиональной информационной системы и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
(создан портал http://nko22.ru/; печатные из-
дания и ТВ-каналы, на которых публикуется 
информация об НКО «Наши новости»; газета 
«Вечерний Барнаул»); консультационная 
реализуется за счёт подготовки методических 
и аналитических материалов (созданы ресурс-
ный центр развития гражданских инициатив 
и поддержки СО НКО Алтайского края, 
Межрегиональный общественный фонд «Си-
бирский центр поддержки общественных ини-
циатив»); при органах исполнительной власти 
края создаются общественные советы для ор-
ганизации взаимодействия с институтами 
гражданского общества для решения соци-
ально значимых вопросов (ряд нормативных 
правовых актов и иных документов принима-
ются с учётом мнения данного совета). 

Кроме того, в Алтайском крае поддерж-
ка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций осуществляется в муници-
пальных образованиях края. Так, например, 
в городе Барнауле принято постановление 
администрации города Барнаула от 5 августа 
2014 г. № 1671 «Об утверждении муници-
пальной программы “Совершенствование 
муниципального управления и развитие гра-
жданского общества в городе Барнауле на 
2015–2020 годы”». В городе Новоалтайске 
принята муниципальная программа «Моло-
дёжь Новоалтайска» на 2016–2020 годы. На 
территории города Бийска поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций осуществляется в рамках муници-
пальной программы «Молодёжь Наукограда 
Бийск» на 2017–2020 годы. Предоставляются 
гранты на реализацию молодёжных социаль-
но значимых проектов. 

Данные меры поддержки позволили 
стабилизировать численность НКО в регио-
не. Так на 1 января 2017 г. зарегистрировано 
2 376 НКО из них: общественные объедине-
ния – 1 247; политические партии – 48; рели-
гиозные организации – 369; иные некоммер-
ческие организации – 760 [10, с. 192]. 



А. В. Шарапов 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). С. 193–198. 198 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Под общественным объединением понимает-

ся добровольное, самоуправляемое, некоммерче-
ское формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указан-
ных в уставе общественного объединения. Выде-
ляют 6 организационно-правовых форм – общест-
венная организация, общественное движение, 
общественный фонд, общественное учреждение, 
орган общественной самодеятельности и полити-
ческая партия. Некоммерческой организацией 
является организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности и не распределяющая полученную при-
быль между участниками. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУБКУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ 
РЕГИОНАХ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 

Рассматривается политическая культура населения республики. Показаны факторы, оказы-
вающие влияние на её формирование. Отмечено, что политические ценности, предпочтения и уста-
новки вторичны по отношению к этническим факторам. Ценности религии имеют наименьшее зна-
чение для жителей региона. Региональная специфика политической культуры Республики Алтай 
определяется географическим положением региона и дотационным характером экономики. 

Ключевые слова: субкультура; политическая культура; регион; региональные организации; 
Республика Алтай; этническая самоидентификация. 

 
O. S. Kireeva 

FACTORS OF FORMATION OF SUBCULTURE OF POPULATION IN BORDER 
REGIONS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF ALTAI) 

The article considers the political culture of the republic's population. The factors influencing its 
formation are shown. It is noted that political values, preferences and attitudes are secondary to ethnic 
factors. The values of religion are the least important for the inhabitants of the region. The regional 
specificity of the political culture of the Altai Republic is determined by the geographical location of the 
region and the subsidized nature of the economy. 

Keywords: subculture; political culture; region; regional organizations; the Republic of Altai; ethnic 
self-identification. 

 
Республика Алтай (РА) является уни-

кальным субъектом РФ – в ней реализуется 
национальный суверенитет, она является по-
граничной территорией и имеет специфиче-
ские географические характеристики. Такое 
своеобразие позволяет предположить, что 
население данной территории может обла-
дать и специфическим политическим созна-
нием, и культурой, отличающейся от других 
субкультур, представленных на территории 
России. К тому же, обращение к обществен-
но-политическим процессам конца 1980-х – 
начала 1990-х гг. позволяет увидеть, что 
ключевым фактором в формировании суб-
культуры региона являлось этническое само-
сознание. Речь идёт о том, что в условиях 
перехода к рыночным отношениям, углубле-
ния социально-экономического кризиса в 
указанный период времени резко ухудшается 

социальное положение населения. Во многом 
это объясняется тем, что в законодательном 
и практическом плане не были выработаны 
эффективные меры по защите населения РА 
от неизбежных негативных факторов пере-
ходного периода. Вполне понятно, почему 
коренное население РА, особенно её север-
ных районов, оказалось в очень сложном со-
стоянии. Причины такого положения носили 
довольно объективный характер. Прежде 
всего, «алтайцы, как и некоторые другие на-
роды не прошли этап капитализации, а, сле-
довательно, не имели опыта жизнедеятель-
ности (предпринимательства) в рыночных 
условиях. Большинство алтайского населе-
ния не вовлечено в процесс урбанизации, 
т. е. живёт в сельской местности и сохраняет 
традиционные черты хозяйства и быта [1, 
с. 78–79]. 

_______________________________________ 

© Киреева О. С., 2018 
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В таких условиях, как справедливо под-
чёркивает В. Витовцев, этнические группы 
этого региона стремились найти защиту в 
наиболее архаичных элементах социального 
бытия. Следовательно, напрашивается вывод 
о том, что рост этнического самосознания яв-
лялся «своеобразной защитной реакцией жи-
телей в условиях экспансии рыночной эконо-
мики и распространения чуждых местному 
населению либеральных ценностей» [2]. 

Ситуация усугублялась ещё и тем, что 
90-е гг. XX в. характеризуются острейшей 
борьбой политических группировок, разбро-
сом идеологических установок, попытками 
разжигания межнациональной розни, ростом 
преступности, сменой нравственно-духов-
ных, культурных ориентиров. Все эти явле-
ния оказали непосредственное влияние на 
этнические процессы среди коренной части 
населения РА [1, с. 78–80]. Так, в сложив-
шихся условиях лидеры «северных алтай-
цев» предпринимают попытки самостоятель-
но решать свои насущные проблемы. Для 
координации усилий сначала создаётся объе-
динение северных алтайцев, затем оно пре-
образовывается в ассоциацию тубаларов 
и челканцев Турочакского и Чойского рай-
онов. Со временем был поставлен вопрос 
о признании их самостоятельными этносами 
и об отнесении их к коренным малым наро-
дам России. Для подобной постановки во-
проса прецеденты уже имелись. Так, в сосед-
нем Алтайском крае существовала ассоциа-
ция кумандинцев, а в Кемеровской области – 
ассоциация телеутов. В средине 1990-х гг. 
телеуты и кумандинцы получили официаль-
ный статус коренных малочисленных наро-
дов России. Это позволило им в первое время 
получать хоть какую-то материально-финан-
совую помощь со стороны федеральных ор-
ганов власти. 

Если лидеры северных алтайцев дейст-
вовали открыто на протяжении нескольких 
лет, то неожиданностью для общественности 
стало сообщение в прессе о том, что согласно 
постановлению правительства РФ от 24 мар-
та 2000 г. в перечень малочисленных корен-
ных народов России включены и теленгиты 
[1, с. 78–80]. 

В целом, на этнические процессы в Гор-
ном Алтае оказывали влияние не только объ-
ективные, но и субъективные мотивы. В ча-
стности, уместно привести высказывание 

М. А. Фадеичевой о том, что «поиски этни-
ческой идентичности выходят за рамки лич-
ного дела гражданина, чаще всего становятся 
“общим делом” этнических политических 
элит, служат средством мобилизации масс 
и манипуляции ими» [3]. Учитывая сложную 
обстановку, складывающуюся в указанное 
время, политическая элита Республики Ал-
тай инициирует возрождение традиционных 
культурных и духовных ценностей алтайско-
го народа. Организуется ряд праздников ал-
тайских родов (сёоков), первые всенародные 
игры – Эл Ойын, всеобщие съезды (Курул-
таи) алтайского народа. Можно характеризо-
вать данный процесс как начало процесса 
этнической самоидентификации, самоорга-
низации алтайцев на основе возрождения 
традиционных (духовных, материальных) 
ценностей. В настоящее время в регионе 
функционирует республиканское собрание 
(Эл Курултай), традиционным стало прове-
дение раз в два года Эл Ойына, причем, по-
следнее мероприятие приобрело со временем 
межрегиональный характер. Таким образом, 
процессы, начатые в конце 1980–1990-х гг. 
нашли своё продолжение и в настоящее время. 

Таким образом, можно констатировать, 
что в условиях нестабильности, неуверенно-
сти населения республики в правильности 
хода реформ, активизируется механизм тра-
диции, возвращающего массовое сознание 
к своим историческим, культурным истокам. 
В связи с этим можно говорить о формиро-
вании этнолингвистической субкультуры, 
связанной с языковыми, этническими осо-
бенностями. На политическую культуру на-
селения республики определённое воздейст-
вие оказывал (и по-прежнему оказывает) та-
кой фактор, как этническое самосознание. 
Политические ценности, предпочтения и ус-
тановки, как правило, вторичны по отноше-
нию к этническим факторам. В частности, 
В. Витовцев считает, что западные ценности 
не являются преобладающими ни для одного 
из исследуемых этносов Алтая. Так, напри-
мер, большинство жителей региона обеспе-
чение порядка государством ставят выше 
расширения личных свобод граждан. В це-
лом, по мнению автора, такая ситуация явля-
ется гарантом сохранения этнической толе-
рантности в Горном Алтае [2]. 

В связи с этим интерес представляют 
опросы, проведённые в 2013 и 2016 гг. Цен-
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тром политического анализа и технологий 
Алтайского государственного университета, 
которые позволяют выявить политические 
ценности населения региона (табл. 1). 

Как видим, для жителей региона значи-
мыми политическими ценностями являются 
равенство всех перед законом, общественный 
порядок, сильное государство, социально-
экономическое равенство, частная собствен-
ность, в то время как наименьшее значение 
имеют коллективизм, религия и националь-
ное государство. 

В целом, выявленная опросами иерар-
хия ценностей показала, что в регионе выра-
жена тенденция уравнительных настроений, 
причем, как запрос на равенство перед зако-
ном, так и на социально-экономическое ра-
венство. Объяснить такую особенность мож-
но сложной социально-экономической си-
туацией в республике, проблемами корруп-
ции, оторванностью власти от общества [4]. 
Причём, панацеей от многих бед, по мнению 

значительного числа респондентов, является 
сильное государство, «не только как гаранта 
стабильности в обществе, но и прямого ис-
точника средств к существованию» [5, 
с. 298]. Это во многом обуславливается ре-
гиональной спецификой политической куль-
туры Республики Алтай, которая определяет-
ся географическим положением региона, его 
климатом, наличием определённых ресурсов. 
Речь идёт о дотационном характере эконо-
мики, что ориентирует население на феде-
ральный центр, который рассматривается 
в качестве источника положительных эконо-
мических изменений. Это объясняет разницу 
в уровне доверия к различным общественно-
политическим институтам (табл. 2). 

Высокая степень доверия Президенту 
характерна и для политической культуры 
доминирующей на всей территории РФ. На-
пример, по данным ФОМ на февраль 2017 г., 
более 60 % российских граждан доверяют 
Президенту [6]. 

 
Таблица  1 

Какие ценности для Вас наиболее важны? (%) 
Вариант ответа 2013 г. 2016 г. 

Равенство всех перед законом 53,85 39,94 
Общественный порядок 41,26 29,56 
Сильное государство 33,92 28,14 
Свобода личности 27,97 35,38 
Частная собственность 24,48 31,92 
Социально-экономическое равенство 19,58 30,03 
Личный успех 17,13 16,19 
Коллективизм 10,84 6,92 
Религия 8,74 8,49 
Национальное государство 6,64 5,5 
Затрудняюсь ответить 8,39 4,72 

 

Таблица  2 
Каким из перечисленных социально-политических институтов Вы доверяете? (%) 

Вариант ответа 2013 г. 2016 г. 
Президент РФ 27,27 49,21 
Правительство РФ 15,38 12,74 
Администрация района/города 2,8 8,65 
Глава РА 10,49 6,45 
Эл Курултай 8,74 6,45 
Правительство РА 8,04 6,45 
ФСБ 6,99 18,71 
ГД РФ 4,9 2,83 
СФ РФ 4,55 2,04 
Армия 5,94 14,78 
Церковь 5,59 3,46 
Полиция 5,24 6,29 
Политические партии 1,4 0,94 
Никому 29,02 29,72 
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Но, в качестве региональной специфики 
можно отметить, что высока степень доверия 
исполнительной власти РФ на фоне невысо-
кого уровня доверия региональным и мест-
ным властям, а также религиозным органи-
зациям и политическим партиям. 

Бесспорно, что на политическую куль-
туру региона существенное воздействие ока-
зывают и такие факторы, как экономическая 
специализация данного региона, его место 
в общей системе разделения труда. Населе-
ние республики демонстрирует привержен-
ность к консервативным ценностям, этим она 
отличается от субкультуры промышленных 
регионов. Население проявляет более низкий 
уровень политической активности. По ре-
зультатам опросов 2013 г. становится оче-
видным, что жители в основном ограничи-
ваются участием в выборах (табл. 3). 

 
Таблица  3 

В каких политических мероприятиях 
Вы принимали участие за последний год? 
Выборы 53,85 % 
Митинги и демонстрации 6,64 % 
Встречи с политиками 8,74 % 
Акции протеста 3,5 % 
Не принимаю участие 30,07 % 

 
В то время как для населения некоторых 

промышленных регионов характерны высо-
коактивные формы участия – демонстрации, 
забастовки и т. п. Такое различие объясняет-
ся возможностью некоторых регионов (в от-
личие от РА) обеспечить за счёт находящих-
ся у них ресурсов определённый уровень 
экономического и социального благосостоя-
ния, которое определяет специфику интере-
сов населения, в том числе и политических. 

Ещё одним важным фактором, влияю-
щим на формирование субкультуры населе-
ния Республики Алтай, была религиозная 
ситуация. Так, в конце мая 1991 г. была ор-
ганизована первая буддийская община «Ак-
бурхан», лидером которой стал известный 
в регионе журналист А. Санашкин, отме-
чающий, что это не общественно-политиче-
ская организация, и потому она не преследу-
ет политических целей. Главной её задачей 
являлась религиозная идентификация алтай-
ского этноса, стремление возродить и пока-
зать возвращение к духовным истокам и на-

ционально-религиозным особенностям. Ина-
че говоря, эта религиозная община, создан-
ная национально мыслящей интеллигенцией, 
поставила перед собой задачу исследовать 
исторические корни религиозных воззрений 
алтайцев, для чего установила связь с буд-
дийским центром в Бурятии [7, с. 255–256]. 

Более того, важно отметить, что появле-
ние этой религиозной общины и других по-
добных организаций, выступавших в защиту 
интересов национального возрождения алтай-
цев, стало своеобразной предтечей нацио-
нальных партий этнического характера. Воз-
никнув в первой половине 1990-х гг.,они на-
чали организационно оформляться и вклю-
чаться в политическую и культурную жизнь 
республики, выдвинув своих кандидатов в её 
законодательные органы [8, с. 214–220]. 

Интересно то, что на территории регио-
на представлены не только мировые религии 
и местные верования, но и нетрадиционные 
течения: баптисты, адвентисты, лютеране, 
пятидесятники, «Свидетели Иеговы», «Са-
хаджа-Йога». Во многом появление этих ор-
ганизаций стало следствием несовершенства 
законодательства в религиозной сфере. 

В целом, уже в начале 2000-х гг.  
в Республике Алтай было зарегистрировано 
44 религиозных объединения. Из них: 22 пра-
вославных прихода и 1 монастырь, 5 мусуль-
манских общин, 3 буддийских общины, 
1 буддийская община школы Алмазного пу-
ти, 1 община римско-католической церкви, 
12 религиозных объединений протестантского 
направления. Кроме того, часть алтайского 
населения придерживается традиционных ве-
рований: шаманизма, бурханизма, тенгриан-
ства [9, с. 7]. По состоянию на 15 февраля 
2017 г. в регионе было зарегистрировано бо-
лее 50 религиозных организаций [10]. 

Однако, несмотря на такое количество 
различных религиозных организаций дейст-
вующих в регионе, обращает на себя внима-
ние то, что ценности религии (как следует из 
табл. 1) имеют наименьшее значение среди 
жителей, к тому же, как было отмечено выше 
(в табл. 2), уровень доверия религиозным ин-
ститутам также не высок. Причём, при ответе 
на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы обществен-
но-политическая жизнь строилась на основе 
предписаний Вашей религии?» положитель-
ный ответ на него в 2016 г. дали 26,57 % рес-
пондентов (в 2013 г. – 24,83 %), отрицатель-
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ный – 48,11 % (в 2013 г. – 52,45 %), 21,86 % 
затруднились ответить (в 2013 г. – 19,23 %). 

Таким образом, характеризуя факторы 
формирования политической культуры насе-
ления Республики Алтай можно отметить её 
региональную отраслевую специфику, кото-
рая определяется прежде всего географиче-
скими условиями и дотационным характе-
ром. Последний аспект отражается в том, что 
политическая элита региона во всём поддер-
живает политику Центра и это бесспорно от-
ражается на установках массового сознания. 
Вместе с тем данная политическая культура 
является субкультурой, а не контркультурой 
и органично вписывается в общую структуру 
доминирующей политической культуры на-
селения РФ. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИЛЛИ БРАНДТА 

Рассмотрены становление и эволюция внешнеполитических взглядов и представлений Вилли 
Брандта о Советском Союзе. Определена роль его происхождения, политических взглядов, социали-
зации периода Веймарской республики и эмиграции в формировании образа СССР, при этом рас-
крыта общая позиция социалистического рабочего движения в Европе. Прослежено развитие взгля-
дов относительно СССР Брандта-политика различных уровней после окончания Второй мировой 
войны. Выделены доминирующие черты образа Советского Союза Брандта: неприятие советской 
модели развития марксизма и надежда на её трансформацию, эволюцию в сторону демократии. Рас-
крыто зарождение концепта «новой восточной политики» ФРГ как эволюции собственных взглядов 
Брандта под влиянием начала разрядки, идей Кеннеди и концепций конвергенции, строительства 
Берлинской стены. 

Ключевые слова: история ФРГ; Вилли Брандт; «новая восточная политика»; Холодная война; 
разрядка. 
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В становлении немецкой внешней поли-

тики после Второй мировой войны опреде-
ляющую роль сыграли, прежде всего, поли-
тика западной интеграции первого федераль-
ного канцлера Конрада Аденауэра (1949–
1963) и «новая восточная политика» четвёр-
того федерального канцлера Вилли Брандта 
(1969–1974). Первый вернул ФРГ суверени-
тет и заложил основы последующего ста-
бильного успешного развития за счёт тесного 
партнёрства с Западом, второй нормализовал 
отношения, окончательно преодолел нега-
тивные последствия войны с Востоком.  

Позиция Аденауэра по отношению 
к СССР и странам социалистического лагеря 
была оборонительно-выжидающей: он боял-
ся распространения советского влияния 
в Европе, пытался противопоставить ему 
«политику силы» сплочённого Запада с уча-
стием ФРГ. Долгосрочной целью было от-
ступление СССР из Восточной Европы, его 
концепция не предполагала широкого поиска 
компромисса и признания советских интере-
сов. С начала 1960-х гг. самым ярким и по-
следовательным оппонентом восточной по-
литики Аденауэра выступал бургомистр 
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Западного Берлина, кандидат СДПГ на пост 
канцлера на парламентских выборах Вилли 
Брандт. Его стратегия «изменений через 
сближение» путём тактики «политики мел-
ких шагов» предполагала интенсификацию 
контактов, поиск компромисса, признание 
взаимных интересов, конструктивное со-
трудничество во всех возможных областях 
политики, экономики, культуры, науки. «Но-
вой восточной политикой» Брандта была за-
ложена долговременная конструктивная ос-
нова двусторонних российско-германских 
отношений современного этапа, в этом её 
фундаментальные ценность и значение. 
Брандт положил конец оборонительно-
деструктивному курсу предшественников, 
десятилетиями определявшему двусторонние 
отношения, открыл новую эру.  

Как Аденауэр, так и Брандт считали Со-
ветский Союз тоталитарной державой, при 
этом их восточная политика была совершен-
но различна. Не следует, конечно, забывать, 
что позиция Западной Германии сильно за-
висела от политики западных союзников, при 
этом канцлерство Аденауэра во многом 
пришлось на период наивысшего обострения 
Холодной войны, а канцлерство Брандта – на 
период разрядки. Но тем не менее, ограни-
ченной возможностью для манёвра ФРГ, 
особенно после формального восстановления 
суверенитета в 1955 г., обладала. Брандт яв-
лялся кандидатом на пост канцлера с 1961 г., 
его более ранний выбор мог бы существенно 
изменить восточную политику ФРГ уже 
с начала 1960-х гг. Восточная политика 
Брандта полностью соответствовала его соб-
ственным убеждениям и приоритетам в этой 
области. Поэтому большой научный интерес 
имеет изучение внешнеполитических взгля-
дов этого выдающегося федерального канц-
лера, который своей деятельностью заложил 
восточный вектор внешней политики ФРГ 
на долгие годы.  

Образ Советского Союза Вилли Брандта 
был противоречивым, неоднозначным. Во-
первых, его социализация в Веймарской рес-
публике и эмиграции прошла совершенно 
в иной информационной среде, чем у Аде-
науэра, в частности он смог избежать любого 
даже потенциального влияния сначала им-
перской, а затем нацистской пропаганды. 
Во-вторых, что более важно, он был левым. 

Это не означает, что он был поклонником 
или сторонником Советского Союза. Однако 
основы коммунистической идеологии, бази-
ровавшейся на марксизме, казались ему не 
столь глубоко чуждыми, как Аденауэру. Ок-
тябрьская революция в России для Брандта 
не была плоха сама по себе. Проблема была 
в том, что затем Советский Союз пошёл 
ошибочным, собственным путём, который не 
имел ничего общего с марксизмом.  

Брандт родился в 1913 г. в Любеке, 
в этом городе он жил до 1933 г., сформиро-
вался как личность и политик. По мнению 
многих исследователей, большое влияние на 
формирование внешнеполитических взгля-
дов первого федерального канцлера Аденау-
эра оказало его кёльнское, или рейнское про-
исхождение, которое в силу историко-куль-
турных причин предполагало ориентацию на 
Западную Европу и в первую очередь на 
Францию. Родной город Брандта, Любек, как 
представляется, также наложил определён-
ный отпечаток на его мировоззрение, что от-
мечал и он сам. Любек исторически выде-
лялся в Германии, прежде всего за счёт ста-
туса «вольного города» и за счет того, что 
был центром Ганзы, крупного политического 
и экономического союза торговых городов 
северо-западной Европы, в который входило 
до 200 городов от Лондона до Новгорода. 
В своих «Воспоминаниях» 1930–1950 гг. 
Брандт посвятил родному городу раздел 
«Ганзейская традиция», где выделял, что лю-
бекское происхождение небезосновательно 
связывали с космополитизмом, открытым, 
многосторонним взглядом на мир и с рес-
публиканской традицией [1, S. 33]. Вспоми-
ная молодость, автор констатировал, что, хо-
тя его сложно назвать традиционным «ган-
зеатом», городское «историко-культурное 
наследие оказало не него влияние рано 
и в значительной мере» [1, S. 35]. Во время 
молодости Брандта в Любеке сформирова-
лась и действовала одна из самых сильных 
и активных социал-демократических органи-
заций в Германии. 

Герберт Фрамм – настоящее имя Вилли 
Брандта – был незаконнорождённым ребён-
ком, воспитанием его в основном занимался 
дед, который работал шофёром и был убеж-
дённым социал-демократом. Сам Брандта 
характеризовал своё происхождение как «се-
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верогерманский юноша из рабочих» [1, 
S. 10]. Уже в возрасте 16 лет он вступил 
в социал-демократическую партию, рано на-
чал публицистическую деятельность в мест-
ной социалистической газете (первую статью 
на «детской странице» газеты он опублико-
вал в 13 лет), а среди одноклассников полу-
чил прозвище Политик. Когда в начале 
1930-х гг. в Германии начались первые серь-
ёзные столкновения социал-демократов 
с нацистами, вопрос выбора уже не стоял. С 
ранних лет он придерживался левых полити-
ческих воззрений, был убеждённым социал-
демократом, «социал-демократом по рожде-
нию», в отличие, например, от своего преем-
ника на посту канцлера Гельмута Шмидта 
(1974–1982), выученного социал-демократа, 
или «социал-демократа по профессии».  

Ещё школьника-Брандта уже отличал 
широкий внешнеполитический кругозор, он 
интересовался событиями мировой полити-
ки, в том за числе следил за развитием идей 
социализма в мире. В этой связи Советский 
Союз, развитие избранной им модели социа-
лизма, или марксизма, вызывали его живей-
ший интерес. В своём выпускном сочинении 
в гимназии Брандт, например, отмечает ус-
пехи СССР в построении индустриального 
общества, тогда как недоброжелатели давно 
предрекали ему крах: «В области экономики 
Советы выполняют огромную работу. Вооб-
ще сущность их правления составляет то, что 
они делают из отсталой аграрной страны 
прогрессивную страну с самой современной 
техникой, с законченной индустриализацией. 
Им пророчат закат уже 15 лет. Они двигают-
ся вперёд» [2, S. 109].  

В 1933 г. к власти в Германии пришли 
нацисты, Герберт Фрамм взял себе псевдо-
ним Вилли Брандт и, справедливо опасаясь 
политического преследования, покинул Лю-
бек, бежал в Норвегию, в Осло. Там, опира-
ясь на знакомства в среде местных социал-
демократов и политических беженцев из 
Германии, он продолжил публицистическую 
деятельность в качестве журналиста ряда ле-
вых изданий. Характерны уже их названия: 
«Новый фронт», «Готовы к борьбе», «Мар-
ксистская трибуна». Брандт – политический 
публицист, основная тематика статей: крити-
ка национал-социализма, поиск путей разви-
тия социал-демократии. Период эмиграции 

продолжался до 1945 г., более 12 лет, и, ко-
нечно, эти годы, проведённые вне родины, 
наложили глубокий отпечаток на личность и 
политическое мировоззрение Брандта. Немец-
кие историки заключают, что Брандт в своей 
внешнеполитической концепции зачастую 
исходил из глобальных ценностей, а не из 
приземлённых и чётко ограниченных госу-
дарственных интересов. Безусловно, мыслил 
Брандт и национальными категориями, но по-
нимал их отличным от многих образом [3, 
S. 335–337]. Особенно чётко это выразилось 
затем в период его канцлерства. Он был одно-
временно и немцем, и европейцем, и космо-
политом. Биография Брандта как раз во мно-
гом объясняет, почему он мыслил широкими, 
интернациональными категориями, в отличие, 
например, от своего знаменитого предшест-
венника Аденауэра, практически вся жизнь 
которого была тесна связана с одним регио-
ном Германии, Рейнской областью. 

С 1931 по 1944 г. Брандт состоял в Со-
циалистической рабочей партии (СРП), в ле-
восоциалистической, рабочей партии. Это 
было достаточно радикальное политическое 
объединение, рассматривавшее большинство 
правивших буржуазных партий как регрес-
сивные, империалистические или фашист-
ские, само делавшее ставку на приход к вла-
сти пролетариата. Как видно, сходство с со-
ветскими большевиками на уровне основной 
платформы и обещаний велико. Позицию 
самого Брандта по отношению к СССР до 
конца Второй мировой войны можно тракто-
вать как смесь защиты и критики. Изначаль-
но Брандт воспринимал Советский Союз 
в целом как государство победившего проле-
тариата, которое находится в процессе по-
строения, ищет свой путь. Со временем его 
позиция претерпела изменения. 

Двоякую оценку Советского Союза то-
варищами по партии Брандт отмечал, напри-
мер, в письме в зарубежную штаб-квартиру 
СРП (ноябрь 1936 г.). Эта двоякая оценка 
складывалась из критической общей пози-
ции, которая широко распространилась по-
следнее время, и «программной» поддержки, 
которая, напротив теряла силу, чему способ-
ствовали, безусловно, такие потрясшие всех 
события, как первый показательный процесс 
и принятие нового семейного законодатель-
ства, усложнявшего разводы [2, S. 247].  
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Будучи в эмиграции, в 1937 г. Брандт 
в качестве корреспондента норвежской прес-
сы освещал Гражданскую войну в Испании. 
Его личные симпатии были на стороне рес-
публиканцев, в частности он поддерживал 
Рабочую партию марксистского единства 
(ПОУМ), у которой были широкие связи 
с его партией СРП. Из испанских событий 
Брандт вынес двоякий опыт. С одной сторо-
ны, он осознавал, что без помощи и прямого 
участия Советского Союза сопротивление 
фашистскому режиму в Испании было бы 
невозможным. С другой стороны, приходило 
более полное понимание цели и методов ста-
линской политики. В Испании он стал свиде-
телем того, как близкая ему ПОУМ подвер-
галась преследованиям со стороны Компар-
тии Испании, за которой, в свою очередь, 
стоял СССР. В итоге ПОУМ фактически бы-
ла уничтожена Компартией Испании [4, 
S. 137–143]. При этом обе партии имели 
сходную платформу, были противниками 
Франко, должны были действовать сообща. 
Сам Брандт сумел вовремя уехать и поэтому 
избежал опасности ареста. Несогласный 
с подобной политикой, не гнушавшейся фи-
зическим устранением бывших союзников 
в борьбе за власть, Брандт написал в «Мар-
ксистской трибуне»: «Испания находится на 
пути к развитию коммунистической партий-
ной диктатуры» [5, S. 218].  

В целом Брандт постепенно разочаро-
вывался в Советском Союзе. Пакт Молотова-
Риббентропа года стал для Брандта важным 
поворотным пунктом. Ещё в июне 1939 г. 
Брандт в привычном ключе, с одной сторо-
ны, симпатизировал вместе со своей партией 
созидательной работе по построению нового 
общества в СССР, отмечал улучшение эко-
номических и культурных условий жизни 
русского народа (превращение отсталой 
страны «со многими средневековыми черта-
ми» в «одно из первых индустриальных го-
сударств»), с другой – указывал на такие не-
гативные моменты, как отсутствие внутрен-
ней демократии, развитие в сторону диктату-
ры и культа личности, устранение оппози-
ции, заключая, что социалистические трудя-
щиеся пытаются понять развитие в СССР, но 
не обязаны верить советский пропаганде 
и принимать советскую точку зрения [2, 
S. 408–410].  

В августе Советский Союз заключил 
с Германией пакт о ненападении, договорил-
ся с Гитлером о разделе территорий и сфер 
влияния в Восточной Европе. После этого 
Брандт писал о том, что политика СССР те-
перь служит только усилению реакционных 
антисоциалистических и антипролетарских 
сил в мире. Речь шла о дегенерации мар-
ксизма [5, S. 101–103]. В начале сентября 
1939 года Брандт написал статью «Рабочее 
движение и немецко-русский пакт», в кото-
рой констатировал, что «дальше на Совет-
ский Союз как часть международного социа-
листического рабочего движения трудно рас-
считывать». Пакт, по его мнению, помимо 
прочего означал советское признание окку-
пации Третьим рейхом Австрии и Чехосло-
вакии, а также усложнял положение социа-
листического нелегального подполья в фа-
шистских странах [2, S. 422–425]. После вво-
да советских войск в Польшу суждения 
Брандта стали ещё более жёсткими: «Во вре-
мя русской революции 1917 года было по-
кончено со старой великодержавной полити-
кой, а в более поздние годы Советский Союз 
вернулся к ней и, наконец, что касается ме-
тодов, встал в один ряд с агрессивными ве-
ликими державами» [2, S. 430]. Пакт также, 
по мнению Брандта, служил дурной роли 
дискредитации социализма. 

Ещё одним серьёзным ударом по имид-
жу СССР, нашедшим особый живой отклик 
в Скандинавии, где находился в эмиграции 
Брандт, стала Советско-финская война 1939–
1940 гг. В феврале 1940 г. Брандт опублико-
вал статью «Наша позиция по отношению 
к России». По его мнению, СССР сам исклю-
чил себя из рабочего движения, напав на 
Польшу и Финляндию, советская внешняя 
политика реакционна, поэтому нужно бо-
роться с ней, как со всякой реакцией. Наряду 
с внешней политикой критике Брандта под-
вергалось и само советское государство: 
в СССР могли построить социализм, предпо-
сылки существовали, в реальности же его 
нет, советский парламентаризм – карикатура 
на демократию [2, S. 459–467].  

Вилли Брандт снова и снова противо-
поставлял социализм, социал-демократию 
советскому коммунизму. Таким образом, на 
образ Советского Союза сильно влиял анти-
коммунизм как неприятие сложившейся со-
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ветской модели государства и общества. Сам 
Брандт писал: «Социализм – это больше, чем 
передача средств производства государству. 
Он подразумевает, что всё большие слои на-
селения получают право определять процесс 
производства и также распределение произ-
ведённых ценностей. Социализм основыва-
ется на экономической демократии. Социа-
лизм без демократии и свободы невозможен. 
В Советском же Союзе мы наблюдаем все 
последние годы усиление диктатуры. Огра-
ничения демократических прав, которые из-
начально задумывались как нечто временное, 
были продолжены, усилены и закреплены 
в бюрократическую диктатуру» [5, S. 104–
105]. Все эти воззрения Брандта не вели, од-
нако, к аффективным эмоциональным преду-
беждениям, как у Аденауэра, типа «азиатская 
диктатура совсем другой сущности», «Азия 
стоит на Эльбе» и т. п. Политическое мыш-
ление Брандта было космополитично, более 
открыто, советская модель, вызывавшая 
большую критику, тем не менее принималась 
как данность эпохи, как один из возможных 
современных ему путей развития.  

После нападения Германии 22 июня 
1941 г. и вступления СССР во Вторую миро-
вую войну позиция Брандта изменилась 
в позитивную сторону: он видел в Советском 
Союзе прежде всего основного союзника 
в борьбе с главным врагом – нацизмом. 
Брандт смягчил некоторые прежние оценки, 
в письме октября 1942 г., например, он пи-
сал: «Естественно, выяснилось, что некото-
рые суждения о Советском Союзе, которые 
были сделаны в связи с пактом и конфликтом 
с Финляндией, не выдерживают серьёзную 
перепроверку» [6, S. 83]. При этом Брандт 
опасался возможного распространения со-
ветского влияния, в декабре 1941 г. в одном 
из писем он отмечал: «Несмотря на моё вос-
хищение мужественным ведением войны 
русских я не могу считать желанной пер-
спективой расширение большевистского гос-
подства на всю Восточную и Центральную 
Европу, включая Германию» [6, S. 69–70].  

Важный, отличный от Аденауэра кон-
цептуальный аспект – в убеждениях Брандта 
Советский Союз имел своё прочное место 
в послевоенном балансе сил, он учитывал 
интересы Советского Союза, вернее не счи-
тал возможным будущее мироустройство без 

учётов интересов СССР. Уже в программном 
докладе 1943 г. «Мирные цели демократиче-
ских социалистов» Брандт посвятил целый 
раздел «Понимание с Советским Союзом» 
будущему сотрудничеству с СССР [6, S. 96–
97]. Брандт вместе со «всем демократиче-
ским миром» восхищался борьбой Красной 
Армии и русского народа с нацистами, снова 
подчёркивал созидательное развитие страны, 
вызванное революцией 1917 г., призывал 
устранить недоверие между СССР и запад-
ными демократиями, наладить плодотворное 
сотрудничество в рамках новой международ-
ной правовой системы. Ключевым определе-
нием выступало «понимание», которое затем 
прочно заняло место во внешнеполитической 
концепции канцлера. Один из синонимов 
«новой восточной политики» (“Neue 
Ostpolitik”) – «политика понимания» (“Politik 
der Verständigung”). Ближе к концу войны 
в брошюре «К послевоенной политике не-
мецкий социалистов» (июнь 1944 г.) Брандт, 
рассматривая идею создания «общеевропей-
ской федерации», подчёркивал, что она не 
должна была быть направлена ни против 
СССР, ни против Англии, и предполагал, что 
страны, лежащие между Германией и Совет-
ским Союзом, будут значительно ориентиро-
ваться на последний по крайней мере во 
внешней политике [6, S. 193]. 

После окончания Второй мировой вой-
ны Брандт вернулся на внутриполитическую 
арену Германию, занимал должности депута-
та от СДПГ, помощника первого бургомист-
ра Западного Берлина Рейтера. Постепенно 
Брандт-политик вместе со своей партией – он 
вернулся в неё в 1944 г. – переходит с мар-
ксистской на буржуазную платформу. Про-
исходит дальнейшая трансформация взгля-
дов по отношению к Советскому Союзу. Уже 
Берлинская блокада 1948–1949 гг. показала, 
кто союзник (страны Запада), а кто угроза, 
противник (Советский Союз). Как выразился 
позднее сам Брандт, «победители стали 
друзьями, оккупационные державы – защит-
никами» [7, A 3, 125]. Вопрос выбора между 
союзом с Западом и нейтралитетом для Гер-
мании был дня него вопросом выбора «меж-
ду свободой и рабством» [8]. Наряду с Бер-
линским кризисом катализатором в пользу 
положительного решения вопроса о ремили-
таризации ФРГ для Брандта, как и для мно-
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гих, явилась Корейская война. Брандт стано-
вится убеждённым и последовательным сто-
ронником западной интеграции ФРГ, про-
тивником тоталитарного и террористическо-
го (как он считал) коммунизма Сталина, но 
не сторонником отграничения от Востока. 
Брандт никогда не терял из виду общеевро-
пейскую перспективу, уже с конца 1940-х гг. 
начал развивать идею, что демократии Запа-
да должны выступать в идеологическом 
конфликте с коммунизмом не только оборо-
нительно, но и наступательно мирными 
средствами [9, S. 163–168].  

Интересным выглядит факт, что шеф 
Брандта в Западном Берлине бургомистр 
Эрнст Рейтер, попав в плен во время Первой 
мировой войны, участвовал затем на стороне 
большевиков в революционным событиях, 
был комиссаром по делам немцев Поволжья. 
Рейтер оказал большое влияние на Брандта-
политика. Позднее вместе с товарищем по 
партии Лёвенталем Брандт написал биогра-
фию Рейтера. В разделе, посвящённом пре-
быванию в России, приводится ключевое 
воспоминание Рейтера о том времени – «Я 
жил среди простых рабочих и крестьян как 
пленный, и я научился любить их, потому 
что они такие же люди, как и мы», – а также 
его надежда перед смертью свободно прие-
хать в свободную Россию и зайти в крестьян-
ский дом на Волге [10, S. 79–80]. Став пер-
вым бургомистром Западного Берлина 
в сложнейшей послевоенной внешнеполити-
ческой ситуации, Рейтер однозначно высту-
пал на стороне Запада, но призывал при этом 
к пониманию, к компромиссу с Советским 
Союзом [1, S. 434].  

Подавление восстаний в ГДР в 1953 г. 
и в Венгрии в 1956 г. укрепило Брандта 
в убеждении, что альтернативы концепции 
мирного сосуществования систем нет. Отно-
сительно восстания рабочих в ГДР Брандт 
говорил позднее: «Когда я думаю о 17 июне 
1953 года, меня охватывает чувство стыда» 
[7, A 3, 84]. Движение было жестоко подав-
лено, погибли люди, а Запад ничего не мог 
сделать, поэтому Брандт больше не хотел 
давать людям на Востоке пустые обещания, 
обещать помощь, которая была невозможна.  

В 1955–1956 гг. в мире произошло пер-
вое улучшение отношений Восток – Запад, 
которое знаменовалось рядом событий – это 

конференция 4-х держав в Женеве, соглаше-
ние по статусу Австрии. Впервые заговорил 
о разрядке напряжённости. Аденауэр, как 
известно, в подобные тенденции особо не 
верил. Другое дело Брандт. Когда Хрущёв на 
XX съезде КПСС наряду с десталинизацией 
провозгласил лозунг «мирного сосущество-
вания», Брандт посчитал, что Запад должен 
принять предложение мирного экономиче-
ского и политического соревнования с СССР, 
тогда он видел в этих процессах первые при-
знаки демократической трансформации со-
ветского социализма [11, S. 549–552].  

Под мирным сосуществованием Брандт 
понимал активную, наступательную концеп-
цию Запада, которая подразумевала и изме-
нение сложившегося статуса кво в пользу 
Запада, но только мирными средствами, 
в ходе диалога и взаимодействия с Востоком. 
У Брандта не было сомнений в том, что За-
пад в итоге выиграет в Холодной войне. 
В основе его убеждений лежала та же самая 
теория магнита (привлекательности стран 
демократического Запада для населения то-
талитарного Востока), что и у Аденауэра. 
Однако пути воплощения были совершенно 
иными. Аденауэр стремился к изоляции Со-
ветского Союза, а Брандт выступал за интен-
сификацию контактов. Упрощённо можно 
сказать, Аденауэр полагал: Советский Союз 
уйдёт, Западу надо быть сильными и ждать, 
а Брандт считал позиции и интересы Совет-
ского Союза – объективная реальность, с ним 
нужно работать, сотрудничать здесь и сей-
час, чтобы добиться позитивных для Запада 
изменений. 

На разработку концепции восточной по-
литики Брандта большое влияние оказали 
идеи американского президента Кеннеди. 
Позднее он посвятил Кеннеди целую отдель-
ную книгу воспоминаний, которая называет-
ся «Встречи с Кеннеди» [12]. Кеннеди вы-
ступал за конструктивный диалог, перегово-
ры и поиск компромисса с Советским Сою-
зом. В 1961 г/ в качестве кандидата на пост 
канцлера Брандт посетил США и встретился 
с новоизбранным президентом Кеннеди. Они 
нашли полное взаимопонимание, в том числе 
по внешнеполитическим вопросам: а именно 
в решимости проводить более гибкую поли-
тику по отношению к СССР и восточному 
блоку. В 1962–1963 гu/ Брандт сформулиро-



А. Н. Сорокин 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). С. 204–213. 210 

вал основные подходы в будущей восточной 
политике, широко опираясь на концепцию 
Кеннеди.  

Очень важный пункт в концепции вос-
точной политики Брандта – на разных этапах 
политической карьеры его не покидало убе-
ждение, что Советский Союз и другие госу-
дарства восточного блока могут и должны 
будут меняться, внутренне эволюциониро-
вать в сторону демократии. Брандт надеялся 
на становление в СССР антисоветских сво-
бодных сил, в чём должен был содействовать 
пример и действия Запада. Брандт называл 
это трансформацией. И он был прав. Марио-
неточный режим ГДР Брандт поначалу пре-
зирал, поддерживал претензию ФРГ на еди-
ноличное представительство немцев. В од-
ном из писем он использовал формулировку 
«Иван и его Ульбрихт» [7, A 6, 0034]. 

Важнейшая дата начала разработки но-
вой восточной политики – это 13 августа 
1961 г., строительство Берлинской стены. 
ещё до её возведения Брандт видел предпо-
сылки преодоления раскола Германии иначе, 
чем федеральный канцлер. Аденауэр выдви-
гал решение германского вопроса одним из 
условий действительной разрядки, его фор-
мула гласила «разрядка за счёт воссоедине-
ния», Брандт же ранжировал наоборот: «вос-
соединение через разрядку», говорил, что 
стена может быть преодолена в ходе более 
глобальных процессов. Строительство стены 
подвело черту под прежней политикой, по-
зволило окончательно оформиться, концеп-
туализироваться убеждениям Брандта. Сам 
он позднее заметил: «То, что называют моей 
восточной политикой, сформировалось на 
этом фоне» [13, S. 17]. Вместе со строитель-
ством стены стали макулатурой надежды 
и различные планы, концепции скорого вос-
соединения. Ожидания в обозримом буду-
щем падения режима ГДР, на которое рас-
считывал Аденауэр в своей «политике силы», 
также оказались бесплодными. Как образно 
заметил Брандт, занавес поднялся, сцена ока-
залась пуста [13, S. 17]. Строительство Бер-
линской стены символизировало неудачу 
восточной и германской политики Аденау-
эра, стоило ему голосов на выборах и уско-
рило конец его правления. Новая восточная 
политика должна была ориентироваться на 
мирное сосуществование двух немецких го-

сударств и двух противоборствующих сис-
тем в целом. Бар в своих воспоминаниях 
о Брандте написал, что возведение Берлин-
ской стены было одновременно и кульмина-
цией, и началом конца Холодной войны, так 
как оно вызвало к жизни немецкую политику 
разрядки [14, S. 44]. 

В 1962 г. Брандт выступил в универси-
тете Гарварда с двумя докладами под назва-
нием «Сосуществование – вынужденный 
риск», представил свои воззрения на между-
народной арене. Перед угрозой атомного са-
моуничтожения человечества Брандт провоз-
гласил сосуществование безальтернативным, 
единственным шансом выжить. Посредством 
политики сосуществования конфликт Вос-
ток-Запад должен был переродиться в мир-
ное соревнование систем, которое Советский 
Союз проиграет. В системе коммунистиче-
ских государств он видел предпосылки к раз-
витию, которые приведут к позитивным, де-
мократическим изменениям. В этом докладе 
Брандт говорил: «Как по эту, так и по ту сто-
рону железного занавеса есть лагерь свобо-
ды. Из него можно развить что-то вроде 
«второго фронта». Люди восточного блока 
всё настойчивее будут требовать свои врож-
дённые права, так как современное индуст-
риальное общество, демократическое или 
нет, не терпит тотального подчинения. Оно 
создаёт всё больше условий, которые требу-
ют определённой степени свободы для от-
дельного человека. Этого закона не сможет 
также избежать советское индустриальное 
общество. Его развитие после смерти Стали-
на в этом отношении показательно» [15, 
S. 16]. В подобных суждениях Брандт опи-
рался также на активно дискутируемую 
в начале 1960-х гг. на Западе теорию конвер-
генции, согласно которой предполагалось, 
что, заимствуя друг у друга все лучшие чер-
ты и тем самым сближаясь друг с другом, 
капитализм и коммунизм смогут ужиться. 
Сближение систем для Брандта, конечно, 
должно было протекать путём преимущест-
венного заимствования странами восточного 
блока элементов политической и экономиче-
ской культуры Запада [9, S. 179]. 

На внутриполитической арене начала 
1960-х гг. Брандт представил свои взгляды 
в речи в Евангелической академии Тутцинга 
(1963). Брандт декларировал, что для того 
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чтобы решить вопрос воссоединения, необ-
ходимо снижение напряжения Восток – За-
пад, необходима действительная разрядка, 
ФРГ должна внести в неё свой вклад [16, S. 
419-449]. Он возвращался к идеям, высказан-
ным в Гарварде, опираясь на концепцию 
Кеннеди. С отдельным докладом, который 
неожиданно вызвал фурор [14, S. 45], в Тут-
цинге выступил Эгон Бар. Воссоединение 
провозглашалось процессом со множеством 
шагов и станций. Предпосылки для него 
можно создать только вместе с Советским 
Союзом. ГДР должна трансформироваться 
с согласия СССР, ФРГ же должна содейство-
вать развитию внутринемецкой торговли, 
улучшению материальных и человеческих 
условий жизни населения Восточной Герма-
нии. Именно такую политику Бар охаракте-
ризовал знаменитой формулой «изменения 
через сближение» (Wandel durch Annäherung) 
[9, S. 180–181].  

Это короткая формула вызвала тогда 
широкую критику оппонентов, впоследствии 
стал знаменитой как один из постулатов, де-
визов, стратегией новой восточной политики. 
Тактикой провозглашалась политика «мел-
ких шагов»: улучшений предполагалось дос-
тичь постепенно, поэтапно, шаг за шагом. 
В качестве бургомистра Брандт сразу при-
ступил к действиям, согласовав с властями 
ГДР первые соглашения о пропусках, регла-
ментирующие пропускной режим между вос-
точной и западной частью разделённого сте-
ной Берлина [17, S. 40–42]. Архивные источ-
ники показывают, как последовательно с на-
чала 1960-х годов Брандт и другой архитек-
тор новой восточной политики Бар начали 
проводить стратегический курс «изменений 
через сближение» посредством тактики 
«мелких шагов»: бургомистр и его доверен-
ное лицо в эти непростые для двусторонних 
отношений времена обсуждали не спорный 
статус Западного Берлина, а конкретные ша-
ги в области культуры с спорта, способные 
снять напряжение и породить хоть какой-
нибудь плодотворный диалог [7, A 6, 17]. 
При этом контакты Брандта не ограничива-
лись официальными советскими функционе-
рами (послом СССР в ГДР Абрасимовым и 
др.): в 1960-х гг., например, он познакомился 
и поддерживал затем контакты с Ростропо-
вичем, что свидетельствует о том, что его 

образ СССР был многообразным, имел среди 
прочих позитивные культурные составляю-
щие [7, A 8, 16].  

Как уже отмечалось, Брандт всегда живо 
интересовался процессами, происходящими 
в СССР, с интересом знакомился с мнением 
людей, посетивших страну Советов. В одном 
из писем бургомистр Западного Берлина бла-
годарил автора за присланные им путевые 
заметки «Россия сегодня», которые вызвали 
большой его интерес [7, A 6, 0034]. Автор 
брошюры описывал свои впечатления от по-
сещения СССР. По его свидетельству, в Мо-
скве ночью пульсирует жизнь, много жен-
щин на улицах. Автор убежден в необходи-
мости духовного и материального взаимо-
действия с Россией. Он отмечал, что откры-
ты церкви, жители страны гордятся истори-
ей, при этом русское начало сильнее совет-
ского, Ленинград – выдающееся свидетель-
ство европейской культуры, а кто идёт по 
Эрмитажу, понимает, что Европа не заканчи-
вается на линии Одер-Нейсе. Автор прихо-
дил к выводу: понадобиться много времени, 
чтобы Россия сблизилась с Европой, от нем-
цев требуется много терпения [18]. Известно, 
что Аденауэр считал лучшим произведением 
по русской истории книгу журналиста Фриде 
«Русский перпетум мобиле», в которой ав-
тор, арестованный советскими властями 
в Берлине и проведший несколько лет в за-
ключении на территории ГДР и СССР, обос-
новывал вековые экспансионистские тенден-
ции советской и русской политики. В отли-
чие от произведения Фриде, «Россия сего-
дня» – мнение очевидца, знакомого с повсе-
дневной жизнью в СССР. Таким образом но-
сители информации об СССР Брандта каче-
ственно отличалось от продукции, которую 
потреблял Аденауэр. 

Итак Брандт ещё на заре политической 
карьеры в ФРГ, будучи депутатом и бурго-
мистром, кандидатом на пост канцлера, счи-
тал, что отношения с Востоком нужно нор-
мализировать и интенсифицировать. Его не 
устраивала сложившаяся ситуация, вот его 
слова из 1958 г.: «Немецкая внешняя поли-
тика стоит с 1949 года на одной ноге. Нас 
ожидает другая задача, а именно: не в смыс-
ле политики лавирования, а опираясь на 
дружбу с Западом и обговаривая каждый шаг 
с нашими западными друзьями, встать также 
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и на вторую ногу, которая называется вос-
точной политикой» [7, A 3, 84].  

С 1966 по 1969 г. Брандт был минист-
ром иностранных дел и вице-канцлером 
Большой коалиции ХДС-СДПГ, смог на 
практике, на межгосударственном уровне 
попробовать приступить к реализации своих 
воззрений. Как министр иностранных дел он 
пытался воплотить «политику малых шагов» 
в отношении стран восточного блока. Если 
внутриполитически Большая коалиция доби-
лась ряда успехов, она едва ли могла продви-
гаться вперёд в восточной политике из-за 
различных представлений её участников. 
Тем не менее Брандту удалось добиться ряда 
промежуточных результатов: установить ди-
пломатические отношения с Румынией 
и Югославией, заключить с Чехословакией 
договор об обмене торговыми миссиями, на-
чать с Советским Союзом активные консуль-
тации по заключению договора о непримене-
нии силы, по другим вопросам. Начались пе-
реговоры с Польшей. Подавление Пражского 
восстания 1968 г. приостановило сближение. 
В целом восточная политика большой коали-
ции постепенно оказалась в тупике, в стагна-
ции [19, S. 461–467]. Восточная сторона, 
в лице СССР и других стран блока, требовала 
признания послевоенных границ, ГДР и ста-
туса Западного Берлина, отказа от ядерного 
оружия. СДПГ и Брандт были готовы к пере-
говорам, ХДС и Кизингер, партнёры по коа-
лиции – нет.  

Ситуация кардинально меняется в 1969 г.: 
впервые в послевоенный период к власти при-
ходит СДПГ, Вилли Брандт становиться фе-
деральным канцлером и приступает к реали-
зации своей концепции восточной политики.  

Юридическую основу нового этапа 
взаимоотношений заложил Московский до-
говор 1970 г., подписанию которого предше-
ствовали затяжные переговоры доверенных 
лиц: Эгона Бара и А. А. Громыко. Стороны 
отказывались от насилия в двусторонних от-
ношениях, ФРГ признавала послевоенные 
границы. Договор носил модельный харак-
тер: его определения должны были лечь в ос-
нову соответствующих соглашений с дру-
гими восточноевропейскими государствами 
и ГДР, а главное – открыл возможности для 
целой серии последующих договорённостей 
и соглашений. Апофеозом процесса разрядки 

двусторонних отношений и одновременно 
символом оформления персональной дипло-
матии можно считать трёхдневную встречу 
Брандта и Брежнева в Ореанде (Крым) 
в 1971 г. Встреча стала легендарной благода-
ря своему неформальному характеру. Как 
вспоминал Эгон Бар, «разрушение предубе-
ждений и образа врага с обеих сторон было 
осязаемым» [20, S. 414]. В 1973 г. последовал 
визит Брежнева в Бонн, где широко обсуж-
дались вопросы взаимодействия в экономи-
ке: экономическая составляющая начинает 
играть важнейшую роль в двустороннем со-
трудничестве. 

Как видно, четвёртый федеральный 
канцлер прошёл большой путь осмысления 
процессов, происходивших в СССР, осмыс-
ления настоящего и будущего советско-
германских отношений. Следует выделить, 
что образ Советского Союза Брандт во мно-
гом формировало одновременно неприятие 
советской модели коммунизма и надежда на 
трансформацию, эволюцию режима в сторо-
ну демократии. При этом советский путь 
развития всегда вызывал интерес Брандта, он 
всегда пытался понять его. СССР для него 
имел прочное место в послевоенном балансе 
сил, а политика разрядки и мирного сосуще-
ствования виделись конструктивными мето-
дами взаимодействия с ним. Под мирным 
существованием Брандт понимал активную 
наступательную концепцию Запада с целью 
изменить ситуацию в свою пользу, путём 
налаживания диалога, развития практическо-
го сотрудничества в различных областях 
экономики, политики, культуры. Стратегиче-
ское сближение с Востоком, начало переос-
мысления негативных стереотипов и одно-
значного образа врага – всё это относится, 
безусловно, к заслугам «новой восточной 
политики» Брандта, который поставил внеш-
нюю политику своей страны «на обе ноги», 
внес неоценимый вклад в развитие совре-
менных российско-германских отношений. 
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САМОПРОВОЗГЛАШЁННЫХ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Рассматривается проблема признания независимости самопровозглашённых республик постсо-
ветского пространства международным сообществом. Показана условность и противоречивость дан-
ного феномена на концептуальном и доктринальном уровнях. Доказывается жизнеспособность дан-
ных образований на территории постсоветского пространства в условиях отсутствия международно-
го признания. 
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Вопросы, связанные с национализмом, 

правом нации на самоопределение и созда-
нием собственного государственного образо-
вания, по-прежнему остаются не только на 
острие современной научной мысли полито-
логов, юристов, международников, но и ми-
ровой общественно-политической жизни в 
целом. Прецедент, созданный Косово в фев-
рале 2008 г., постоянно подогревает амбиции 
и других наций, мечтающих о своей незави-
симости, пойти по схожему сценарию. Про-
шедшие недавно референдумы о независи-
мости Курдистана и Каталонии являются яр-
чайшим тому подтверждением.  

Феномен самопровозглашённых госу-
дарств отчётливо представлен и на постсо-
ветском пространстве, к числу которых тра-

диционно относят республику Арцах (На-
горно-Карабахская республика), Приднест-
ровскую Молдавскую республику, Абхазию, 
Южную Осетию, а с недавнего времени 
(март 2014 г.) и Донецкую (ДНР) и Луган-
скую народные республики (ЛНР). Все эти 
государства имеют статус непризнанных 
в мировом сообществе, но не снимают с по-
вестки дня столь актуальный вопрос о про-
блеме международного признания их незави-
симости, поскольку так или иначе они явля-
ются активными участниками, как минимум, 
региональных процессов на постсоветском 
пространстве, а потому факт их существова-
ния просто не может быть игнорирован. 

Сам термин «непризнанное государст-
во» носит достаточно условный характер,

_______________________________________ 
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поскольку современная международно-поли-
тическая наука так и не выработала его еди-
ного толкования. 

Среди всего многообразия определений, 
что же такое непризнанное государство, ча-
ще всего встречается его обозначение в каче-
стве государственного образования, которое 
лишено международной правосубъектности, 
но при этом обладает всеми другими призна-
ками государственности [1]. Попадается 
и его дефиниция как политико-территориаль-
ного образования, имеющего основные атри-
буты государственности без внешней леги-
тимации суверенитета [2].  

Как представляется, наиболее объем-
лющим выступает определение Ф. Попова. 
Российский политолог характеризует непри-
знанное государство как политико-террито-
риальное образование, которое имеет доста-
точный набор элементов государственности 
(т. е. де-факто являющееся независимым го-
сударством) и в то же время лишено полного 
или частичного международного дипломати-
ческого признания. Таким образом, оно не мо-
жет легально быть субъектом международно-
го права (т. е. не существуюет де-юре) [3].  

Можно отметить, что данное определе-
ние, во-первых, выделяет основные характе-
ристики непризнанных государств, а, во-вто-
рых, подчёркивает противоречивость двух 
статусов государства: де-юре и де-факто. Это 
делает данную проблему ещё более актуаль-
ной. 

Сам феномен непризнанных государств 
возникает после Второй мировой войны, 
и связано его появление с существованием 
двух неразрешимых противоречий основопо-
лагающих норм международного права. 
С одной стороны, есть право народов на са-
моопределение, зафиксированное в Уставе 
ООН (п. 2 ст. 1) [4] , которое даёт право каж-
дому народу самостоятельно решать вопрос 
о форме своего государственного существо-
вания. Причём современное международное 
право признаёт его только за народами и на-
циями, хотя до сих пор нет общепринятого 
разграничения данных понятий. В Деклара-
ции ООН о принципах международного пра-
ва (1970) сказано, что формой реализации 
народом своего права на самоопределение 
выступает «создание суверенного и незави-
симого государства, свободное присоедине-

ние к независимому государству или объе-
динению с ним, или установление любого 
другого политического статуса, свободно 
определённого народом» [5]. Однако подоб-
ное право должно осуществляться только 
мирным способом и при наличии согласия 
заинтересованных сторон, поскольку совре-
менное международное право опять-таки 
обязывает государства разрешать все споры 
только мирными средствами. 

Вместе с тем, хотя право народов на са-
моопределение провозглашено в качестве 
цели данной организации, одновременно 
в том же Уставе ООН содержится принцип 
территориальной целостности государств, 
обязывающий их воздерживаться от угрозы 
силой или её применения против территори-
альной неприкосновенности государств (п. 4 
ст. 2). 

Таким образом, очевидно, что феномен 
существования непризнанных государств, 
в том числе и на территории постсоветского 
пространства, во многом связан с этими дву-
мя конкурирующими принципами междуна-
родного права.  

Как уже было отмечено выше, понятие 
«непризнанное государство» весьма условно. 
Так, обычно к данной группе относят и час-
тично признанные государства, т. е. государ-
ства, не признанные ООН, но признанные 
некоторыми государствами-членами ООН. 
Отсюда получается, что их деятельность на 
международной арене ограничена правовым 
полем признающих их государств [6]. 
На территории постсоветского пространства 
к таким государствам можно отнести Юж-
ную Осетию и Абхазию, независимость ко-
торых признали 4 государства-члена ООН 
(Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру). 

Остальные же государственные образо-
вания на территории бывшего СССР (Прид-
нестровская Молдавская республика, Нагор-
но-Карабахская республика, Донецкая и Лу-
ганская народные республики) считаются 
непризнанными, поскольку они не имеют 
признания со стороны ни одного члена ООН. 

Их появление, кроме ДНР и ЛНР, на-
прямую является следствием распада СССР  
и существованием рядом этнических воору-
жённых конфликтов 90-х годов XX века, ко-
торые всё ещё не имеют политического уре-
гулирования. Так, Приднестровская Молдав-
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ская республика объявила свою независи-
мость от Молдавской ССР в 1990 г. в контек-
сте событий «парада суверенитетов» и разва-
ла СССР. Когда в 1992 г. начался вооружён-
ный конфликт, то она и вовсе полностью от-
делилась от «материнского» государства. 
НКР объявила о своём отделении от Азер-
байджанской ССР после проведения рефе-
рендума за независимость в 1991 г. В том же 
1991 г. Верховный Суд республики Южная 
Осетия принимает Декларацию о независи-
мости от Грузинской ССР, а в 1994 г. была 
провозглашена независимость Абхазии. ДНР 
и ЛНР провозгласили свою независимость от 
Украины весной 2014 г. после обострения по-
литического кризиса и смены власти в стране. 
На контролируемых ими территориях были 
проведены референдумы, приняты конститу-
ции, согласно которым республики были про-
возглашены суверенными государствами и 
субъектами международного права [7]. 

Так или иначе, все самопровозглашен-
ные государства не обладают международ-
ным признанием со стороны большинства 
государств-членов ООН, а их территория 
обычно рассматривается признанными госу-
дарствами как территория, которая находит-
ся под суверенитетом одного или нескольких 
государств-членов ООН [6]. 

Тем не менее, как справедливо отмечает 
О. Б. Иванов, «государство существует не 
потому, что кто-либо признаёт его существо-
вание, а потому, что оно способно в течение 
длительного времени эффективно осуществ-
лять на своей территории государственные 
функции» [7]. Действительно, за исключени-
ем ДНР и ЛНР, объявивших о своей незави-
симости весной 2014 г., остальные самопро-
возглашённые республики существуют на 
постсоветском пространстве более 20 лет. 
Получается, что отсутствие международного 
дипломатического признания не мешает им 
функционировать в современном мире. На 
вопрос, что же помогает таким государствам 
выживать, большинство специалистов-меж-
дународников отвечает, что этому способст-
вуют их формирующиеся связи с соседними 
территориями, национальными государства-
ми, международными организациями, дру-
гими непризнанными государствами. Подоб-
ные связи становятся ключевым источником 
поддержания их жизнеспособности [1]. 

Более того, за исключением ДНР и ЛНР, 
все остальные самопровозглашённые рес-
публики входят в состав СНГ-2 – Содруже-
ства непризнанных государств на постсовет-
ской территории, преобразованного в 2001 г. 
путём трансформации из Союза непризнан-
ных государств. Основная цель данного объ-
единения состоит в активизации сотрудниче-
ства и поиске эффективных путей их между-
народного признания [8].  

Очевидно, что в рамках объединения 
или по отдельности, но непризнанные госу-
дарства постсоветского пространства так или 
иначе оказывают влияние, как минимум, на 
процессы регионального развития, а, учиты-
вая, какую огромную роль отводит РФ пост-
советскому пространству в своей внешней 
политике, значимость их самостоятельности 
как акторов мировой политики ещё более 
возрастаёт. 

Причём политические институты неко-
торых из них часто являются более успеш-
ными, чем подобные институты в «материн-
ских» государствах [1]. Например, в Нагор-
но-Карабахской республике государственные 
институты выглядят намного успешнее, чем 
в Азербайджане. В Приднестровье они кон-
курируют с молдавскими, а в Абхазии по-
добные структуры были (по крайней мере, 
при президенте Э. Шеварднадзе) более эф-
фективными, чем в Грузии [9]. То же самое 
можно сказать и о большей степени демокра-
тичности непризнанных республик по неко-
торым вопросам. К примеру, в Нагорном Ка-
рабахе глава республики переизбирался не-
сколько раз, в отличие от Азербайджана, где 
произошла передача власти от отца к сыну. 
Что касается Абхазии и Южной Осетии, то 
в данном случае можно говорить о возникно-
вении прецедентов передачи высшей власти 
через процедуру выборов – в Грузии же все 
президенты уходили со своих постов в ре-
зультате силовых акций. Да и в целом, во 
всех странах СНГ-2 проведено по несколько 
избирательных циклов, произошла смена ли-
деров через выборы. 

Получается, что самопровозглашённые 
республики постсоветского пространства по 
ряду критериев могут считаться полноцен-
ными государствами. Вполне корректно вес-
ти речь о действующих институтах публич-
ной власти, функционировании собственной 
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экономики, финансовой, налоговой систем 
и т. д. 

Вместе с тем статус непризнания по-
добных государств со стороны мирового со-
общества не даёт им возможности проводить 
активную экономическую деятельность, 
осуществлять совместные инвестиционные 
проекты и т. д. В данном случае речь может 
идти только о получении гуманитарной по-
мощи со стороны мирового сообщества. По-
этому не подлежит никаким сомнениям важ-
ность их международного признания. Ведь 
непризнание такого государства со стороны 
международного сообщества негативно от-
ражается на его правовом статусе и возмож-
ностях. 

Под процедурой признания в междуна-
родной практике обычно понимают односто-
ронний юридический акт государства, с по-
мощью которого оно констатирует сущест-
вование конкретного юридически значимого 
факта или ситуации в международном обще-
нии и считает их правомерными [10]. 

Чтобы быть признанным ООН, т. е. 
стать членом данной организации, необхо-
дима поддержка как минимум 9 из 15 членов 
Совета Безопасности, причём любой посто-
янный член Совета Безопасности может на-
ложить право вето на это решение, и тогда 
данный вопрос передаётся в ГенАссамлею, 
где для принятия положительного решения 
необходимо набрать большинство в две тре-
ти. Вместе с тем надо понимать, что сама по 
себе ООН не обладает юридическими пол-
номочиями признавать то или иное государ-
ство. Данный вопрос всё же относится к пре-
рогативе независимых государств.  

Стоит отметить, что часто выделяют два 
подхода применительно к феномену призна-
ния самопровозглашённых государств: фор-
мальный (международно-правовой) и факти-
ческий (геополитический).  

В соответствии с первым подходом, ме-
ждународное сообщество не признаёт права 
на существование подобных государствен-
ных образований. С точки зрения междуна-
родного права они не выступают в качестве 
субъектов международных правоотношений.  

Приверженцы второго подхода согла-
шаются с идеей их активного участия в со-
временных международных отношениях. 
Свою позицию они аргументируют более 

убедительно: неразумно игнорировать тот 
факт, что за последние два десятилетия не-
признанные государства стали активными 
акторами на международной арене [7]. 

При рассмотрении вопроса признания, 
на первое место чаще выходят не вопросы 
юридической обоснованности признания ка-
кого-либо государства, а соображения геопо-
литики, на которые в первую очередь оказы-
вают влияние признающие государства [6]. 

Но совершенно очевидно, что институт 
международного признания вносит большой 
вклад в становление нового государства. Он 
позволяет ему стать полноправным членом 
международного сообщества, наделяя его 
внешним суверенитетом, т. е. возможностью 
выступать на внешней арене наравне с дру-
гими государствами. Безусловно, длительное 
отсутствие международного признания 
ущемляет права и интересы граждан данного 
государственного образования. Но самое 
сложное состоит в том, что непризнанные 
государства получают признание со стороны 
людей, которые их населяют. Сколько бы ни 
обвиняли политиков самопровозглашенных 
республик на постсоветском пространстве 
в экстремизме, очевидно, что они имеют 
очень сильную поддержку со стороны насе-
ления тех государств, которые формально 
считаются несуществующими. Поэтому про-
сто игнорировать сам факт их существования 
в современном мире невозможно. 

Очевидно, что проблему самопровоз-
глашённых республик постсоветского про-
странства не получится решить путем прове-
дения совместных переговоров с государст-
вами, от которых они откололись. Подобные 
«замороженные конфликты», которые при-
вели к реализации права народа на самооп-
ределение, не удалось разрешить из-за отсут-
ствия взаимного доверия и инструментов для 
выполнения любых обязательств. Поэтому 
единственно возможным путем для решения 
проблемы непризнанных государств на пост-
советском пространстве является их дипло-
матическое признание со стороны междуна-
родного сообщества.  

Другое дело, что международное сооб-
щество так и не выработало критерии, по ко-
торым можно было бы признать, что то или 
иное самопровозглашённое образование про-
явило свою жизнеспособность, а потому мо-
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жет по праву получить дипломатическое 
признание со стороны других государств. 
Однако факт остается фактом: непризнанные 
государства существуют, и мировому сооб-
ществу так или иначе придётся это учиты-
вать, а значит и разработать формы взаимо-
действия с ними. 
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СКИДЖОРИНГ БРОНЗОВОГО ВЕКА: ЕЩЁ РАЗ О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОМПОЗИЦИИ НАВЕРШИЯ РОСТОВКИНСКОГО НОЖА* 

В работе предложена культурно-историческая интерпретация композиции навершия бронзово-
го ножа из могильника у посёлка Ростовка, состоящей из коня и лыжника. Обосновано наличие 
прототипа, связанного с реальной культурной практикой, послужившего основой мифо-ритуального 
сюжета, воплощенного в композиции. Функционирование конно-лыжных буксировок связано с ге-
незисом лесного культурного комплекса, объединявшего лесостепной, горнотаёжный и южнотаёж-
ный пояса Сибири и сохранявшего определённое единство на протяжении весьма длительного вре-
мени. Выдвигается гипотеза, что истоки данного комплекса уходят в эпоху бронзы, а его формиро-
вание связано с развитием культур коневодов и металлургов, ярко представленных, в частности, 
в рамках сейминско-турбинского транскультурного феномена. 

Ключевые слова: могильник Ростовка; конь и лыжник; сейминско-турбинский транскультурный 
феномен; лесной культурный комплекс; юг Сибири; пешие и конные буксировки.  
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SKIJORING OF THE BRONZE AGE: AGAIN ON THE CULTURAL-HISTORICAL 
INTERPRETATION OF THE ROSTOVKA KNIFE SCULPTURAL COMPOSITION 

The cultural and historical interpretation of the bronze knife sculptural composition consisting of a 
horse and a skier from the necropolis near the village of Rostovka is proposed in the paper. The presence 
of a prototype associated with the real cultural practice, which represent as the basis of the myth-ritual 
plot, embodied in the composition has assumed. The functioning of horse-ski towing is connected the 
genesis of the forest cultural complex, united the forest-steppe, mountain-taiga and southern-taiga belts 
of Siberia and maintained a certain unity for a very long time. The hypotheses that the origins of this 
complex dates back to the bronze age, and its formation is connected with development of the cultures 
of horse-breeders and metallurgists, clearly presented, in particular, in the framework of Seima-Turbino 
transcultural phenomenon is substantiated.  

Keywords: Rostovka Burial ground; the horse and skier; Seima-Turbino transcultural phenomenon; 
forest culture complex; South of Siberia; traditional towing methods.  

 
От Ростовки до Санкт-Морица, или 

Две линии в изучении композиции навер-
шия ростовкинского ножа. Исследование 
могильника у посёлка Ростовка Омской обла-

сти и полученные при этом результаты явля-
ются выдающимся достижением как в твор-
ческой биографии Владимира Ивановича 
Матющенко, так и в истории отечественной
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археологии в целом [1, с. 5; 2, с. 27–29]. Сре-
ди многочисленных ярких находок, получен-
ных в ходе раскопок памятника, безусловно, 
подлинным шедевром является бронзовый 
нож, рукоять которого венчает скульптурная 
группа, состоящая из коня и лыжника. Нож 
был обнаружен в могиле № 2, где был захо-
ронен ребенок 9–10 лет. Кроме того в могиле 
находились ножевидная пластина, каменный 
скребок, сложный браслет или чётки. По-
следний предмет состоял из нефритовых (бе-
ло-молочного и светло-зелёного цвета), азу-
рит малахитовых, бирюзовых, медных или 
бронзовых бус, а также бусин выполненных 
из семян (плодов) какого-то растения, отно-
сящегося к голосеменным. Здесь же находи-
лись медная фигурка птицы, кусок горного 
хрусталя, гранёного на шесть граней и дру-
гие вещи. Нож был найден в восточной по-
ловине могилы воткнутым глубоко в землю 
лезвием вниз под черепом захороненного 
ребёнка. 

Скульптурная группа навершия рукояти 
представлена фигурой лошади и лыжника 
с недоуздком в руках. Поза лошади статична, 
ноги изображены схематично, ни передняя, 
ни задняя пары не разделены при литье. 
Справа на морде виден недоуздок. Фигура 
лыжника, напротив, выполнена в динамике, 
кажется, он мчится на большой скорости. 
У него согнуты в коленях широко расстав-
ленные ноги, руки вытянуты вперёд, в правой 
зажат недоуздок. Реалистично выполнены 
короткие, не больше половины человеческого 
роста лыжи-голицы с загнутыми носками [1, 
с. 81–82; 3, с. 103–105; 4, с. 7–8, 78–79].  

Уже более полувека вокруг находки не 
утихают споры. Помимо безоговорочной 
констатации высокого уровня технологии и 
художественного уровня вещи, исследовате-
ли предпринимали неоднократные попытки 
раскрыть значение изобразительного сюжета. 
Проблема оказалась трудной: некоторые авто-
ры отмечали, что ростовкинское навершие 
следует рассматривать как скульптуру с нераз-
гаданным пока потаённым смыслом [5, с. 58].  

Впрочем, в XXI веке интерес к ростов-
кинский скульптуре, пожалуй, даже усилил-
ся, что выразилось, в частности, в публика-
ции монографии И. В. Ковтуна, специально 
посвящённой семантике композиции навер-
шия ножа из Ростовки [1]. Целая книга об 

одном-единственном предмете – случай да-
леко не ординарный в археологии! 

Работа И. В. Ковтуна, на данный мо-
мент, знаменует собой вершину в изучении 
композиции из Ростовки. Автор выполнил 
скрупулезный источниковедческий анализ 
как самого предмета, так и условий залега-
ния, а также сопровождающего инвентаря, 
что позволило сделать ряд важных открытий. 
К таковым, например, можно отнести бле-
стящую интерпретацию своеобразного убора 
хвоста («причёски») и двенадцати насечек 
(«прядей») на гриве коня; увечной диспро-
порции тела человека; особенностей его 
одежды (точнее, почти полного её отсутст-
вия) и т. п. [1; 6]. Ни одна из этих деталей 
ранее не привлекала внимание исследовате-
лей. В целом И. В. Ковтун интерпретирует 
композицию как сцену жертвоприношения 
коня, приуроченного к весеннему циклу. 
Аналогии этим обрядовым действиям он ви-
дит в индоарийской мифологии и ритуалах, 
сведения о которых извлекаются из класси-
ческих ведийских литературных памятников. 
Ростовкинская композиция для исследовате-
ля является важным источником, подтвер-
ждающим индоарийскую принадлежность 
сейминско-турбинских сообществ [7]. В раз-
витие этой идеи автор привлекает широкие 
аналогии и создаёт соответствующие интер-
претации. Например, основываясь на семан-
тических особенностях композиции из Рос-
товки, автор строит свою версию происхож-
дения масленицы [8]. 

В работе И. В. Ковтуна наиболее после-
довательно проводится вторая (по очередно-
сти появления) историографическая линия 
(«линия Я. А. Шера1 – И. В. Ковтуна») изу-
чения ростовкинской композиции. В данном 
случае скульптура рассматривается практи-
чески исключительно как иллюстрация 
к мифу, или / и как запечатлённый в бронзе 
обряд. Сторонники этой линии игнорируют 
сведения о наличии культурных феноменов 
(средств передвижения и перемещения гру-
зов), соответствующих композиции навер-
шия ножа из Ростовки. Альтернативная вер-
сия, предполагающая наличие реального 
специфического способа передвижения, оли-
цетворённого в ростовкинской скульптуре 
(«линия П. М. Кожина», см. ниже), ими 
практически не реализуется. 
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В качестве иллюстрации последнего по-
ложения приведем стоящую несколько особ-
няком интерпретацию П. Ф. Кузнецова [10, 
с. 82–84]. Он полагает, что скульптура изо-
бражает не буксировку лыжника лошадью, 
а сцену охоты, в ходе которой человек на-
брасывает на лошадь петлю. Инструмент, 
обычно интерпретируемый как недоуздок, 
может являться особым приспособлением 
для набрасывания на шею животного. Пред-
полагается, что это не одомашненная, а ди-
кая лошадь, возможно, её конкретный пред-
ставитель – лесной тарпан. Основания для 
сомнений в привычной версии заключаются 
в манере изображения, диссонансе напря-
женной динамичной позы человека, пере-
дающей резкое усилие, и статичной позы 
лошади. Именно так, по мысли автора, дол-
жен выглядеть кульминационный момент 
охоты на дикую лошадь. Дополнительным 
аргументом является неудобство и опасность 
такого способа передвижения. Автору, по его 
признанию, неизвестны реальные аналогии 
ростовкинского сюжета, в каком бы качестве 
его не рассматривать – сцены спортивного 
состязания, мифологического сюжета или 
эпизода военных маневров. 

Несостоятельность данной интерпрета-
ции убедительно показал И. В. Ковтун. Пре-
жде всего, на скульптурном изображении не 
видно, чтобы лыжник использовал какое-
либо орудие, напоминающее аркан или лас-
со. Но главное состоит в том, что, как было 
показано выше, грива и хвост лошади рос-
товкинской скульптуры были аккуратно уб-
раны, что исключает версию её неодомаш-
ненности [1, с. 41]. 

 Мы бы хотели обратить внимание на 
другой аспект работы П. Ф. Кузнецова. 
Странно, что автору остались неизвестны 
факты конной буксировки лыжника в реаль-
ной культурной практике. Конечно, здесь 
следует напомнить о скиджоринге – зимнем 
виде спорта, в котором спортсмен-лыжник 
буксируется лошадью, собакой (собаками) 
или механическим транспортным средством. 
В разных странах Европы и США созданы 
и действуют ассоциации конного скиджо-
ринга (Skijoring With Horses). Популярность 
этого вида спорта подтверждается тем, что 
он в качестве показательной дисциплины 
был представлен на Зимних Олимпийских 

играх 1928 г. в швейцарском городе Санкт-
Мориц. Сохранилась кинопленка, запечат-
левшая старт2. В соревнованиях приняли 
участие восемь спортсменов, дистанция со-
ставила 1900 м. Вид спорта действительно 
травмоопасный, поэтому все участники и их 
лошади проходили строгий контроль. Так 
что, по крайней мере, в отношении спортив-
ных состязаний заявление П. Ф. Кузнецова 
об отсутствии аналогий ростовкинскому сю-
жету в реальной культурной практике не со-
ответствует действительности. Отметим, что  
и П. Ф. Кузнецов, и И. В. Ковтун также про-
игнорировали (или пропустили) опублико-
ванные нами сведения о наличии аналогий 
изображенного на навершии ростовкинского 
коня способа передвижения и в традицион-
ной культуре (см. ниже).  

К рассматриваемой «мифо-обрядной» 
линии близка интерпретация ростовкинского 
сюжета, изложенная в великолепном эссе 
А. В. Головнёва [11; 12, с. 165–166]. Опира-
ясь на сравнительный археологический и эт-
нографический материал, он видит в компо-
зиции акт первоприручения дикого животно-
го, вернее иллюстрацию мифа об этом пер-
воприручении. Ростовкинское изображение – 
краткий по историческим меркам эпизод, 
мимолетная зарисовка напряженного процес-
са поиска оптимального средства освоение 
пространства в степях и лесостепях Евразии, 
процесса, в конечном итоге, завершившегося 
формированием всадничества и культа коня. 
Навершие рисует вариант древнего ритуала 
игры со зверем, знаменующий важнейший 
переход к приручению животного. «…За 
кратким веком удалого лыжника пришла 
долгая эпоха воина-кочевника. <…> Обряд-
зрелище – так можно представить себе игру-
состязание лыжника с лошадью в середине 
бронзового века. Кратковременная традиция, 
оставившая лёгкий след в лесостепной ар-
хеологии, вскоре была прочно замещена 
культом всадника; а иначе нам, наверное, 
пришлось бы стать свидетелями захваты-
вающих гонок конных лыжников в Омском 
Прииртышье (такие гонки действительно 
можно наблюдать – в швейцарских Альпах 
или в Колорадо. – А. С.)» [11, с. 53]. Под-
тверждает эту точку зрения и то, что нож 
был помещён в могилу подростка, а рукоять, 
судя по её размерам, была специально пере-
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делана под детскую руку [1, с. 77–78]. Веро-
ятно и сам нож, и сакральный сюжет скульп-
турного навершия входили в единый ком-
плекс мероприятий, направленных на вклю-
чение подростка во взрослую жизнь.  

Первой (по очередности появления) ис-
ториографической линии, предполагающей, 
что композиция отражает некую культурно-
хозяйственную реальность, специфический 
способ использования лошади как транспорт-
ного средства придерживался ряд специали-
стов [13, с. 110, прим. 134; 14, с. 38–39; 15, 
с. 101; 16]. Версию культурного феномена, 
прямо отраженного в композиции ростовкин-
ской скульптуры, последовательно развивает 
П. М. Кожин [17; 18]. Он констатирует рас-
пространение в эпоху бронзы, в том числе и в 
сейминско-турбинской среде, различных ви-
дов боевых колесниц и, в то же время, отсут-
ствие каких-либо реальных данных о всадни-
честве в степной полосе до начала железного 
века. На этом культурно-историческом фоне 
ростовкинскому лыжнику уделяется исклю-
чительно важное место. Автор видит в компо-
зиции ещё одну альтернативную возможность 
древнейшего применения коня. Держась за 
постромки, лыжник передвигался как бы на 
буксире, за быстро движущейся лошадью. 
Этим приёмом, по мнению исследователя, 
могли пользоваться и сейминские воины, и их 
противники. Именно для перерезывания по-
стромок могли служить копья с крюком. Пря-
мую аналогию позе ростовкинского лыжника 
П. М. Кожин видит в знаменитой фигурке из 
Галичского клада. Вопреки устоявшейся трак-
товке данного артефакта как танцующего 
идола или шамана во время камлания, он ут-
верждает, что это изображение лыжника, 
мчащегося на постромке, а поза изображённо-
го человека (руки, сложенные на поясе, на-
пряжённые и резко подчёркнутые мышцы го-
леней присогнутых ног) подобна позе саамов, 
едущих за оленем или спортсменов на водных 
лыжах. Хотя автор был вынужден отметить, 
что для подобной практики у лошади должны 
быть подковы или аналогичные приспособле-
ния при движении по льду или твёрдому на-
сту, саму возможность подобного использо-
вания лошади он считает вполне реальной, 
ссылаясь на культурный опыт Северной Аме-
рики, где волокуша предшествовала верховой 
езде [18, с. 246–248]. 

Главное в позиции Кожина – то, что он 
последовательно встраивает артефакт в об-
щеисторический контекст. Для него нож из 
Ростовки – важнейший элемент яркого и са-
мобытного сейминско-турбинского транс-
культурного феномена эпохи бронзы (пред-
положительно 2150–1600 / 2500–1300 гг. до 
н.э.) [19; 20, с. 47–50]. Речь идёт о чрезвы-
чайно яркой и насыщенной истории распро-
странения археологических памятников со 
схожими металлическими вещами на широ-
кой территории в лесной и лесостепной зо-
нах Евразии – от Саяно-Алтая до северной 
половины Европы. Инвентарь большинства 
памятников носит выраженный воинский 
характер. Все основные сейминско-турбин-
ские некрополи приурочены к крупным вод-
ным магистралям и часто к устьям больших 
рек. Важнейший компонент сейминско-тур-
бинского феномена был связан с племенами 
металлургов и коневодов и локализовался 
в Алтайской горной и предгорной области 
в экологическом окружении степных, лесо-
степных и, вероятно, подтаежных областей 
(Рудный Алтай, бассейн верхнего Иртыша, 
Верхнее Приобье и др.) [15, с. 86–88]. Исто-
рическим содержанием рассматриваемого 
феномена стали стремительные походы-
миграции чрезвычайно активных, можно 
сказать даже напористо-агрессивных элитар-
ных групп воинов-металлургов в западном 
и северо-западном направлениях, по между-
речью Иртыша и Оби. Стремительность сей-
минско-турбинской экспансии была обу-
словлена явным превосходством данных 
групп в вооружении, средствах передвиже-
ния, социальной (в том числе военной) орга-
низации [19, с. 251–253; 269–276]. 

Важно отметить, что на первом этапе 
сейминско-турбинских миграций – западно-
сибирском – основная часть передвижений 
была приурочена к лесостепным и лесным 
областям региона. Складываются крупные 
центры сейминско-турбинской металлургии. 
Один из таких центров формируется на тер-
ритории Среднего Прииртышья и связан, 
прежде всего, с могильником Ростовка [4, 
с. 126–133]. Тяготение к лесной экологиче-
ской зоне проявлялось и на уральском этапе, 
когда сейминско-турбинские сообщества 
контактировали с абашевскими группами 
[20, с. 48].  
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Этой лесной направленности ни в коей 
мере не противоречит отчётливо выраженный 
в культуре сейминско-турбинских групп ко-
неводческий комплекс, столь ярко проявив-
шийся в выразительных изображениях лоша-
дей. Очевидно, здесь имело место коневодст-
во лесного типа, специфическое по генезису и 
особенностям транспортного использования. 
К этим особенностям, вероятно, следует отно-
сить различные виды конной буксировки. 
В том числе самую сложную и, в тоже время, 
внешне наиболее эффектную, захватываю-
щую, экстремально-опасную, эмоционально и 
художественно насыщенную – конную букси-
ровку лыжника (видимо благодаря именно 
крайне высокому накалу чувственного и эмо-
ционального возбуждения, охватившего мас-
тера во время наблюдения или участия в за-
хватывающем действе конно-лыжной гонки, 
мы и можем сейчас любоваться ростовкин-
ской скульптурой). Очень важно, что не-
сколько экзотичное для современного воспри-
ятия сочетание взнузданной лошади и лыж-
ника – «скиджоринг» бронзового века, орга-
нично включено в культуру воинов, конево-
дов и металлургов, характерную для данного 
явления [19, с. 120–121, 273].  

Впрочем, в поисках аналогий этого вида 
транспорта можно было и не уходить за пре-
делы Старого Света, как это делает Кожин. 
Сравнительные материалы по описываемым 
способам буксировки свидетельствуют об их 
значительной древности. Следы былого су-
ществования подобного способа передвиже-
ния отразились в фольклоре нарымских хан-
тов. Г.И. Пелих приводит записанный у них 
рассказ о том «…как охотник уходил зимой 
на охоту на лыжах за конем. Для того, чтобы 
вывезти добычу, лыжи связывались друг с 
другом за ремни, продетые в дырочки на пе-
редних концах лыж, привязывались к лоша-
ди. Затем на лыжи, как на сани, нагружалась 
добыча, и конь вез её домой" [21, с. 280–281]. 
На эту параллель впервые обратила внима-
ние В. И. Мошинская [14, с. 38–39], отме-
тившая, что в приведенном рассказе факти-
чески речь идёт о пешем охотнике на лыжах, 
использующем лошадь, подобно тому как он 
сам бы впрягся или впряг собаку в нарту для 
вывоза скарба и добычи. Исследователь ви-
дит в этом свидетельстве «отличную иллю-
страцию» ростовкинской композиции. 

Вообще такой способ буксировки спора-
дически применялся в условиях относитель-
ного редколесья и неглубокого снега или на-
леди (наста). Уже довольно давно, в 1980-х гг. 
нам удалось собрать этнографический мате-
риал о подобных способах буксировки в Ба-
рабе. У барабинских татар конная буксиров-
ка применялась в двух разновидностях: когда 
в качестве буксирного средства использова-
лись лыжи, груженые поклажей, и когда сам 
охотник-лыжник прицеплялся к лошади. Рас-
сматриваемые способы передвижения при-
менялись в межсезонье: ранней весной или 
поздней осенью, по неглубокому снегу и не 
очень жёсткому насту, позволявшему не на-
носить ранения конечностям лошади. Усло-
вием функционирования данных видов бук-
сировки было наличие широких открытых 
безлесных, относительно ровных пространств. 
Западно-Сибирская лесостепь вполне отве-
чала этим условиям. Использовались пря-
мые, с набивной ступательной площадкой 
или с бортиками лыжи-голицы (чанга) cаяно-
алтайского типа. Носки лыж были снабжены 
отверстиями для продевания ремней. Лошади 
использовались специально тренированные 
для подобного способа передвижения. Один 
конец буксировочной лямки крепился за от-
верстия в лыжах, второй за седло (седелку). 
В случае если сам охотник прицеплялся 
к лошади, лямка с одной стороны закрепля-
лась на его поясе3, а со второй – на седле. 
Двигаясь таким образом, охотник добирался 
до угодья, а затем отцеплялся и дальше шёл 
на лыжах самостоятельно [22, с. 94–95]. 
Очень близки к cаяно-алтайскому типу 
(о нём см.: [23, с. 84, 97–98]) лыжи, изобра-
жённые на ростовкинской скульптуре – 
скользящие, прямые, со слабо изогнутым 
носком. На правой лыже посередине отчёт-
ливо видно возвышение, которое можно 
трактовать как изображение ступательной 
площадки [1, цветная вклейка, фото 5, 1, 2]. 

Возвращаясь к двум линиям в историо-
графии изучения ростовкинской скульптуры, 
отметим, что её композиция, конечно, отра-
жает миф или сложное обрядовое действие. 
«Едва ли ростовкинский кузнец был вдох-
новлён сценой похода коня и лыжника за ди-
чью или хворостом. И расположение скульп-
туры – на навершии оружия – не место для 
бытовых зарисовок» [11, с. 50]. В то же вре-
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мя сюжет ростовкинской скульптуры никак 
не сводится к чистой фантазии, полностью 
оторванной от практики реальной жизни. 
Выстраивая этот сюжет, тонко наполняя его 
символами, отражающими общую идею, 
творец всё-таки основывался на реальном 
прототипе, который он имел возможность 
наблюдать в повседневной жизни. Таким об-
разом, проблема интерпретации сводится 
не только к поиску абстрагированных мифо-
логических параллелей, но и к выявлению 
культурно-исторического контекста, в рам-
ках которого смогли бы сложиться условия 
формирования и развития этого реального 
прототипа. 

Конь, металл, лыжи: содержание рос-
товкинской композиции в контексте лес-
ного южносибирского культурного ком-
плекса. В ряде работ [24–26] нами была 
предпринята попытка обосновать выделение 
особого культурного комплекса сформиро-
вавшегося в лесной зоне южной части Сиби-
ри в глубокой древности и просуществовав-
шего вплоть до этнографической современ-
ности. Суть выдвинутой идеи состоит в том, 
что группы, населявшие в древности и в от-
носительно недалеком прошлом лесостеп-
ной, горнотаежный и южнотаежный пояса 
Сибири, несмотря на различие в происхож-
дении и языковой принадлежности, обладали 
определённым культурно-историческим 
единством. При этом общие элементы их 
культуры неразрывно взаимосвязаны друг  
с другом и образуют цельный комплекс,  
устойчиво повторяющийся во времени и 
пространстве.  

В I тыс. н. э. группы, составлявшие дан-
ный культурный ареал входили в обширную 
динлин-телескую племенную конфедерацию, 
сведения о которой содержатся в китайских 
летописях и тюркских рунических надписях. 
Выражение «лесные народы» («агач эри», 
«урман кат», «нойин урянха»), условно при-
нятое нами в качестве наименования всего 
культурного комплекса (ареала), впервые 
появляется в арабо-персидских источниках 
монгольского времени (XIII–XVII вв.). 
В этих материалах (наиболее полные, на на-
стоящий момент, сводки см.: [23, с. 23–35; 
24, с. 191–193; 27, с. 112–131]) содержатся 
данные о группе охотничье-скотоводческих 
племен: бома-алатах (вероятно, население 

местности Алагчин в источниках монголь-
ской эпохи), дубо (вероятно, лесные урянка-
ты источников монгольской эпохи), байегу 
(байырку тюркских рунических текстов), гу-
лигань (курыканы тюркских рунических тек-
стов). Судя по описаниям, указанные группы 
существенно отличались по своим культур-
но-бытовым особенностям от типичных ско-
товодов-кочевников. Анализ письменных 
источников в корреляции с археологически-
ми и этнографическими материалами, позво-
лил в общих чертах реконструировать основ-
ные признаки лесного южносибирского ком-
плекса. Его экономическую основу составля-
ли присваивающие формы хозяйства: охота 
на мясного и пушного зверя; собирательство, 
в том числе специализирующееся на сборе 
лекарственных трав; рыболовство. Эти виды 
хозяйства оригинально сочетались с коне-
водством, призванным обеспечивать транс-
портные и пищевые потребности охотничье-
го хозяйства. Почти повсеместно среди «лес-
ных» племен и народов развивалось земледе-
лие, преимущественно мотыжное, но иногда 
(например, у бома-алатов) и пашенное. 
На основе коневодства лесного типа, вероят-
но, происходило формирование саянского 
вьючно-верхового оленеводства, что знаме-
новало появление важнейшего центра доме-
стикации оленя. В этой связи показательно, 
что в обобщающей систематизации типов 
скотоводства, А. М. Хазанов подчёркивает 
некочевой характер культуры саянских оле-
неводов. Автор видит неожиданную типоло-
гическую аналогию такой модели в культуре 
индейцев Великих Равнин Северной Амери-
ки, которых он решительно отказывается 
считать скотоводами, а освоенное ими вер-
ховое коневодство рассматривает лишь в ка-
честве транспортного средства для оптими-
зации охотничьего хозяйства [28, с. 22–25, 
117–118]. 

Существенное место в данном комплек-
се занимают металлургия и металлообработ-
ка, на ранней стадии бронзолитейное, затем 
железоделательное производство. В опреде-
лённой степени экономика лесных племен 
средневековья составила основу мощи и 
процветания центральноазиатских государ-
ственных объединений. Таким образом, важ-
нейшая тенденция культурогенеза на юге 
Сибири заключается в том, что лесные и та-
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ежные охотничье-собирательские и охотни-
чье-скотоводческие группы Саяно-Алтая, 
несмотря на внутренние различия, совокупно 
всё же противостоят специализированному 
степному скотоводческо-кочевническому 
комплексу. Иными словами, различия между 
охотничье-собирательскими и охотничье-
скотоводческими группами качественно 
меньшие, чем различия между этими груп-
пами вместе с одной стороны, и кочевника-
ми-степняками – с другой. Это позволяет 
рассматривать лесные и таежные культуры 
Саяно-Алтая в качестве единого комплекса, 
которому практически по всем параметрам 
противостоит комплекс культуры типичных 
скотоводов-кочевников. Если же к горно-
таежному комплексу присоединить, как это 
сделала Э. Л. Львова [29, с. 96–105], равнин-
ный таежный комплекс, то проблема форми-
рования и развития лесных и таёжных куль-
тур юга Сибири приобретает совершенно 
особое значение. 

Такая постановка вопроса получила от-
ражение в работе Д. Г. Савинова, посвящён-
ной экологическим и культурным аспектам 
развития раннесредневековых культур Цен-
тральной Азии и Южной Сибири. Автор в 
частности отмечает: «Безусловной заслугой 
А. Г. Селезнева является то, что он обратил 
особое, в ряде случаев детерминирующее 
внимание на развитое коневодство и железо-
делательное производство, как наиболее по-
казательные признаки реконструируемой им 
хозяйственно-культурной общности «лесных 
народов» Южной и Западной Сибири» [27, 
с. 48]. 

Столь широкое и устойчивое распро-
странение культур коневодов и металлургов 
при общей ориентации, или, во всяком слу-
чае, сохранении существенного компонента 
присваивающей экономики, неизбежно по-
рождает вопрос об истоках и происхождении 
данного комплекса. Эта проблема, по всей 
видимости, связана с экологическими аспек-
тами развития лесных культур. Оригиналь-
ное сочетание охотничье-коневодческой мо-
дели хозяйства могло сформироваться под 
воздействием необходимости расширения 
опромышляемых охотничьих угодий. Как 
показали специальные исследования (см., 
например: [13, с. 49–53 сл.]), пеший охотни-
чий промысел, господствовавший в зоне си-

бирских лесов в неолите, к началу эпохи 
бронзы перестал удовлетворять потребности 
растущего населения, что вызвало необхо-
димость поиска оптимального для охотничь-
его хозяйства транспортного средства. Такое 
средство было найдено. В лесостепных и 
подтаежных регионах юга Сибири для целей 
охотничьего промысла незаменимой оказа-
лась лошадь. Относительное редколесье, не-
высокий снежный покров и способность к 
тебеневке создавали оптимальные возможно-
сти для использования лошади на промысле.  

В этот же период, и также, видимо, как 
реакция на упомянутый кризис архаического 
охотничьего хозяйства, осложненный, веро-
ятно, ещё и крупными климатическими из-
менениями, происходит становление ското-
водческой модели культуры в Центральной 
Азии (см., например: [28, с. 181–188]). Этот 
процесс в конечном итоге завершился фор-
мированием кочевническо-скотоводческого 
комплекса, классического центрально-азиат-
ского номадизма. Таким образом, процессы 
формирования и развития скотоводческо-
кочевнического и лесного культурных ком-
плексов порождены, во многом, одними 
и теми же причинами, шли параллельно, бы-
ли взаимосвязаны и влияли друг на друга. 
Начало этих грандиозных изменений отно-
сится, видимо, к эпохе бронзы и ярчайшим 
и зримым символом этого процесса является 
одна из самых замечательных археологиче-
ских находок – фигурка бронзового «конного 
лыжника», венчающая рукоятку ножа из мо-
гильника Ростовка. Именно этот момент ин-
тенсивного поиска нового средства передви-
жения, приспособленного для конкретных 
природно-климатических условий, запечат-
лел на тысячелетия ростовкинский мастер. 
Сцена лыжных гонок за конем выступила для 
него в качестве реального прототипа иллю-
страции мифологического повествования или 
священного обряда. 

К близким по смыслу выводам приходит 
специалист по искусству эпохи бронзы 
Ю. И. Михайлов: «Синташтинские, сеймин-
ско-турбинские и синхронные им древности, 
исследованные на территории от Урала до 
Енисея, свидетельствуют о тесной взаимо-
связи двух культурных достижений, значе-
ние которых трудно переоценить – совер-
шенные технологии производства бронзовых 
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изделий и транспортное использование ло-
шади. <…> Есть основания считать, что 
формирование лесного культурного ком-
плекса происходило в рамках процесса сло-
жения евразийской металлургической про-
винции. Прогрессивные навыки металлургии 
и металлообработки, а также транспортное 
использование лошади стали ведущими со-
ставляющими хозяйственной деятельности 
населения юга Западной Сибири на рубеже 
III–II тыс. до н. э.» [30, с. 22].  

Косвенным подтверждением такого раз-
вития событий является широкое распро-
странение буксировки разнообразных воло-
куш, освоенных людьми ещё в эпоху камен-
ного века и доживших до этнографической 
современности [31, с. 252, 256–259; 32, p. 74–
89]. Особое место в этом ряду принадлежит 
буксировке пары соединенных между собою 
лыж, образующих подобие импровизирован-
ных нарт. Для крепления буксировочной 
лямки носки лыж снабжались специальными 
отверстиями. Этот способ передвижения и 
перемещения грузов получил широкое рас-
пространение в традиционной культуре Се-
верной Евразии [24, с. 109–111]. Сохрани-
лись прямые свидетельства письменных ис-
точников о том, что буксировка пары лыж 
получила применение в хозяйственной прак-
тике «лесных» народов средневековья. Так, 
описывая лесных урянкатов, быт которых 
может служить эталоном лесной культуры, 
Рашид-ад-Дин (XIV в.) сообщал, между про-
чим, следующее: «... они делают особые дос-
ки, которые называют чанэ и на них стано-
вятся ... . Рядом с теми чанэ, на которых сами 
находятся, они тащат привязанными другие 
(лыжи); на них складывают убитую дичь». 
Историк отметил, что аналогичный способ 
передвижения был особенно распространён 
в области Баргуджин-токум (видимо, Забай-
калье), у «лесных» (охотничье-скотоводче-
ских / коневодческих) тюркских и монголь-
ских племен: кори, урасут, теленгут и тумат 
[33, c. 124]. Достоверность приведенного 
свидетельства отлично документируется 
упомянутым в тексте словом чанэ. Это обще-
тюркский термин для обозначения лыж. Ви-
димо, этимологически близкая лексика слу-
жит также для названия нарт в языках и диа-
лектах Южной Сибири. Ср.: кумандинск. 
šanaš; татарск. диал. čaŋγə, čaŋγa, барабинск., 

тоболо-иртышск. čaŋγy, čaŋγa, čaŋqə, баш-
кирск. saŋγə, saŋqa, шорск. šaŋa ‘лыжи (на 
Алтае и Саянах преимущественно подволо-
ки)’; и, в то же время: челканск. šanač, 
šanaγaš, тувинск. šanaq, барабинск., чу-
лымск. canaq ‘нарты, санки’, шорск. šanaγaš 
‘нарты’ (исходное *ča:na – сани) [34, с. 535–
537]. 

По археологическим данным этот спо-
соб передвижения и перемещения грузов из-
вестен с глубокой древности. Доски-полозья, 
лежащие в его основе, вошли в первую груп-
пу первого класса, по классификации 
Г. М. Бурова, и представлены типами хейно-
ла, висский и алаторнио. Хейнола и висский 
типы датируются 8–6 тыс. до н. э., алатор-
нио – 2 тыс. до н. э. Аналогии реконструи-
руемым средствам транспорта автор обнару-
живает в плоских бескопыльных санях – то-
богганах, получивших распространение  
у индейцев монтанье-наскапи Северной 
Америки [35, с. 45–46]. Впрочем, теперь яс-
но, что подобные способы буксировки были 
широко распространены и в Старом Свете.  

Функционально и технологически близ-
ки описываемым также конные полозные 
(двухполозные) волокуши. Такие волокуши, 
в частности, получили распространение на 
северном Алтае (челканцы). Волокуша (пой-
лок, кандай) состояла из двух подпрямо-
угольных в сечении полозьев длиной около 
4 м., переходящих в округлые оглобли. На 
концах полозьев установлена пара бруско-
видных массивных копыльев, соединённых 
между собой деревянным вязком. Волокуша 
подпрягалась к лошади посредством пары 
оглобель, являвшихся продолжением полозь-
ев [23, с. 114]. 

Итак, можно с высокой степенью веро-
ятности, предполагать, что истоки лесного 
комплекса юга Сибири уходят в эпоху брон-
зы, а его формирование связано с развитием 
культур коневодов и металлургов, ярко пред-
ставленных, в частности, в рамках сеймин-
ско-турбинского транскультурного феноме-
на. Коневодство лесных южносибирских 
групп носило подсобный охотничьему про-
мыслу характер и служило, главным обра-
зом, для доставки охотника до угодья. Имен-
но так использовался конь в эпоху средневе-
ковья «лесными» народами, а в недавнем 
прошлом южнотаежными и горнотаежными 
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охотниками Сибири. Такое коневодство под-
ходило к природно-географическим услови-
ям расселения лесных групп – лесостепь 
и разреженная низкогорная тайга, и развива-
лось как в форме прямого заимствования у 
соседей-степняков элементов верхового ко-
неводства, так и в форме совершенно ориги-
нальных способов конной буксировки, в том 
числе и буксировки лыжника.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Я. А. Шер о содержании ростовкинской ком-
позиции: «Возможно, здесь запечатлён эпизод из 
обряда жертвоприношения коня, первого по зна-
чимости (не считая человека) в иерархии жерт-
венных животных древних индоевропейцев. 
Не исключено, что и сами ножи были предназна-
чены для заклания» [9, с. 75]. 

2 Это, между прочим, была ещё и одна из пер-
вых киносъёмок Зимних Олимпийских игр вообще. 
Поэтому кадры соревнований были включены 
в презентационный ролик Олимпиады в Сочи и их 
увидели миллионы зрителей по всей планете. 

3 Начиная с первых публикаций В. И. Матю-
щенко акцентировал внимание на том, что едва ли 
не единственным (кроме шапочки) отчётливо ви-
димым аксессуаром гардероба ростовкинского 
лыжника был пояс, намеченный «слабым усту-
пом» [3, с. 104]. Эта деталь дала повод И. В. Ков-
туну для пространных рассуждений о поясе-функ-
ции, поясе-статусе, Поясе Силы и т. п. Вопреки 
правилу Оккама, самая простая, утилитарная 
функция пояса как элемента буксировочного ме-
ханизма в его работе практически не отражена 
(см.: [1, с. 67 – 70]).  
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СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ ОМСКА 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX – НАЧАЛЕ XXI в.* 

Даётся определение созидательной функции историко-культурных ресурсов музеев и фикси-
руется её место в системе социальных функций музеев. Основная часть статьи – периодизация ис-
тории создания этнографо-краеведческого культурного наследия и данные об этнографических 
фондах музеев исторического профиля города Омска – Омского государственного историко-
краеведческого музея, Музея археологии и этнографии Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского и Музея городского быта (филиал музея «Искусство Омска»). Приводятся 
сведения об экспедиционных сборах этнографических коллекций музеями Омска в последней чет-
верти XX – начале XXI в. 

Ключевые слова: музееведение; социальные функции музеев; созидательная функция куль-
турного наследия; периодизация; этнографическая коллекция; музей; экспедиция. 

 
N. A. Tomilov 

CREATIVE ACTIVITY OF OMSK MUSEUMS 
IN FORMATION ETHNOGRAPHIC-LOCAL CULTURAL HERITAGE 

The author defines the creative function of the historical and cultural resources of museums and 
fixes its place in the system of social functions of museums. The main part of the article is the periodiza-
tion of the history of the creation of ethnographic and regional cultural heritage and data on the ethno-
graphic collections of the museums of the historical profile of the city of Omsk – Omsk State Historical 
and Local History Museum, the Museum of Archeology and Ethnography of Dostoevsky Omsk State Uni-
versity and the Museum of urban life (branch of the museum “Art of Omsk”). Information on expedition 
fees of ethnographic collections by museums of Omsk in the last quarter of 20th – beginning of the 
21st century is given. 

Keywords: museology; social functions of museums; the creative function of cultural heritage; peri-
odization; ethnographic collection; museum, expedition. 

 
Музейные фонды по истории и культуре 

общества, по естественной истории содержат 
материалы, которые, являясь частью про-
шлого, функционируют в современное время 

и являются культурным компонентом в жиз-
недеятельности людей и разных человече-
ских общностей. И эта роль историко-культур-
ного наследия музейных собраний в жизни
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современного общества определяется его 
социальными функциями, структуру которых 
в объёме более десятка функций мы выявля-
ли и характеризовали ранее [1, с. 21–23; 2, 
с. 46–52; 3, с. 95–98]. 

Практическая роль этих функций прояв-
ляется в разных сферах жизни людей – 
в науке, материальной и духовной культуре, 
образовании, воспитании, экономике, поли-
тике и т. д. Но значимость и объём воздейст-
вия многих функций музейного наследия 
(функции документационная, интеграцион-
ная, познавательная, мировоззренческая, об-
разовательная, воспитательная и др.) во мно-
гом зависит от объёма находящихся в музеях 
историко-культурных ресурсов и их практи-
ческого использования. А эти явления опре-
деляются созидательной функцией. Именно 
эта функция « … увеличивает объём участия 
историко-культурных ресурсов музеев в раз-
витии общества, в том числе через проведе-
ние научных исследований прикладного ха-
рактера и увеличение объёма самих истори-
ко-культурных ресурсов» [3, с. 96]. 

В структуру действий социальной 
функции созидания входят в качестве основ-
ных составных проведение профильных на-
учных исследований в практических целях, 
накопление материалов историко-культур-
ного наследия, введение в научный оборот 
материалов коллекций музеев в первую оче-
редь через научную каталогизацию музейных 
предметов. В нашей статье речь пойдёт 
о втором компоненте этой структуры – кон-
кретно о формировании и составе этнографо-
краеведческого культурного наследия в му-
зеях исторического профиля города Омска. 
Здесь созидательная функция переплетается 
и с функцией комплектования музейных 
фондов. Но в функции созидания историко-
культурных ценностей упор делается на це-
ленаправленную и систематизированную ра-
боту по сбору материалов для музея, глав-
ным образом подлинных предметов, увели-
чивающую и финансовую ценность музей-
ных собраний.  

В соответствии с обозначенной целью 
нашего исследования в данной статье ставят-
ся две задачи: 1) выявить состав этнографи-
ческих коллекций по культуре народов и на-
циональных групп Омского Прииртышья 
в музеях исторического профиля г. Омска; 

2) разработать периодизацию создания и раз-
вития фонда отражающих культуру народов 
и национальных групп этнографо-краеведче-
ских предметов в музеях Омска; 3) охаракте-
ризовать процесс формирования этнографи-
ческих коллекций в омских музеях историче-
ского профиля в последней четверти XX – 
начале XXI в. 

В Омском государственном историко-
краеведческом музее (ОГИКМ) подведомст-
венному Министерству культуры Омской 
области, насчитывается более 9 800 этногра-
фических предметов (по данным отчёта му-
зея за 2012 г.). В своё время в кратком виде 
мною и В. Б. Богомоловым этнографическо-
му фонду этого музея была дана следующая 
характеристика: «…в нём представлены 
предметы хозяйства и культуры 28 народов 
Сибири и сопредельных территорий. Значи-
тельную часть (80 %) фонда составляют ма-
териалы по этнографии народов СССР, ос-
тальные предметы характеризуют культуру  
и быт народов зарубежной Азии, Африки 
и Европы» [4, с. 13]. Сегодня коллекции 
ОГИКМ отражают этнографию более чем 
тридцати этносов. Что же касается народов 
и национальных групп омского региона, то 
этнографо-краеведческим культурным на-
следием здесь представлены русские (и в том 
числе казачество), казахи, сибирские татары 
как группы коренных народов, а также пере-
селенцы или потомки переселенцев – это бе-
лорусы, коми-зыряне, поволжские татары, 
немцы, украинцы, чуваши, эстонцы и др. 
Общее число по этим группам приближается 
к цифре 3 000 единиц хранения. И, кроме 
того, в музее хранится довольно большое 
количество фотографий по хозяйству и куль-
туре этих этносов. 

Музей археологии и этнографии Омско-
го государственного университета имени 
Ф. М. Достоевского (МАЭ ОмГУ) сегодня 
входит в состав крупных вузовских музеев 
исторического профиля [5, с. 245–246]. 
161 этнографическая коллекция насчитывает 
более 2 940 предметов и представляет этно-
графо-краеведческое культурное наследие 
22 народов России и Казахстана. По данным, 
любезно представленным нам заведующей 
МАЭ ОмГУ А. А. Кильдюшевой, культура 
населения Омской области в музее представ-
лена материалами по этнографии коренных 
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народов – казахов, русских и сибирских та-
тар, а также переселенческих групп белору-
сов, латышей, немцев, поволжских татар, по-
ляков, украинцев, чувашей и эстонцев. МАЭ 
ОмГУ – это и крупнейшее хранилище мате-
риалов этнографических экспедиций и сту-
денческих практик, насчитывающее «… око-
ло 700 дел в основном по этнографии наро-
дов Западной Сибири ХХ в.» [6, с. 3]. 

И ещё один музей в Омске с богатым 
этнографическим фондом – это Музей город-
ского быта (филиал музея «Искусство Ом-
ска»), подведомственный Департаменту 
культуры Администрации города Омска. 
Созданный в 1991 г. В. И. Селюком он со-
держит большой объём ценных исторических 
материалов – около 40 000 предметов и око-
ло 25 000 архивных документов. Количество 
этнографических предметов определяется 
пока неточно – примерно в 20 000 единиц 
хранения. В настоящее время как раз прово-
дится большая работа по разбору этнографи-
ческих коллекций и их документальному 
оформлению. В основном они отражают го-
родскую культуру русского населения города 
Омска, но имеются предметы по этнографии 
белорусов, евреев, казахов, немцев, татар, 
украинцев. 

В истории создания и дальнейшего уве-
личения объёма этнографо-краеведческого 
культурного фонда музеев Омска выделяют-
ся 6 периодов. Первый период охватывает 
1878–1924 гг. и связан с накоплением кол-
лекций в музее Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического 
общества. Коллекции поступали от членов 
этого общества и охватывали культуру наро-
дов Сибири, Средней, Центральной и Вос-
точной Азии. Предметы по культуре населе-
ния Омского Прииртышья были единичны. 

Второй период (1925–1929 гг.), наобо-
рот был богатым на поступление в краевед-
ческий музей этнографических коллекций по 
хозяйству и культуре народов Омского При-
иртышья благодаря экспедиционным сборам. 
Это были предметы по культуре местных 
русских, казахов, коми-зырян. 

Третий период (1930–1955 гг.) характе-
ризуется почти полным отсутствием сборов 
этнографических коллекций для краеведче-
ского музея по Омскому Прииртышью. Тогда 
в 1930-е гг. были организованы экспедиции 

на север Сибири, которые привозили в музей 
предметы по культуре манси, хантов, ненцев, 
русских. 

Четвёртый период (1956–1973 гг.) – это 
время экспедиций омского областного крае-
ведческого музея по Омской области, кото-
рые доставили коллекции по культуре рус-
ских, татар, чувашей, в том числе и по куль-
туре городских русских.  

Пятый период (1974–1990 гг.) связан 
с образованием МАЭ ОмГУ и ежегодными 
сборами этнографических коллекций в Запад-
ной Сибири и особенно в Омской области. 

Шестой период начинается подключе-
нием к этнографическим работам Музея го-
родского быта, т. е. с 1991 г. Он продолжает-
ся по настоящее время и характеризуется ак-
тивными работами трех вышеназванных му-
зеев по сбору этнографических коллекций по 
культуре народов и национальных групп Ом-
ской области. 

Так предварительно выглядит предло-
женная здесь схема периодизации истории 
формирования этнографо-краеведческого 
культурного наследия в ведущих музеях ис-
торического профиля города Омска. Её пред-
стоит ещё научно обосновать конкретными 
фактами. А далее стоит задача изучить про-
цесс введения в научный оборот материалов 
этнографических коллекций этих трёх музеев. 

А теперь о формировании и развитии эт-
нографических фондов музеев исторического 
профиля г. Омска в последней четверти XX – 
начале XXI в. Омский областной краеведче-
ский музей (ООКМ) в 1960-е – первой поло-
вине 1970-х гг. никаких сборов материалов 
силами организованных экспедиций не про-
водил, основной источник пополнения этно-
графических предметов – это дарения и ред-
кие закупки вещей у населения. В середине 
1970-х гг. во времена директора музея 
Л. В. Иржичко музей вернулся к проведению 
экспедиционных сборов материалов. Но сна-
чала это были археологические экспедиции. 
Что касается этнографических фондов, то 
в 1975–1979 гг. ООКМ частично финансиро-
вал работу этнографических экспедиций  
ОмГУ, с которым имел хоздоговорные отно-
шения по проведению научной паспортизации 
этнографических музейных предметов. И за 
это ОмГУ передавал ООКМ часть собранных 
этнографических коллекций [7, с. 130]. 
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Лишь с приходом в ООКМ в качестве 
его директора Ю. А. Макарова музей стал 
регулярно проводить этнографические экс-
педиционные работы. Они продолжались на 
протяжении всех последующих десятилетий, 
фактически вплоть до настоящего времени, и 
стали основным способом пополнения фон-
дов музея этнографическими коллекциями по 
культуре народов и национальных групп Ом-
ской области. 

Летом 1979 г. такая первая экспедиция 
ООКМ в Тарский, Тевризский, Усть-Ишим-
ский районы Омской области, в состав кото-
рой вошли сам директор Ю. А. Макаров,  
а также сотрудники музея Н. Ф. Климова, 
Т. В. Раскевич, и сотрудник ОмГУ В. Б. Бо-
гомолов (руководитель экспедиции). Они и 
собрали для музея предметы по этнографии 
русских, татар и эстонцев [4, с. 13]. В 1980 г. 
экспедиционные работы продолжились  
в Тарском районе, их участники Ю. А. Ма-
каров, Т. В. Раскевич, В. И. Рябченко и 
Р. А. Шанева привезли в музей коллекцию 
предметов русских. В 1981 г. сотрудник му-
зея С. Ю. Первых участвовал в этнографиче-
ской экспедиции ОмГУ и передал Омскому 
государственному объединённому историче-
скому и литературному музею (ОГОИЛМ – 
так он назывался в 1980–1992 гг.) коллекцию 
украинских предметов [4, с. 13]. В 1983 г. 
экспедиция музея в составе Н. Ф. Климовой, 
Т. М. Назарцевой (руководитель отряда) и 
С. Ю. Первых собирала материалы по ремес-
лу русских (особенно ценной оказалась кол-
лекция гончарной керамики) в Крутинском 
районе. В 1986 г. экспедиция ОГОИЛМ в 
составе Г. И. Сороколетовой (руководитель 
экспедиции), Г. Г. Беляевой, С. Ю. Первых и 
А. В. Яневской собрала в Муромцевском 
районе коллекции предметов культуры бело-
русского и русского населения [8, с. 59]. 

В июне 1988 г. работали две экспедици-
онные группы – одна в составе Г. Г. Беляевой 
и Г. С. Епериной в Усть-Ишимском рвйоне 
собрала коллекцию по этнографии русского 
населения, другая в составе Л. Г. Ермолиной, 
Н. А. Зеленевой, А. П. Раковой и И. В. Чер-
казьяновой в Калачинском районе собрала 
историко-бытовые материалы. В 1990 г. 
Г. Г. Беляева (руководитель экспедиции) и 
Г. С. Еперина продолжили в Усть-Ишимском 
районе работы по сбору предметов по куль-

туре русских. В 1991 г. этнографическая экс-
педиция музея под руководством Л. Ф. Ха-
повой с участием Л. К. Медведчиковой и 
Л. Я. Ошеровой собрала в Седельниковском 
районе 30 предметов по культуре русских 
и татар [8, с. 59; 9, с. 70; 10, с. 316–318]. 
В 1992 г. этнографическая экспедиция музея 
под руководством Г. С. Епериной работала 
в Знаменском районе, а в 1993 г. экспедиция 
под руководством Т. М. Назарцевой прово-
дила сборы этнографических материалов 
в Полтавском районе среди русских и укра-
инцев [10, с. 318–319]. 

С приходом на пост директора ОГИКМ 
П. П. Вибе этнические и пространственно-
географические объёмы экспедиционных 
сборов этнографических материалов значи-
тельно увеличились. В том числе это было 
связано с задачей создания в музее неорди-
нарной выставки «Немцы в Сибири». Она 
открылась в июне 1994 г. Но для этого были 
организованы большие работы по сбору мате-
риалов по истории и этнографии немецкого 
населения. Об этом П. П. Вибе и И. В. Чер-
казьянова сообщали так: «Мы побывали бо-
лее чем в 20 селениях с немецким населени-
ем в 10 районах Омской области… Комплек-
тование для выставки было проведено менее 
чем за год и положило начало систематиче-
скому формированию немецкой коллекции 
в музее» [11, с. 84]. 

И сразу же после открытия выставки по 
истории и культуре немцев Сибири летом 
1994 г. состоялись три экспедиции. В июне 
работала комплексная экспедиция по сбору 
этнографических и ботанических коллекций 
в Полтавском районе, участниками которой 
были С. Д. Авербух и Т. М. Назарцева. 
В этом же месяце П. П. Вибе и И. В. Чер-
казьянова работали в Исилькульском и Мос-
каленском районах среди немецкого населе-
ния. В августе 1994 г. прошла работа экспе-
диции под руководством П. П. Вибе по сбору 
материалов по истории немцев в Большере-
ченском, Колосовском, Любинском, Муром-
цевском и Тарском районах [10, с. 319]. 
В 1995 г. работали четыре экспедиционных 
отряда – в Полтавском районе под руково-
дством Т. М. Назарцевой при участии 
С. Д. Авербух осуществлялся сбор историче-
ских и ботанических материалов; в Иссиль-
кульском и Москаленском районах П. П. Ви-
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бе и И. В. Черказьянова собирали этнографи-
ческие материалы; в Горьковском районе 
комплексная экспедиция в составе 
С. Д. Авербух, О. А. Дебуш, Т. Ф. Кошеле-
вой, А. И. Розвезевой и А. П. Сорокина соби-
рала ботанические, энтомологические и эт-
нографические материалы [12, с. 330–331]. 

В статье Т. В. Раскевич приведены циф-
ры о пополнении этнографического фонда 
музея в 1975–1995 гг., которые раскрывают 
существенную роль в этой работе экспеди-
ционных сборов материалов. За этот период 
этнографический фонд увеличился с 3 600 
до 5 000 предметов, в том числе по этногра-
фии немцев поступили 314 предметов, укра-
инцев – 123, белорусов – 37, русских – 509, 
татар – 186, казахов – 105 предметов [9, с. 69]. 

Экспедиционные сборы этнографиче-
ских коллекций в ОГИКМ продолжились 
и в последующие два десятилетия. В 1996 г. 
фольклорно-этнографическая экспедиция в 
составе Е. М. Ефремовой, Т. М. Назарцевой 
и А. В. Цейлих провела в Полтавском районе 
сбор материалов по певческой культуре рус-
ских (молокан) и по этнографии украинцев. 
И в этом же году Т. М. Назарцева работала 
в Иссилькульском районе по сбору этногра-
фического материала у украинцев, и истори-
ко-краеведческая экспедиция в составе 
П. П. Вибе (руководитель экспедиции), 
О. А. Дербуш, С. Ю. Первых, Т. В. Раскевич 
А. И. Розвезевой осуществляла сборы мате-
риалов в Знаменском и Тарском районах [12, 
с. 331–223]. В августе 1997 г. в Черлакском 
районе работала экспедиция под руковод-
ством С. Ю. Первых по сбору материалов по 
истории и культуре сибирских казаков. 
В этом же году в сентябре экспедиция музея 
в составе Е. М. Данченко (руководитель), 
М. Вирзинга, А. И. Розвезевой и А. П. Соро-
кина провела в Тарском районе сборы этно-
графических материалов среди латышей, эс-
тонцев и немцев [13, с. 49]. В этом же году 
благодаря экспедиционным выездам 
А. У. Трофимовой в Тевризский район в 
фонды музея поступила коллекция предме-
тов по культуре сибирских татар [14, с. 118]. 

В июне 1999 г. комплексная экспедиция 
ОГИКМ в составе С. Ю. Первых (руководи-
тель), О. Н. Артемьевой, А. В. Матвеева, 
О. А. Пьяновой и А. И. Розвезевой провели 
сборы материалов по этнографии русских 

в Исилькульском, Марьяновском и Моска-
ленском районах [15, с. 252]. В июне 2000 г. 
А. В. Матвеев осуществил сбор этнографиче-
ских предметов в Горьковском районе, исто-
рико-этнографическая экспедиция музея 
в составе С. В. Баха, С. А. Виль, А. В. Мат-
веева и О. А. Пьяновой работала в Знамен-
ском и Тарском районах. В июне 2001 г. та-
кая же экспедиция в составе О. А. Пьяновой 
(руководитель), О. Н. Артемьевой, С. М. Ел-
фимовой и Ю. В. Трофимова собирала в Тев-
ризском районе предметы истории и культу-
ры белорусов, русских, немцев и сибирских 
татар [16, с. 112, 117]. Летом 2002 г. ком-
плексная экспедиция в составе А. В. Матвее-
ва, С. Ю. Первых и Ю. В. Трофимова осуще-
ствила этнографические сборы материалов 
среди русских и чувашей в Большеуковском 
районе [17, с. 253]. В этом же году работала 
ещё несколько экспедиций, в которых соби-
рались предметы в этнографический фонд 
музея. В июле Т. М. Назарцева и А. И. Розве-
зева собрала предметы среди цыган в 
г. Исилькуле, а А. П. Сорокин с группой 
слушателей детского музейного центра 
ОГИКМ собирал в Нововаршавском районе 
материалы по этнографии казахов. В августе 
2002 г. в Седельниковском районе историко-
этнографическая экспедиция в составе О. Н. 
Артемьевой и А. И. Розвезевой собирала 
предметы по культуре латышей, эстонцев и 
русских [17, с. 254–255].  

В июле 2003 г. экспедиция музея в со-
ставе С. Ю. Первых (руководитель), 
О. Н. Артемьевой и А. И. Розвезевой работа-
ла в Калачинском и Нижнеомском районах 
и собрала коллекции по этнографии латы-
шей, эстонцев, немцев и русских. В июне 
2004 г. экспедиция в составе О. Н. Артемье-
вой, Л. Г. Ермолиной, И. В. Колесниковой 
и С. Ю. Первых в Крутинском районе собра-
ла коллекцию по этнографии русских. 
В 2005 г. в июне работали две экспедиции – 
одна в составе П. П. Вибе, Е. В. Ремпель, 
Л. И. Сенниковой, Ю. В. Трофимова и 
И. Н. Черновой в Исилькульском районе со-
брала коллекцию предметов по этнографии 
и истории немцев, другая в составе 
С. Ю. Первых (руководитель), О. Н. Артемь-
евой, Л. Г. Ермолиной, А. В. Максимовой 
и А. В. Смеляковой собирала этнографиче-
ские материалы по культуре поляков и рус-
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ских в с. Лорис-Меликово Называевского 
района [17, с. 262, 266, 270]. 

Летом 2006 г. комплексная экспедиция 
ОГИКМ под руководством Ю. В. Трофимова 
собрала в Любинском районе довольно бога-
тую коллекцию (около 100 предметов) по 
культуре русского населения [18, с. 23]. Са-
мой значительной в те годы историко-
этнографической экспедицией назвали 
Н. А. Захарова и О. Г. Иванова экспедицию 
в июле 2007 г. в Саргатский и Тевризский 
районы, которая под руководством П. П. Ви-
бе и с участием сотрудников музея О. Н. Ар-
темьевой, М. Ю. Букарева, С. Красильнико-
ва, П. Н. Ляхова, О. В. Солодовник и 
И. Н. Черновой провела сбор предметов по 
этнографии белорусов, русских и татар [19, 
с. 117]. 

В июне 2008 г. в Усть-Ишимском рай-
оне работала комплексная экспедиция музея 
по сбору этнографических материалов, часть 
предметов из которых были предназначены 
для экспонирования в будущем историко-
этнографическом комплексе Любино-Мало-
россы. Работа в Усть-Ишимском районе про-
должилась и в июне 2009 г. комплексной 
экспедицией в составе Ю. В. Трофимова (ру-
ководитель), О. Н. Артемьевой, Н. В. Васю-
кович, В. Г. Заулицкой, Ю. В. Клетке, 
Т. М. Назарцевой, Д. О. Плахуты, которой 
было собрано более 500 предметов по куль-
туре марийцев, русских и чувашей. Заверши-
лись этнографические сборы материалов 
в первом десятилетии XXI в. работой в июле 
2010 г. экспедиции ОГИКМ в Любинском 
районе в составе Ю. В. Трофимова (руково-
дитель), А. Р. Адамсон, К. В. Дмитренко, 
Н. В. Карбышевой, Е. А. Кузнецовой, кото-
рые собрали этнографические предметы 
и материалы по истории населённых пунктов 
[20, с. 273, 284, 299]. 

Завершая краткий обзор пополнения эт-
нографических коллекций в фондах ОГИКМ, 
отметим основные черты этой работы в по-
следней четверти XX – начале XXI в. Прежде 
всего это системность в проведении ежегод-
ных этнографических экспедиций. Далее – 
это целенаправленность таких работ. Сборы 
этнографических предметов в экспедициях 
проводились строго по научным темам 
(«Немцы Западной Сибири», «Белорусы За-
падной Сибири», «Украинцы Западной Си-

бири» и др.), выполнением которых занима-
лись группы сотрудников музея [9. с. 69]. 
Отметим и профессионализм исследователей 
этих тем. Среди них были и специалисты , 
которые прошли этнографическую подготов-
ку при учёбе в ОмГУ (например, О. Н. Ар-
темьева, С. Ю. Первых) или при проведении 
научной паспортизации этнографических 
предметов ОГИКМ.  

Такая же характеристика приложима  
и к сбору этнографических коллекций для 
МАЭ ОмГУ во время проведения экспедиций 
по районам Омской области и этнографиче-
ских студенческих практик на историческом 
факультете ОмГУ. Первая коллекция музея – 
это предметы татарского населения Больше-
реченского района, которые поступили от 
этнографической экспедиции Томского госу-
дарственного университета им. В. В. Куй-
бышева в 1974 г. (руководитель экспедиции 
В. Б. Богомолов). 

С 1975 г. ежегодные этнографические 
экспедиции и этнографические студенческие 
практики собирали коллекции предметов на-
родной культуры для МАЭ ОмГУ. Позднее 
некоторые этнографические коллекции по-
ступали от экспедиций Омского филиала 
Объединённого института истории, филоло-
гии и философии Сибирского отделения 
РАН, созданного в 1991 г. А. Н. Блинова 
и М. Н. Тихомирова пишут: «В начальный 
период становления омской этнографической 
школы экспедиции возглавляли Н. А. Томи-
лов и В. Б. Богомолов. С 1980-х гг. руково-
дство экспедициями и практиками осуществ-
ляли многие омские этнографы: М. Л. Бе-
режнова, А. Н. Блинова, М. А. Жигунова, 
Д. Г. Коровушкин, М. А. Корусенко, С. Н. Ко-
русенко, И. В. Лоткин, Г. М. Патрушева, 
А. Г. Селезнев, Т. Б. Смирнова, Г. И. Успень-
ев, Л. Т. Шаргородский, И. В. Чернова и др. 
[6, с. 5]. 

В конце XX – начале XXI в. научные 
и образовательные учреждения организовы-
вали работы 5–8 этнографических экспеди-
ций к разным народам Сибири, в том числе 
часто к народам Омской области, которые 
сдавали в МАЭ ОмГУ этнографические кол-
лекции. И о сборах материалов для МАЭ 
ОМГУ этими экспедициями, как и о самом 
музее написано несколько работ [21, с. 213–
216; 22, с. 79–90; 23; 24, с. 301–307; 25, 
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с. 140–142; 26, с. 7–44; и др.]. О размахе этих 
работ свидетельствуют сведения об экспеди-
циях и практиках, которые сдавали этногра-
фические материалы в этот музей, приведен-
ные в книге А. Н. Блиновой и М. Н. Тихоми-
ровой «Этнографические материалы в архиве 
Музея археологии и этнографии Омского 
государственного университета имени 
Ф. М. Достоевского» [6], к которой мы и от-
сылаем заинтересованных лиц.  

Учитывая ещё и большие этнографиче-
ские коллекции омского Музея городского 
быта, а также Музея Института сервиса (этот 
институт входит сегодня в Омский государ-
ственный технический университет), сведе-
ния о которых пока обрабатываются, можно 
уверенно сказать, что объём культурного на-
следия народов и национальных групп Ом-
ской области в последней трети XX – начале 
XXI в. возрос в разы. Материалы этих кол-
лекций сегодня достаточно интенсивно вво-
дятся в научно-исследовательскую, научно-
просветительную и образовательную работу 
и. несомненно, выполняют свою роль в раз-
витии российского общества.  
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РОЛЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНЦА XIX – 20-х гг. ХХ в. 
В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализируется ход развития этнографических исследований территории современной Волго-
градской области в конце XIX – 20-х гг. ХХ в. Выявлено влияние достижений региональной этно-
графии и краеведения на развитие отечественной и локальной науки и культуры. Отмечен вклад 
отдельных учёных-этнографов, краеведов, любителей «живой старины» в изучение культурного 
наследия народов края. 

Ключевые слова: региональные этнографические исследования; краеведение; фольклор; 
культурное наследие; Волгоградская область. 
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THE ROLE OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH IN THE LATE 19th – 20s 20th CENTURY 
IN THE STUDY OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE VOLGOGRAD REGION 

The course of development of ethnographic research of the modern Volgograd region territory in 
the late 19th – 20s 20th century is analyzed. The influence of the achievements of regional ethnography 
and local history on the development of domestic and local science and culture is revealed. The contribu-
tion of individual ethnographers, local historians, lovers of “lively antiquity” to the study of the cultural 
peoples’ heritage of the region had been marked. 

Keywords: regional ethnographic research; local lore; folklore; cultural heritage; Volgograd region.  

 
Проблема изучения истоков современ-

ной региональной культуры, механизмов её 
формирования и наследования тесно связана 
с анализом тех этнических процессов, кото-
рые проходили на территории Волгоградской 
области в ХХ в.  

Этнография как общественная наука, 
изучающая «характерные, традиционные 
черты повседневной (бытовой) культуры на-
родов», «сходство и различия их образа жиз-
ни, происхождение (этногенез), расселение и 
культурно-исторические взаимоотношения» 
[1, стлб. 641] способна сузить фокус своего 
исследования до границ отдельного региона 
и дать ответ на вполне конкретный вопрос о 
смысле, ценности и состоянии его культур-
ного наследия. 

Региональная этнография тесно связана 
с археологией, историей, антропологией, гео-

графией, литературой и языкознанием – на-
учными дисциплинами, становление и разви-
тие которых на территории края в начале 
ХХ в. протекало в особой исторической ди-
намике и имело своеобразный локальный 
характер. В силу того, что этнографии при-
сущ комплексный характер исследований, 
результаты последних являются важной со-
ставляющей для развития краеведения – все-
стороннего изучения территории края, на-
правленного на «освоение местного истори-
ческого опыта и определение новых тенден-
ций развития исходя из местных условий 
и традиций» [2, с. 558]. 

Регион, который ныне мы называем 
Волгоградская область1, на протяжении сво-
его существования претерпевал множество 
административно-территориальных преобра-
зований и имеет многовековую этническую

_______________________________________ 
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историю. Постоянное население края стало 
складываться, начиная с ХV века: первыми 
(после степных кочевников) на донские зем-
ли пришли казаки (рубеж ХV–ХVI вв.). Фор-
мирование русского промыслового, а затем и 
земледельческого населения датируют не ра-
нее ХVII в., украинцы и татары переселяются 
в ХVII–ХVIII вв., калмыки – с ХVII в. Со 2-й 
половины ХVIII в. началась немецкая колони-
зация, в начале ХIХ в. в эти края мигрируют 
казахи, казанские татары, отдельные группы 
мордвы и чувашей [3, с. 6].  

Таким образом, уже в конце ХIХ – нача-
ле ХХ вв. Нижневолжский регион представ-
лял собой полиэтническую и поликонфес-
сиональную целостность с развивающимися 
культурными традициями и огромным раз-
нообразием материальных и духовных па-
мятников. 

Актуальность анализа прогрессии этно-
графических исследований обозначенного 
периода обусловлена необходимостью опре-
деления места и специфики данного регио-
нального направления в отечественной нау-
ке. Представляется важным выявить влияние 
достижений региональной этнографии на 
изучение культурного наследия края. В силу 
особенностей развития региональной этно-
графической науки есть необходимость об-
ратиться и к фольклористическому краеведе-
нию, имея ввиду свойства фольклора давать 
сведения по этнографии и существование 
такого отдельного направления локальных 
исследований, как фольклорная этнография 
[4, с. 57]. 

Попытки анализа развития местной эт-
нографии уже предпринимались в исследо-
ваниях волгоградских учёных И. О. Тюмен-
цева [5, с. 40–43], М. А. Рыбловой [6, с. 356–
363], в которых затрагивались проблемы эт-
нической истории и культуры, подчеркива-
лась уникальность и своеобразие отдельных 
этносов Нижневолжского региона. Регио-
нальной специфике культурного наследия 
Волго-Донского региона посвящены диссер-
тационные работы Т. Б. Антиповой [7], 
О. В. Галковой [8], Е. В. Комиссаровой [9], 
И. А. Рябец [10], Д. Ю. Шарапова [11]. В 
трудах В. А. Бахваловой [12], Я. С. Гринчен-
ко [13], О. В. Галковой, И. А. Петровой, 
Е. В. Комиссаровой, О. Н. Савицкой [14], 
А. М. Рыбловой [15] фольклор понимается 

как явление народной культуры, как часть 
регионального нематериального культурного 
наследия. 

Задача настоящего исследования видит-
ся в анализе состояния региональной этно-
графической науки на определенном этапе её 
развития – конец ХIХ – 20-е гг. ХХ в., осве-
щении круга вопросов, константных для эт-
нологии и краеведения в этот период, выяв-
лении организационных форм, в которых 
существовала этнографическая наука на тер-
ритории края. Следует отметить вклад от-
дельных учёных-этнографов, краеведов, лю-
бителей «живой старины» в изучение и фор-
мирование культурного наследия народов 
края. 

Первые научные основы этнографиче-
ского изучения края были заложены акаде-
миками и путешественниками XVIII в. Этно-
графическое направление середины XVIII–
XIX вв. развивается в рамках истории сара-
товского краеведения. 

Большой вклад в изучение этнографии 
саратовской провинции в конце ХIХ в. и до 
1917 г. внесли научно-исторические общест-
ва: Саратовский статистический комитет, 
Общество любителей древностей, Донской 
епархиальный церковно-статистический ко-
митет, Донской отдел Императорского Рос-
сийско-исторического общества, Саратовская 
губернская Учёная Архивная Комиссия 
(СУАК).  

Царицынские любители древностей, ак-
тивные члены СУАК, в конце XIX в. занима-
лись этноархеологическими изысканиями. 
Дубовский мещанин А. А. Зимнюков, храни-
тель историко-археологического музея 
СУАК Б. В. Зайковский, историк С. А. Щег-
лов с 1898 г. проводили археологические 
разведки в окрестностях посада Дубовка (на 
золотоордынском городе Бельджамен), 
у д. Марьевки Ольховской волости Цари-
цынского уезда, Терновском и Мечётном го-
родищах. Собранные ими этнографические 
материалы были переданы в коллекции за-
рождающихся музеев Камышинского и Ца-
рицынского уездов: частный музей древно-
стей г. Камышина, музей немецкой колонии 
Сарепта, Музей местного края г. Царицына. 
Сочинения А. А. Зимнюкова и С. А. Щеглова 
были широко использованы основателем 
СУАК, членом Императорского Российского 
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географического общества А. Н. Минхом при 
подготовке первых четырёх выпусков «Ис-
торико-географического словаря Саратов-
ской губернии», посвященных описанию Ка-
мышинского и Царицынского уездов [16] 
и в том числе этнографии нижневолжских 
русских. 

Помимо собственной многосторонней 
этнографической деятельности научные об-
щества поддерживали массовое увлечение 
этнографией любителей из числа провинци-
альной интеллигенции. Уникальная и свое-
образная традиционная культура донского 
казачества в первую очередь обратила на се-
бя внимание фольклористов-собирателей. 

Основоположником изучения этногра-
фии и фольклора Саратовского Поволжья 
был А. Ф. Леопольдов – непрофессиональ-
ный исследователь традиционной культуры, 
говоров и религиозных верований народов 
Саратовского края, первый редактор «Сара-
товских губернских ведомостей». 

Разные подходы к изучению фольклора 
донских казаков как источника краеведче-
ских знаний в XVIII–XIX вв. предопределили 
дифференциацию сочинений на работы до-
кументально-исторической направленности 
(Е. Н. Кательников, А. И. Ригельман) и попу-
лярного, просветительского, обобщающего 
характера (В. Д. Сухоруков). В первом слу-
чае фольклор расценивался как исторический 
источник, а во втором – как средство созда-
ния художественного образа. 

Мотивом для появления крупных исто-
рико-этнографических работ в первые два 
десятилетия ХХ в. явилась тема происхожде-
ния донского казачества, которая в сочине-
ниях Е. П. Савельева, В. Д. Сухорукова, 
С. Ф. Номикосова получила различное ис-
толкование и семантическое варьирование. 
Так, собранный фольклорный материал в ра-
ботах А. П. Крылова, С. Арефина, Ф. Крюко-
ва, П. Краснова, П. Рвачёва служил, прежде 
всего, для создания художественного образа, 
а сами тексты произведений более можно 
отнести к литературным [17]. 

В 1902 и 1904 гг. на территории края 
были организованы специальные экспедиции 
в донские станицы с участием С. Я. Арефина 
и А. М. Листопадова. Целью исследования 
было документальное фиксирование, запись 
донского фольклора, а результатом – выпуск 

«Песен донских казаков» (1911 г.). Несмотря 
на несовершенство методики сбора и обра-
ботки фольклорных записей, а также отсут-
ствие научного подхода в составлении сбор-
ника песен, в дальнейшем материалы послу-
жили основой разработанной А. М. Листопа-
довым системы классификации жанров дон-
ского музыкально-поэтического фольклора. 

Идеологическая раскованность фольк-
лористики начала ХХ в. благотворно сказы-
валась на развитии различных направлений 
в науке. В 1900–1928 гг. в изучении народ-
ной культуры саратовского Поволжья сосу-
ществовали разные направления и подходы: 
«историческая школа» (В. Ф. Миллер, 
А. В. Марков, Б. М. и Ю. М. Соколовы и др.), 
«формальный метод» (В. М. Жирмунский, 
Б. М. Соколов, М. О. Габель, А. П. Скафты-
мов). Тогда же, в 1920-е гг., Владимир Яков-
левич Пропп, выходец из хутора Пропп 
(Propp) Саратовской губернии (ныне село 
Линёво Жирновского района Волгоградской 
области), на материале волшебных сказок 
разработал основы структурологического 
метода [18, с. 6, 7], потенциал которого раз-
вернулся позднее в рамках общероссийских 
и локальных исследований. А. И. Никифоров 
в книге «Этнография в школе» (1926) выдви-
нул идею этнографического метода в педаго-
гике, нацеленного на сближение научных 
знаний с жизненными впечатлениями и тра-
диционными народными представлениями 
с целью формирования творческого отноше-
ния учащихся к окружающему миру. Его 
идеи в 20-е годы послужили основой форми-
рования учебных планов и программ в шко-
лах Сталинграда, а также программ по по-
вышению квалификации работников про-
свещения Сталинградского края [19].  

Высокими темпами этнографическое 
изучение края стало развиваться в 20-е гг. 
ХХ в. – период «золотого десятилетия» оте-
чественного краеведения. Это связано, преж-
де всего, с созданием центральных и регио-
нальных государственных структур и цен-
тров управления краеведческой работой 
(создание Центрального бюро краеведения 
(ЦБК), преобразование СУАК в общество 
истории, археологии и этнографии 
(ИСТАРХЭТ)). Краеведческие организации 
Сталинградского округа, с 1928 г. ведущие 
активную работу по изучению культуры на-
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родов края, вошли в состав Нижне-Волж-
ского областного научного общества краеве-
дения НВОНОК в качестве ассоциированных 
членов. 

В 20-е гг. происходит также укрепление 
научной основы региональных этнографиче-
ских исследований. С созданием кафедры 
археологии и этнографии (возглавил 
П. С. Рыков) Саратовского государственного 
университета (СГУ) в работу включились 
высококвалифицированные специалисты – 
историки, этнографы, филологи. Существен-
ный вклад в этнографическое изучение Сара-
товского и Нижнего Поволжья внес и Ниж-
неволжский краеведческий институт 
(НВИК), образованный при университете. 
Многолетняя этнографическая исследова-
тельская деятельность института проходила 
в рамках культурно-исторической, а затем 
исторической секции [20]. 

После 1917 г. в СССР начала склады-
ваться «советская этнографическая школа» 
(окончательно оформилась в 30-е гг.), при-
знававшая историко-материалистическую 
теорию основой государственных этногра-
фических исследований. Менялась не только 
идеология, но и люди, культура, восприятие 
жизни: необходимо было успеть описать от-
мирающие этнографические факторы и за-
фиксировать новые, зарождающиеся. 

В связи с этим Саратовским государст-
венным университетом в 1920–1923 гг. было 
инициировано крупное этнографическое ис-
следование Саратовского Поволжья этногра-
фом, основателем Саратовского этнографи-
ческого музея (1920 г.) Б. М. Соколовым. Им 
были предприняты несколько экспедиций 
в Хвалынский, Кузнецкий, Петровский, Ат-
карский и Вольский уезды Саратовской гу-
бернии, а также в Николаевский уезды Са-
марской губернии и немецкую автономию. 
Борис Матвеевич Соколов разработал метод 
студенческих этнографических экспедиций, 
принятый впоследствии в большинстве вузов 
страны. Он был сторонником комплексных 
фольклорно-этнографических экспедиций, 
которые изучали и материальную, и духов-
ную культуру деревни. Помимо Б. М. Соко-
лова после 1924 г. руководителями экспеди-
ций были В. В. Буш, А. П. Скафтымов. Глав-
ные выводы данного систематического ис-
следования состояли в том, что некоторые 

национальные меньшинства Саратовской 
губернии, в частности чуваши и мордва, зна-
чительно русифицировались, а их религиоз-
ный уклад жизни перестал играть домини-
рующую роль. 

С 1925 г. начался новый этап этногра-
фической работы в Саратовском Поволжье – 
детальное изучение национальных мень-
шинств. Этноисторию чуваш разрабатывала 
Т. М. Акимова, татар – В. И. Трофимов, 
мордвы – Б. М. Соколов, М. Т. Маркелов, 
А. А. Кротков [14, с. 263, 264, 265].  

20-е гг. ХХ в. внесли огромные измене-
ния в методику изучения устного народного 
творчества народов края. Благодаря усилиям 
братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых на донском 
материале были усовершенствованы методи-
ки записи фольклорного текста (переход от 
записей «под диктовку» к коллективной за-
писи). Саратовское краеведческое движение 
в эти годы представляли фольклористы 
Б. М. и Ю. М. Соколовы, А. П. Скафтымов, 
Т. М. Акимова, М. Т. Маркелов, М. П. Сове-
тов и др. 

Особое место в изучении культурного 
наследия края занимает тема этнологии по-
волжских немцев. Ещё до начала Первой ми-
ровой войны СУАК по почину населения 
немецких колоний Поволжья приступила 
к составлению их истории. Война прервала 
начатые работы. Новый этап изучения этно-
культурных особенностей поволжских нем-
цев пришелся на 20–30-е гг. ХХ в., когда 
в Нижневолжском регионе работали диалек-
тологические экспедиции Саратовского го-
сударственного университета, а также мос-
ковские этнографы. «Усиление работ по изу-
чению» территории, населения и хозяйства 
немцев Поволжья членами НВОНОК опре-
делялось тем, что в рядах общества были 
«как уроженцы немецких колоний, сохра-
нившие связь с ними и интерес к ним, так 
и ряд лиц, изучающих те или иные вопросы 
прошлой и современной жизни республики» 
[21, с. 5]. Государственное значение этой ра-
боты подчёркивалось тем, что исследования 
членов НВОНОК в течение 1925–1927 гг. 
финансировались Советом Народных Комис-
саров. Председатель этнографической секции 
НВОНОК Г. Г. Дингес, комментируя издание 
в 1927 г. воспоминаний о быте немцев-коло-
нистов 60–70-х гг. XIX в. заместителя пред-
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седателя СУАК, профессора СГУ П. К. Гал-
лера, выступил инициатором более широкой 
публикации материалов по природе и куль-
туре немцев Поволжья в трудах общества.  
В это же время российский и советский 
лингвист, специалист по изучению немецких 
диалектов на территории России («языковых 
островов») В. М. Жирмунский отмечал, что 
культура немцев, проживающих в СССР, ос-
таётся слабо изученной. Он поставил перед 
исследователями задачу перейти от обоб-
щающих работ по «истории колонизации» 
к работам краеведческого (в том числе и эт-
нографического) характера [22]. 

Образование в 1918 г. автономной об-
ласти немцев Поволжья с административным 
центром в г. Саратове и последующие нор-
мативные документы и советско-германские 
договора открыли широкие перспективы для 
глубоких региональных исследований, куль-
турного сотрудничества между Россией 
и Германией, культурного строительства 
внутри страны. Так, специалист по немецкой 
диалектологии профессор Г. Дингес устано-
вил контакты с германскими учеными, вы-
ступал с докладами на научных обществах, 
при поддержке Российской Академии наук 
(РАН) и Архива народных песен Германии 
опубликовал сборник песен «Zur Erforschung 
der wolgadeutschen Mundarte (Ergebnisse und 
Aufgaben) (Berlin: Leipzig, 1924–1925)», соб-
ранный во время этнографических экспеди-
ций по волжским колониям в 1917–1925 гг. 
С докладами на конференциях, с лекциями 
в Германии побывали: научный сотрудник 
краеведческого музея П. Рау, преподаватель 
саратовского университета П. Зиннер и дру-
гие специалисты. 

Культурное сотрудничество с Германи-
ей оказало плодотворное влияние на разви-
тие художественной интеллигенции АО нем-
цев Поволжья. Немецко-поволжская литера-
тура, в основе которой – описание жизни 
немцев Поволжья в начале ХХ в. в художе-
ственном и этнографическом плане, заявила 
о себе именами Ф. Баха, Д. Гольмана, Г. За-
вадского, П. Зиннера, Г. Лорера, Г. Люфта, 
Б. Пильняка, Х. Элберга, Г. Бахмана, А. За-
кса, П. Куфельда и др. [23, с. 231, 232] Про-
изведения нового поколения немецких писа-
телей (вошли в литературу после 1917 г.) 
создали основу для формирования в СССР 

советской немецкой литературы, которая на-
чиналась с «пролетарской», посвящённой 
проблемам «классовой борьбы» в немецких 
селах Поволжья. К успехам немецкой регио-
нальной литературы в начале двадцатого 
столетия добавились фольклорные исследо-
вания саратовского литературоведа и фольк-
лориста Клары Оберт (защитила диссерта-
цию на тему «Пословицы и поговорки нем-
цев Поволжья»), публикация первой систе-
матической библиографии по истории рос-
сийских немцев Франца Шиллера «Literatur 
zur Geschichte und Volkskunde der deutschen 
Kolonien in der Sowjetunion für die Jahre 1764–
1926» («Литература по истории и этнографии 
немецких колоний Советского Союза за 
1764–1926 гг.»), развитие немецкого театра 
в Немреспублике (с 1931 г.), связанное с име-
нем драматурга Андреаса Закса, проведение 
первых конференций немецких писателей  
в Харькове (1933 г.), Энгельсе (февраль 
1934 г.), а затем Первой Всесоюзной конфе-
ренции немецких писателей в Москве (март 
1934 г.). 

Успехи диалектологических экспедиций 
СГУ, московских этнографов, исследований 
В. М. Жирмунского, Е. Г. Кагарова, Г. Г. Дин-
геса были прерваны трагическими события-
ми 1941 г., связанными с депортацией совет-
ских немцев. Эта тема для этнографических 
и краеведческих исследований была закрыта 
вплоть до 80-х гг. 

Вопросы этнокультурной специфики 
донского казачества в советский период ис-
тории также находились под негласным по-
лузапретом, советские этнографы в течение 
долгого времени вообще отказывали казакам 
в праве принадлежности к субэтносу. «Каза-
чья тема» исследовалась лишь под опреде-
ленным углом зрения и в целом «наметив-
шийся во второй половине XIX – начале 
XX вв. повышенный интерес русских ученых 
и краеведов к истории и культуре донских 
казаков закончился долгими годами полузаб-
вения. Лишь фольклорная традиция казаче-
ства и их диалектологические особенности 
продолжали исследоваться в советский пери-
од» [24, с. 356–363]. 

Большой вклад в развитие советской 
фольклористики и изучение народной куль-
туры края внесли уроженцы Хопёрского ок-
руга Области Войска Донского, ныне Урю-
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пинского района Волгоградской области, Бо-
рис Степанович Лащилин (1906–1987) и 
Владимир Григорьевич Головачёв (1904–
1971). Их журналистская деятельность, нача-
ло которой пришлось на 20-е годы ХХ в., ус-
пешно сочеталась с продуктивной собира-
тельской работой. Так, уроженец станицы 
Михайловской-на-Хопре, писатель-историк, 
этнограф, фольклорист, краевед Б. С. Лащи-
лин занимался собиранием фольклора При-
донья и Прихопёрья, его изучением и лите-
ратурной обработкой. В течение 1924–
1950 гг. на территории Сталинградской об-
ласти им производилась запись «старой до-
революционной крестьянской» частушки 
и современной, в которой нашло «яркое вы-
ражение социалистическое переустройство 
деревни» [25]. Результатом многолетней эт-
нографической и краеведческой практики 
исследователя явились 14 небольших по объ-
ему книг, в которых собраны древние преда-
нья и легенды Прихопёрья, а также коллек-
ция фольклорных материалов – сказы, сказ-
ки, былины, легенды, песни, частушки, по-
словицы, поговорки, старинные драмы пер-
вых народных русских театров, заговоры. 

Литературные труды и фольклорные 
материалы талантливого исследователя на-
родного творчества ныне составляют уни-
кальную часть нематериального культурного 
наследия Волгоградской области (только 
часть архивов, перевезённая после смерти 
Лащилина в Воронеж, содержит записи 
287 сказов и 6 000 частушек, при этом неиз-
вестен объём, который передан в Государст-
венный музей-заповедник М. А. Шолохова). 

Собиранием традиционного и совре-
менного для первой четверти ХХ в. рабочего 
фольклора был увлечен уроженец станицы 
Правоторовской Хопёрского округа Области 
Войска Донского, писатель, журналист Вла-
димир Григорьевич Головачёв (1904–1971). 
Интерес писателя к казачьему фольклору 
выразился в собирании, записывании и лите-
ратурной обработке легенд, преданий, ска-
зок. С 1922 г. начал записывать казачьи пес-
ни, а затем писать свои стихи и рассказы. 
Собранные казачьи песни, сказки и сказы, 
комментарии к ним он публикует в газетах 
«Борьба» (Сталинград), «Молот» (Ростов-на-
Дону), журналах «Литературный критик» 
(Москва), «На подъёме» (Ростов-на-Дону). 

Богатый этнографический материал вошёл 
в сборники «Донские песни» (1935) и «Песни 
донских казаков» (1936). 

Собранные В. Г. Головачёвым и Б. С. Ла-
щилиным (и в значительной мере изданные) 
в советское время произведения русского 
и казачьего фольклора (вместе с записями 
и комментариями писателей-краеведов) дали 
богатейший материал для последующих 
междисциплинарных исследований.  

Становление местных этнографических 
исследований, а точнее, первичного сбора 
этнографического материала, в Царицыне 
(Сталинграде) связано с деятельностью гу-
бернского научно-образовательного музея 
(ныне Волгоградский областной краеведче-
ский музей). Общественно-экономический 
отдел музея в 20-е гг. вёл изучение кустарной 
промышленности Дубовки, совместно с Ку-
стпромсоюзом была сделана попытка вос-
становить ковровый промысел. Этнографи-
ческая секция историко-культурного отдела 
(образован в 1926 г.) провела обследование 
быта мордвы в селе Верхний Балыклей и бы-
та украинцев в селе Рахинка. Собранные ма-
териалы послужили основой для археологи-
ческого этнографического уголка музея [26, 
с. 23]. 

Краеведческая этнографическая дея-
тельность музея в 1925–1926 гг. проводилась 
в тесном контакте со Сталинградским обще-
ством краеведения (образовано в 1924 г.) 
и имела значительные результаты: фонды 
музея обогащались редкими материалами, 
выявлялись новые места сбора предметов 
этнической принадлежности, в местной газе-
те «Борьба», журналах «За работой», «Пла-
мя», «Хозяйство на новых путях» появились 
публикации краеведов об уникальных наход-
ках и традиционном укладе жизни народов 
края. Решался вопрос о создании собствен-
ной печатной базы. 

Однако последующий период (1929–
1939 гг.) идеологического диктата, постепен-
ного свертывания краеведческого движения, 
репрессивной политики государственной 
власти по отношению к краеведческим госу-
дарственным учреждениям заставил изме-
нить локальный ракурс историко-культур-
ного и этнографического изучения края 
в пользу решения народно-хозяйственных 
проблем. В результате многие новаторские 
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начинания в изучении повседневной культу-
ры народов края, выявлении, описании, ат-
рибутировании памятников истории и куль-
туры, нематериального, духовного наследия 
региона остались не подхваченными или 
просто отвергнутыми. 

Таким образом, интерес профессио-
нальных исследователей к традиционной ма-
териальной и духовной культуре народов 
Нижневолжского региона в течение длитель-
ного исторического периода был обусловлен 
государственными задачами комплексного 
изучения российской провинции и поддер-
жан общественными инициативами любите-
лей. Практически с XVIII в. процессы изуче-
ния южной территории России протекали 
в рамках научно обоснованных (в соответст-
вии с уровнем развития науки) этнографиче-
ских исследований, имеющих ярко выражен-
ный краеведческий характер. 

Локальное изучение культуры народов 
края в конце ХIХ – начале ХХ вв. носило не-
последовательный, прерывистый характер  
с интеримарным возрастанием интереса 
к этнографическим корням и традициям от-
дельных этносов и субэтносов региона 
(в большей мере была изучена этнокультура 
поволжских немцев и донских казаков, 
в меньшей – русских, казахов, татар, мордвы, 
чувашей). 

До 20-х годов XX в. распространенными 
приемами анализа этнографической истории 
края были обращение к прошлому террито-
рии и эмпирический сбор фольклорной и эт-
нографической информации о происходив-
ших процессах заселения и освоения Волго-
Донского междуречья. Одной из важнейших 
форм собирания фольклора становится орга-
низация фольклорных экспедиций. Зачастую 
исследования носили локальный, фрагмен-
тарный характер и никогда не планомерных, 
долгосрочных работ, проводились они, как 
правило, представителями смежных с этно-
графией наук (диалектологами, фольклори-
стами, историками), к тому же никак не свя-
занными с местной научной средой.  

В начальный период этнографического 
изучения региона основную работу продела-
ли саратовские краеведы. Они первыми со-
брали и осмыслили материалы историко-
этнографического и быто-описательного ха-
рактера, этнографические и письменные ис-

точники территории современной Волго-
градской области. После открытия историко-
филологического факультета СГУ этногра-
фическое изучение региона стало носить ис-
ключительно научный характер.  

В 1917–1928 гг. саратовскими и цари-
цынскими (сталинградскими) научными об-
ществами, исследовательскими и универси-
тетскими центрами, краеведами-любителями 
было продолжено многоаспектное этногра-
фическое исследование края, накоплен ог-
ромный массив фольклорного материала, 
позволяющий исследователям на современ-
ном этапе достаточно чётко выстраивать 
схему культурно-исторического развития 
Нижневолжского региона. 

На основе донского, хопёрского, нижне-
волжского этнографического материала ис-
следователями были опробованы новые ме-
тоды и новые формы собирания и публика-
ции фольклорных источников; сформулиро-
ваны новые точки зрения на природу и ха-
рактер народного творчества, выявлена сущ-
ность локальных этнографических процес-
сов, оказавших прямое воздействие на фор-
мирование региональной культуры. Практи-
ческим итогом изучения локальных культур 
народов края в рассматриваемый период 
можно считать формирование коллекцион-
ной основы фондов музеев саратовского По-
волжья, Саратовского университета, разви-
тие краеведческих научных центров, издание 
результатов этнографических и фольклорных 
исследований в виде книг, научных сборни-
ков, словарей, энциклопедий, внедрение 
краеведческого компонента в школьные про-
граммы. 

Политический перелом 1917 г. дал осно-
вание для формирования советской школы 
этнографии, которая во многом определила 
изменения в развитии локальной этнографи-
ческой мысли. Начиная с 1929 г., в условиях 
укрепления тоталитарных тенденций в стране 
и ограничения краеведческого движения, век-
тор изучения культурно-исторического насле-
дия народов края был направлен на решение 
практических задач народной экономики. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Здесь территорию края мы определяем след. 
образом: до 1917 г. и в первый год советской вла-
сти это Царицынский уезд, который входил в со-
став Саратовской губернии. 7 сентября 1918 г. 
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образована Царицынская губерния в составе уез-
дов – Черноярского, Царицынского, Царевского 
и Николаевского. В 1921 г. в состав Царицынской 
губернии дополнительно были включены 2-й Дон-
ской, Хопёрский и Усть-Медведицкий округа Дон-
ской области. Постановлением ЦИК СССР от 
10 апреля 1925 г. Царицын был переименован 
в Сталинград, губерния и уезд – в Сталинград-
ские. См.: ГАВО. Ф. Р-105. Оп. 1. Ед. хр. 29. 
Л. 163 ; СЗ СССР. 1925. № 25. Ст. 17. 
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СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ В ФОЛЬКЛОРЕ ТАТАР СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ 
(ПО ЗАПИСЯМ В. В. РАДЛОВА) 

На основании материалов, собранных в XIX веке исследователем В. В. Радловым, рассматри-
ваются сведения по истории в фольклоре татар Среднего Прииртышья. Даётся авторская интерпре-
тация приведённых источников.  

Ключевые слова: исторические предания; генеалогические легенды; героические песни; эпос; 
бытовые рассказы.  

 
R. F. Urazaleev 

INFORMATION ON THE HISTORY OF THE FOLKLORE OF THE TATARS 
OF THE MIDDLE IRTYSH REGION (IN THE RECORDS OF V. V. RADLOV) 

In the article that was based on the material had collected in 19th century by the researcher 
V. V. Radlov, deal with information on the history of folklore of Tatars of the Middle Irtysh region. The 
author's interpretation of given sources is given. 

Keywords: historical legends; genealogical legends; heroic songs; epos; social narratives. 

 
Духовная жизнь курдакско-саргатских 

и тарских татар хорошо представлена их бо-
гатейшим фольклорным наследием. Акту-
альность выбора темы обусловлена наличием 
жанров, дающих информацию об историче-
ских событиях. К таким жанрам относятся 
исторические и этногенетические предания, 
легенды и народный эпос. Предания инте-
ресны тем, что «…зачастую носят печать ис-
торической достоверности и очевидно по-
этому не получили дальнейшего сказочного 
оформления», – пишет Е. Б. Вирсаладзе [4, 
с. 3]. Большую научную ценность в связи 
с этим для исследователей представляет 
том IV «Образцов народной литературы 
тюркских племён, живущих в Южной Сиби-
ри и Дзунгарской степи», посвящённый на-
речиям «барабинцев, тарских, тобольских 
и тюменских татар» В. В. Радлова, опубли-
кованный в 1872 году.  

Благодаря записям В. В. Радлова стали 
известны многие фольклорные памятники 

сибирских татар, в которых отложились ис-
торические события. Например, у курдакско-
саргатских татар, в селении Тапкач был за-
писан полный текст героического эпоса 
«Ак Кубак», варианты которого известны 
также у барабинских татар, алтайцев, ногай-
цев и хакасов. Столь широкая популярность 
этого дастана и других героических сказаний 
у разных тюркских народов, проживающих 
друг от друга на достаточно отдалённом рас-
стоянии, вероятно, вызвана тем, что в про-
шлом они тесно соприкасались и имели об-
щую историческую судьбу. Доказательством 
тому служит вывод И. Г. Закировой, что: 
«в период Золотой Орды эти отношения ещё 
более укрепляются, развиваются… Много-
численные национальные версии и варианты 
дастанов, соотнесённых с эпохой Золотой 
Орды, являются доказательством взаимосвя-
зи этих народов» [5, с. 12]. Под завесой ми-
фологических наслоений в сказании «Ак Ку-
бак» можно проследить междоусобную 

_______________________________________ 
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борьбу различных тюркских племён, разво-
рачивавшуюся в Дешт-и-Кыпчаке перед на-
чалом монголо-татарского нашествия. Через 
узоры красивых поэтических строк безвест-
ные сказители передают дух эпохи, в кото-
рой жили такие феодальные властители, как 
Ак Кубак, хана Кидан и его сын Мангыш.  

Историческая тематика присутствует 
и в других фольклорных произведениях, за-
фиксированных выдающимся исследовате-
лем прошлого у курдакско-саргатских и тар-
ских татар: «Токтамыш хан» (две версии), 
«Ермак», «Мырза Тус», «Законы казахского 
народа», «Кырамша», «Ак буга», «Саит», 
«Купланды», «О том, что Ильяс мулла слы-
шал от своего отца», «Родословная сеида», 
«Муж Саит Мерген», «Тилай Бирди», «Аксак 
Тимур» [12]. 

Драматические события конца XIV – 
начала XV веков на территории Золотой Ор-
ды прослеживаются в двух исторических 
преданиях про хана Токтамыша, записанных 
В. В. Радловым в селении курдакско-саргат-
ских татар Улу Кай аул и в устье Ишима. 
По некоторым чертам, описанным, в частно-
сти, в статье Ф. Сайфулиной, сказания о Ток-
тамыше, как и многие другие, можно отнести 
к такому жанру, как дастан [13, с. 5]. По 
стилистике изложения оба сибирских даста-
на различаются между собой. Если в первом 
варианте дастана Идегею отдаются традици-
онные словесные почести как народному ге-
рою, то во втором варианте сказания, зафик-
сированном на берегах р. Ишим, он получает 
такой нелестный эпитет, как «kара тушман 
Итäгä / черный враг Идегей» (перевод 
наш. – Р. У.) [12, с. 195–204]. Вполне вероят-
но, в приведенных вариантах эпоса отражены 
векторы политических предпочтений пред-
ков курдакско-саргатских татар. Вариант 
эпоса под общеупотребительным в тюркском 
мире названием «Едигей» бытовал в селении 
тарских татар Яланкуль (тат. – Еланлы) [6, 
с. 177–178].  

Абстрагируясь от мифологической со-
ставляющей первого предания, видим обыч-
ную борьбу за власть крупных феодалов 
Токтамыша и Идегея, и его сына Мурадыма, 
иначе говоря, в произведении затронуто вре-
мя, когда Золотая Орда стала клониться 
к упадку. Примечательно, что в сказании 
кроме имен Токтамыша, Идегея, Мурадыма, 

Аксак Тимура (Тамерлана) упоминаются 
другие, вполне реальные лица с указанием, 
чьих славных отцов они сыновья: бек Янбай, 
сын Камала; Супра, сын Сургантая; Булат, 
сын Аки; Карагуча, сын Аргыла; Кудай-
Бирди, сын Изана. Также необычно в первых 
строках этого варианта дастана описан мо-
мент появления эпического героя Идегея, 
найденного Токтамышем: «…мāчiткä бāрып 
ултырҕанда jулда iтiк iчiндäн бiр бāла тап-
ты / …когда шёл в мечеть по дороге в сапоге 
нашёл ребёнка» (перевод наш. – Р. У.) [12, 
с. 127]. Далее, следуя логике повествования, 
отмечаем превосходство Идегея над Токта-
мышем, которое выражено в эпосе словами 
последнего на совете беков: «Iдäгä кiрсä мiн 
турāдым, нiк турāдым ӳзĭм бiлмäн / Когда 
Идегей заходит я встаю, почему встаю, сам 
не знаю» (перевод наш. – Р. У.) [12, с. 127]. 
Исследователь И. Г. Закирова, разбирая 
сходный сюжет в дастане «Идегей», отмети-
ла, что: «главной особенностью, отличающей 
Идегея от окружающих, является его хариз-
ма…Хан Тохтамыш, …(харизма) которого 
гораздо слабее, чем у Идегея, неосознанно 
встаёт при виде последнего. Сильная хариз-
ма, …Идегея подтверждает его превосходст-
во над Тохтамышем. Поэтому Тохтамыш пы-
тается уничтожить Идегея. Хан принимает 
свой страх как предзнаменование того, что 
ему грозит смерть от Идегея…» [5, с. 38–39]. 

Во втором предании о Токтамыше си-
бирские татары демонстрируют и знание по-
литической географии Орды. Так, в строках 
есть ссылки на Большую Орду (башлы урда), 
татарское государство, на берегах Волги, об-
разовавшееся к середине XV века после от-
деления от Золотой Орды ряда ханств: Ка-
занского, Крымского и др. Иносказательно 
Большая орда упоминается и как Волжская 
страна (Iдil jурт). Об экономическом харак-
тере связей курдакско-саргатских и тарских 
татар с Золотой Ордой подробно говорил то-
больский археолог А. А. Адамов: «Археоло-
гические факты, хотя и по ряду объективных 
причин скудные, свидетельствуют, что уже 
с XIII в. в Прииртышье вплоть до устья То-
бола расселяются тюркоязычные группы, 
имеющие тесные экономические связи с Зо-
лотой Ордой. Сибирь не была глухой окраи-
ной с редким и «диким» населением. Эконо-
мическое положение посредника на торговых 
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путях позволяло иметь прочную базу для 
создания собственного государства» [2, с. 5].  

Влияние казахских и ногайских устных 
традиций на фольклор курдакско-саргатских 
татар можно проследить в отрывках истори-
ческого сказания «Купланды», укоренивше-
гося на берегах Ишима. В строках эпоса ска-
зано, что родным племенем героя Купланды, 
был Кара-Кыпчак. Кара – кыпчаки, как под-
разделение рода кыпчак в XV веке входили 
в состав казахов (каз. қара қыпшақ) и ногай-
цев. Кара-кыпчаки, как подразделение рода 
кыпчак в XV веке входили в состав казахов 
(каз. қара қыпшақ) и ногайцев. Интересно, 
что в дастане «Купланды» упоминаются та-
кие места традиционных кочевий ногаев, как 
Крым (Кырым) и Астрахань: «Ăштарkан 
тiгäн улу шǟр / Этот главный город Аштар-
хан» (перевод наш. – Р. У.) [12, с. 193–195]. 
В исторической песне «Мырза Тус» мы об-
наруживаем ссылку на имя Ногай, который 
говорит: «āкäм iдĭ iр Мамаi / старшим бра-
том моим был муж Мамай» (перевод наш. – 
Р. У.) [12, с. 168–170]. Надо признать, что 
кипчако-ногайские элементы весьма заметны 
в лексике тоболо-иртышских подразделений 
сибирско-татарского народа, а для некоторых 
из них (как и для части тюменских и тарских 
татар) этноним «нугай» служит самоназвани-
ем [15, с. 62–63].  

Как нам кажется, в среде сибирских та-
тар в старину бытовали песни, имевшие хо-
ждение среди профессиональных воинов, как 
воспоминания о далёких походах и ратных 
подвигах. Так в песне «Сäiт» лейтмотивом 
звучат слова: «Бiс соҕышkан jiрläрдä... 
арҕымаkныӊ ӳстӳндä kылыч чабын оk атkан 
/ В тех землях, где мы бились...верхом на ар-
гамаке рубя саблей, стрелы пуская...» [12, 
с. 192]. 

Ответ на вопрос, откуда пошли названия 
племенных подразделений сибирских татар: 
кордак (курдак), туралы, аялы и бараба, даёт 
нам предание «Куцум хан». Кучум якобы 
собрался уходить и обратился к людям ука-
занных племён, как к своим воинам (аскäр), 
с призывом идти за ним. Первыми отказа-
лись уходить со своей земли до наступления 
первого снега люди, прозванные за это ханом 
кордаками (от тат. кор – снег). В версии пе-
ревода текста В. В. Радлова Н. Ф. Катановым 
слово кордак, якобы, произошло от того, что 

последние сказали: «…“Мы ловим налимов, 
надо сходить и посмотреть!” Кучум-хан 
сказал: “Так как вы хотите ловить налимов 
(курты. – Р. У.) и не идёте со мной, то да 
будет ваше имя “кордак”» [7, с. 8–9]. Вто-
рые воины просили немного подождать – 
туралы (от тат. тура – стоит, ждёт), третьи 
говорили, что жилище будут строить, аялы 
(от тат. аял – нора, жилище), четвёртые ска-
зали, что уходите, потом догоним – бараба 
(от тат. баратырыӊ – уходите) [12, с. 107–
108].  

В предании тарских татар «Куцум хан» 
можно проследить и социальный заказ части 
сибирских татар, ведущих происхождение от 
сартов, пытавшихся исторически легитими-
зовать своё положение в Сибири путём де-
монстрации в тексте верности их предков 
хану Кучуму, уже потерявшему былую 
власть над своими подданными. В конце 
предания так и говорится: «Шулаi ӑiтĭп 
кiтĭп kапты, Сартлар анымĭнӑн бiргӑ кiттĭ 
/ Так сказав речь (племенам хан Кучум. – 
Р. У.), пошёл восвояси, Сарты с ним вместе 
ушли» (перевод наш. – Р. У.) [12, с. 107–108]. 
По мнению И. В. Белича, «трактуемое в пре-
дании “происхождение” названий родопле-
менных подразделений сибирских татар: 
курдак, аялы, туралы, бараба, приписывае-
мых “вещему слову” Кучум-хана, на самом 
деле является интересным, но довольно 
поздним народным переосмыслением, или 
этимологизацией, данных этнонимов» [3, 
с. 67]. 

В народных сказаниях о хане Кучуме 
и Ермаке выделяется целый комплекс инте-
ресных сюжетов. Например, говорится о том, 
что Ермак вначале служил у хана Кучума 
и получил от него землю величиной «с бы-
чью шкуру» для новорождённого сына. На-
резав шкуру на ремни, Ермак взял земли 
больше, чем полагалось [12, с. 107, 141]. 
«Бродячий сюжет» с бычьей шкурой присут-
ствует во всех преданиях сибирских татар, 
так или иначе связанных с Ермаком [1], или 
приходом русских в Сибирь [10; 11]. 

Большой блок исторических преданий 
курдакско-саргатских татар посвящён вой-
нам с казахами и калмыками в эпоху хана 
Кучума и более поздний период. Народная 
память донесла до нас имена таких батыров 
среди татар, отражавших набеги кочевников, 
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как Саит Мерген, Касмак, Изанмат, Айта Бу-
лум. По сюжету исторического предания 
«Муж Саит Мерген», обнаруженного 
В. В. Радловым в селении Карагай, казахи 
во главе с Ишим ханом приходят для взятия 
полона. Местный 18-летний мерген Саит ре-
шил их встретить. Но вначале спрашивает 
совета у своего отца: в самого хана стрелять, 
или в его коня. Отец отвечает: «Коi балам! 
Хан карҕышы jаман / Не надо, моё дитя! 
Проклятие хана очень плохое» [12, с. 226]. 
В итоге мерген послушав отца, сбивает толь-
ко шапку с головы хана и тем самым застав-
ляет противника вернуться восвояси. Народ, 
через строки сказания так понимал цель при-
хода казахского хана со своим народом: 
«...бы мында турҕан jурт iцĭндä jакшы jiгiт 
jакшы kыс болса туҕум болсын тiп алып 
кiттĭ /...в этом месте живущих хороших 
парней и хороших девушек взял для продол-
жения рода» [12, с. 226]. 

В генеалогическом предании «О том, 
что Ильяс мулла слышал от своего отца», 
записанном В.В. Радловым в районе совре-
менного села Усть-Ишим Омской области, 
упоминается Касмак, сын Салар Софи, со-
временник Ермака и Кучума. Сложная об-
становка того времени, связанная с падением 
Сибирского ханства, а также непрекращаю-
щиеся набеги казахов и калмык привели 
Касмака, вероятно главу влиятельного мест-
ного рода принять подданство московского 
царя. По преданию Касмак смог организо-
вать оборону в родовом ауле и ближайших 
селениях из крепких батыров. Это позволило 
прогнать незваных гостей, пришедших в на-
бег за девушками татарских аулов. По сюже-
ту царь дарит Касмаку саблю, коня и выдаёт 
жалование [12, с. 212–215]. Мы считаем, что 
здесь наличествует факт привлечения мест-
ного населения, особенно представителей 
татарской знати, на службу Русскому госу-
дарству.  

Повествуя, Ильяс мулла указал мар-
шрут, по которому приходили калмыцкие 
тысячи со своими знатными людьми 
(Калмаkныӊ тӳрасĭ), вдоль берега р. Ишим. 
По всей видимости, это была одна из старых 
караванных дорог, про которую писала 
В. В. Храмова. Этот путь шёл через нынеш-
ний Тобольск, Иртыш, Вагай, верховья 
Ишима на Туркестан, через пески Кзыл-Кума 

в Бухару. Проходившие по таким дорогам 
караваны часто подвергались нападению со 
стороны кочевников, обитавших здесь [16, 
с. 475]. Эти же ключевые магистрали средне-
вековья использовались калмыками для на-
падений на селения сибирских татар. По сю-
жету упомянутого выше предания, Касмак 
встречал их со своими 350 воинами и рус-
ской помощью. Указана и одна из крупных 
стычек, имевшая место в районе современно-
го с. Викулово (Вiкiлäӳ ыслабуда) Тюменской 
области, где калмыки были наголо разбиты, 
а в плен, среди прочих, попала 18-летняя дочь 
калмыцкого вождя. Автор предания отметил 
обычай права на военную добычу Касмака 
положением его платка на шею и стрелы на 
голову калмыцкой девушки. В сражениях 
с калмыками прославился и старший брат 
Касмака, Изанмат. Батыр Айта Булум из 
Эбаргуля (Ыjык Сыӊыр) за помощь, оказан-
ную Изанмату в одном из сражений, удосто-
ился чести стать его зятем [12, с. 212–215]. 
Историческое предание «О том, что Ильяс 
мулла слышал от своего отца» можно отне-
сти к жанру документальных хроник, так как 
указанные в предании события, факты, имена 
реальных персонажей можно проверить че-
рез архивные материалы позднего средневе-
ковья. Косвенным подтверждением описан-
ных событий может служить исторический 
факт, приведённый Г. Ф. Миллером, проез-
жавшим в XVIII в. по этим местам, о том, что 
в Каурдаке был впоследствии построен ост-
рог для защиты татар от нападений калмыков 
и Казакской орды [8, с. 254].  

Некоторые сведения, сходные с инфор-
мацией из родового предания «О том, что 
Ильяс мулла слышал от своего отца», содер-
жатся в генеалогическом предании семьи 
Мирясовых, записанном омскими учёными 
в 1978 г. в д. Эбаргуль Усть-Ишимского рай-
она Омской области. Там утверждается, что 
«…предок рода Мирясовых был первым ми-
нистром у хана г. Ургенча. Его сын прибыл 
на то место, где сейчас г. Тобольск. Там он 
обосновался и от него пошёл род, к которо-
му принадлежал и старик Касмак. Послед-
ний присоединил Сибирь к Русскому государ-
ству. Позже воевали с калмыками, киргиза-
ми (казахами. – Р. У.) …Население, которое 
позже расселилось это остатки калмыков» 
[1]. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать следующие выводы: в фольклоре та-
тар Среднего Прииртышья особое место за-
нимают жанры, дающие информацию об ис-
торических событиях. Это, прежде всего, 
предания и легенды. В этой связи особенно 
ценен труд В. В. Радлова, поскольку в соб-
ранных и опубликованных им материалах 
масса важной информации для историко-
этнографической реконструкции далёкого 
прошлого.  
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«ОСЕВШИЕ ВДОЛЬ ДОРОГ». СИСТЕМА КООРДИНАТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
АССИМИЛЯЦИИ ЭВЕНКОВ И ОРОЧОНОВ 

Одним из наиболее эффективных способов интеграции кочевых и периферийных народов 
в общее социальное и экономическое пространство страны является их постепенное приобщение 
к так называемым благам цивилизации, необходимым условием для которого часто позиционирует-
ся переход на оседлость. В то время как подобная тактика не вызывает противодействия со стороны 
самих малых народов, в конечном итоге она, однако, зачастую приводит к утере ими традиционной 
культуры и национальной идентичности. В данной статье, на судьбе двух несуществующих ныне 
поселений эвенков России и орочонов Китая предпринимается попытка описать и проанализировать 
механизм того, как и почему позитивно воспринимаемая поначалу «интеграция через развитие» 
приводит, в конечном итоге, к «ассимиляции через исчезновение». Показывается, что достижение 
целей, которые первоначально разделяют обе стороны социального эксперимента, приводит к нега-
тивным последствиям по той причине, что в процессе приобщения к благам цивилизации малые на-
роды теряют присущую им систему координат. Делается вывод о том, что подобная плата за приоб-
щение к удобствам цивилизации неизбежна и при этом несопоставима с теми краткосрочными выго-
дами для малых народов, которые она может принести.  

Ключевые слова: эвенки; орочоны; система координат; ассимиляция; интеграция. 
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“SETTLED ALONG THE ROADS”: FRAME OF AXIS AS AN ASSIMILATION TOOL 
FOR NOMADIC EVENK AND OROQEN 

Drawing nomadic and borderland peoples into the modern comforts may be one of the most effec-
tive ways of securing their smooth integration into mainstream societies both economically and socially, 
as their settling can be demanded as the main precondition for granting them full access to the benefits 
they bring. While at the initial stages nomadic and borderland people would eagerly participate in this 
process and rarely object to its aims, it can eventually cause them to lose their traditional culture and 
national identity. This paper draws an example of the two now abandoned permanent hunter settlements 
in Russia and China to elaborate on the mechanism of this paradox of “integration through development” 
turning into “assimilation through disappearance” that became so characteristic to this process. It con-
cludes that the good intentions that have initially been welcomed by both subject and object of this social 
experiment eventually fail, because nomadic and borderland peoples have to sacrifice their frame of axis 
for obtaining those comforts that modern society can bring them. The paper argues that the loss of cul-
ture and identity is inevitable consequence for those minority groups who are willing to be introduced to 
the comforts of the modern world and that this loss far outweighs any positive changes to their life they 
can bring.  

Keywords: Evenk; Oroqen; frame of axis; assimilation; integration. 

 
Интеграция через развитие: успехи 

и парадоксы  
Любое национальное государство неиз-

бежно стремится к достижению определён-
ного уровня гомогенности проживающего на 

его территории населения, в том числе в 
культурном, этническом и религиозном пла-
не. При этом зачастую данный процесс при-
обретает особую значимость и интенсив-
ность именно в приграничных, окраинных
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районах, ибо сила или слабость государства 
здесь должна быть артикулирована в наи-
большей степени1. Достичь роста уровня го-
могенизации в подобных местах обычно бы-
вает труднее, однако, ибо жителей окраин-
ных районов, в большинстве случаев, отли-
чает особая, трансграничная мобильность 
и независимая жизненная позиция. Немало-
важно и то, что именно в приграничье силь-
нее ощущается культурное, экономическое 
и политическое воздействие сопредельных 
стран и сопредельных культур, что, в свою 
очередь, может мешать созданию единой 
гражданской нации, включающей в себя всех 
без исключения жителей определённого го-
сударства.  

Не является исключением в этом смысле 
и российско-китайское пограничье, в том 
числе те его районы, где до недавнего време-
ни проживали представители кочевых наро-
дов таежного пояса, эвенки и орочоны. В си-
лу особенностей своего исторического раз-
вития и мобильного образа жизни эти наро-
ды с самого начала представляли особую 
сложность с точки зрения осуществления над 
ними сколь-нибудь эффективного государст-
венного надзора или интеграции их в единое 
социально-культурное пространство страны2. 
На протяжении большей части своей истории 
они при этом демонстрировали ярко выра-
женное нежелание вливаться в политическую 
или экономическую систему какого-либо го-
сударства. Немаловажно и то, что районы 
непосредственного соприкосновения России 
и Китая на Дальнем Востоке, на территории 
которых проживали и до сих пор проживают 
эвенки и орочоны, на протяжении более чем 
двух столетий, с середины XVII в. до сере-
дины XIX в., являлись де-факто ничейной 
территорией, что существенно облегчало ко-
чующим лесным народам задачу оставаться 
неподконтрольными. Они с успехом исполь-
зовали и пористость государственных рубе-
жей, и своё знание лесных троп и убежищ, 
и умение обращаться с огнестрельным ору-
жием для того, чтобы избегать повинностей 
и других видов гнёта, с которыми ассоцииру-
ется принадлежность к тому или иному госу-
дарству [1, c. 267, 271]. И в наши дни и для 
России, и для КНР эти земли продолжают 
оставаться малонаселёнными, политически 
периферийными и при этом удалёнными от 
основных производственных и финансовых 

центров районами, что также затрудняет лю-
бые усилия государства по культурной и эко-
номической интеграции местных народов3.  

Справедливости ради надо отметить, 
что в течение довольно продолжительного 
срока центральные правительства обоих го-
сударств были вынуждены мириться с по-
добным положением дел. Вернее, они попро-
сту не обладали достаточной политической 
волей, а также не имели в своём распоряже-
нии соответствующих технологий и инстру-
ментов для того, чтобы успешно интегриро-
вать этнически замкнутые группы эвенков 
и орочонов в жизнь тех государственных 
объединений, к которым они номинально 
принадлежали. Ситуация изменилась лишь 
с образованием на месте Российской и Ки-
тайской империй молодых социалистических 
государств, правительства которых, нахо-
дившиеся под сильным влиянием эволюцио-
нистской, по своей сути, марксистской идео-
логии, оказались в какой-то мере одержимы-
ми вопросами ускоренного развития в целом 
и развитием окраин и коренных народов, их 
населяющих, в частности. Безотносительно 
современных, зачастую негативных оценок 
тех политических решений и их имплемен-
тации на практике, представляется, что цели 
властей, в большинстве своём, были благи-
ми, если не сказать, романтическими. Пред-
полагалось, что в случае ускоренного движе-
ния окраин по пути модернизации и приоб-
щения населяющих их малых народов к об-
разу жизни, культурным достижениям и со-
циальной организации остальных жителей 
страны, интересы этих народов совпадают  
с интересами государства. В то время как 
сами они, в итоге, выходят на принципиаль-
но новый уровень своего общественного раз-
вития, центральное правительство не менее 
успешно гомогенизирует разношерстое насе-
ление своей периферии, в результате чего 
оно становится чуть более управляемым.  

Парадоксально, но именно фактический 
успех государства в деле постепенного при-
общения окраинных народов к благам циви-
лизации в обмен на их большую лояльность 
сначала в СССР, а затем и в Китае вызывает 
в наши дни настоящий шквал критики. 
Вполне вероятно, это связано с тем, что важ-
нейшим механизмом и в то же самое время 
побочным результатом всей модернизацион-
ной миссии государства, осуществляемой 



«Осевшие вдоль дорог». Система координат как инструмент ассимиляции эвенков и орочонов 

ISSN 2312-1300 253

с согласия и при активном участии орочонов 
и эвенков, явился демонтаж, в самом широ-
ком смысле этого слова, системы координат 
этих прирожденных следопытов и таежных 
охотников российско-китайского пограни-
чья. Будучи недоступной для понимания зем-
ледельческими народами, будь то русские 
или китайцы, их первоначальная система ко-
ординат позволяла им в течение долгого 
времени оставаться неуловимыми, нераспо-
знаваемыми, и как итог, независимыми и не-
подконтрольными. Постепенное же её раз-
рушение и последующее за этим встраивание 
коренных малочисленных народов региона в 
навязанную им в нагрузку к удобствам и дос-
тижениям цивилизации чуждую систему ко-
ординат, в которой они, ожидаемо, оказались 
в маргинальном статусе, привело их к свое-
образному внутреннему надлому и, как след-
ствие, культурному порабощению. В резуль-
тате иногда целенаправленных и продуман-
ных, а иногда всего лишь интуитивных дей-
ствий государства по демонтажу их системы 
координат многие кочевые орочоны и эвенки 
российско-китайского пограничья, самона-
звание которых означает идущие поперёк 
хребтов, сделались осевшими вдоль дорог. 
Вынужденные приспосабливаться к сущест-
вованию там, где оно было возможно лишь 
при соблюдении навязываемых внешними 
игроками правил, они лишились собствен-
ных векторов движения и осей развития, что 
неминуемо привело их к утрате националь-
ной идентичности. При этом они так и не 
стали полноправными участниками той но-
вой системы координат, в которую их при-
гласили, а они выразили согласие быть 
встроенными. 

В данной статье предпринимается по-
пытка описать и проанализировать ситуа-
цию, при которой благие пожелания соци-
ального и экономического развития, дости-
жение которого всегда видится благом и для 
объекта, и для субъекта социального экспе-
римента, в случае своего успешного осуще-
ствления через смену системы координат 
приводят к взаимной отчуждённости и вза-
имному разочарованию. Анализ производит-
ся на примере двух ныне не существующих 
поселений родственных друг другу групп 
орочонов Китая и эвенков России, судьбы 
которых оказалась на удивление похожими. 
Речь идёт о бывшем эвенкийском селе Мо-

гды Верхнебуреинского района Хабаровско-
го края и, также бывшим, орочонским селом 
Чаоян в Орочонском автономном хошуне 
автономного района Внутренняя Монголия. 
Оба национальных поселения возникли в хо-
де приобщения таёжных кочевников к дос-
тижениям земледельческой цивилизации, 
при этом оба сыграли важную роль в процес-
се модернизации и переходе их на оседлый 
образ жизни. Оба, однако, в конце концов, 
прекратили свое существование, выполнив 
свою миссию по разрушению исконной сис-
темы координат, так и не породив при этом 
сравнимой с ней новой полноценной системы.  

Чаоян и Могды: близнецы-призраки 
Сразу же после образования КНР ком-

мунистическая партия Китая обратила свой 
взор на окраины страны, населенные мало-
численными народами, находившимися на 
разных ступенях общественно-экономиче-
ского развития и принадлежащими к различ-
ным хозяйственно-культурным типам. В рам-
ках господствующей в те годы официальной 
идеологии, сочетавшей традиционный для 
китайской политической философии импера-
тив благодатного влияния центра на жителей 
периферии с требованиями ускоренной со-
циалистической модернизации, кочевые на-
родности, в том числе орочонов, требовалось 
незамедлительно привести к оседлости. 
Предполагалось, что это позволит им безбо-
лезненно влиться в дружную семью народов 
КНР, чтобы затем принять участие в индуст-
риализации страны, оставив в прошлом пе-
режитки родового быта. Неверно утверждать 
при этом, что сами орочоны всерьёз возра-
жали против подобного форсированного при-
общения к достижениям современной циви-
лизации. Известно, к примеру, что многие их 
лидеры выражали поддержку усилиям пар-
тии и правительства и убеждали соотечест-
венников сложить оружие, «прогнать старых 
богов» [2, c. 29] и перейти на оседлость. 

Одним из первых национальных поселе-
ний явилось село Чаоян, основанное в 1951 г. 
в центральной части созданного в том же го-
ду Орочонского автономного хошуна. Его 
постоянными жителями стали орочоны, ко-
чевавшие в районе реки Добукуэр, но ре-
шившие, в конце концов, перейти на оседлый 
образ жизни. Надо отметить, что их выбор 
выглядел в то время как дальновидное 
и компромиссное решение. С одной стороны, 
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для них отпала необходимость круглогодич-
ных кочевок, которые, при всём приписы-
ваемом им городскими жителями романтиз-
ме, достаточно некомфортны и зачастую 
опасны. При этом доход кочевого охотника, 
а стало быть, и уровень жизни его семьи во 
многом зависит от охотничьей удачи и мно-
жества других случайных факторов. Прави-
тельство предоставило в их распоряжение 
новые дома, орочоны получили доступ к 
первой медицинской помощи, необходимые 
же для жизни и охоты товары стало теперь 
возможным приобрести в расположенном 
поблизости сельском магазине. Вскоре дети 
орочонов получили возможность обучаться в 
начальной школе, что, безусловно, являлось 
огромным шагом вперёд для этого малого 
народа. При этом орочоны могли и дальше 
заниматься своими традиционными промыс-
лами4. По этой причине большая часть тра-
диционного культурного комплекса, в том 
числе и язык, в результате перехода на осед-
лость поначалу практически не пострадала.  

Проблемы начались позднее, когда в 
конце 50-х годов открылось сообщение по 
прошедшей невдалеке от Чаяона железной 
дороге, соединившей район Большого Хин-
гана с экономическими центрами страны. 
Вновь открытым путём в Орочонский хошун 
незамедлительно стали прибывать отряды 
лесозаготовителей, а вместе с ними и избы-
точное ханьское население из центральных 
провинций, что, в конце концов, превратило 
орочонов в национальное меньшинство на 
своей же собственной земле. Интенсивное 
промышленное освоение окрестных лесов, в 
свою очередь, привело к тому, что для того, 
чтобы продолжать охотиться профессио-
нально, жителям Чаяона приходилось теперь 
выезжать уже даже не за десятки, а за сотни 
километров от дома, при этом без каких-либо 
шансов вернуться с добычей. В то же самое 
время привыкшие к удобной жизни в ста-
ционарном поселении молодые орочоны 
больше не стремились к тому, чтобы зани-
маться традиционными промыслами, ибо для 
них, получивших образование в китайской 
школе и непривычных к кочевой жизни, тай-
га превратилась в чуждую территорию, вну-
шающую лишь опасения и страх. Охотиться 
так же, как их отцы и деды, они не хотели, да 
и не могли. В результате, как отмечали уже в 
середине 80-х годов прошлого века исследо-

ватели, сложилась парадоксальная ситуация, 
когда в окрестностях охотничьей деревни 
Чаоян почти не осталось зверя, а среди его 
жителей почти не осталось охотников 
[3, c. 49–50]. Стало очевидным, что традици-
онный культурно-хозяйственный комплекс 
орочонов, «осевших вдоль железной доро-
ги», обречён на вымирание. В этих условиях 
решение администрации хошуна полностью 
запретить охотничью деятельность и стиму-
лировать коренных жителей этих мест к пе-
реходу на земледелие, принятое в 1996 г., 
было ожидаемым и при этом представлялось 
полностью логичным и своевременным ша-
гом [4, c. 365].  

В свою очередь, само данное решение 
привело к тому, что всего несколько лет 
спустя охотничье поселение Чаяон оконча-
тельно прекратило своё существование. Го-
сударству стало невыгодно содержать окон-
чательно жителей отдалённой охотничьей 
деревни, пересевших в результате разорения 
их исконной среды обитания на пособия 
и программы помощи, и оно предложило им 
переехать ближе к городу. По замыслу вла-
стей, здесь они с неизбежностью преврати-
лись бы в земледельцев и мелких торговцев. 
Променявшие в своё время жизнь в тайге на 
удобства цивилизации орочоны, в конце 
концов, обнаружили, что те блага, ради кото-
рых они, собственно, и жертвовали своей 
свободой, больше не могут быть им обеспе-
чены в полной мере, однако пути назад 
к традиционному образу жизни больше не 
существует. Жителям Чаяона не оставалось 
другого выбора, и они приняли это предло-
жение властей. Оставив ставшими ненужны-
ми дома, в 2009 г. они в полном составе пе-
реселились в посёлок Добукуэр, построен-
ный правительством специально для них 
в четырёх километрах от крупного промыш-
ленного центра Орочонского хошуна Даян-
шу. Тем самым, была поставлена последняя 
точка в истории охотничьей деревни как 
компромиссной попытки совместить осед-
лость и охотничий промысел.  

Тем временем местные власти, всё так же 
вынужденные содержать полностью пере-
шедших на пособия орочонов, превратили 
Добукуэр в «туристический посёлок на на-
циональную тематику». Бывшие когда-то не-
зависимыми и гордыми таёжные следопыты 
служат здесь живым дополнением к декора-
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циям по мотивам «последнего племени охот-
ников». Можно сказать, что их традиционная 
культура, в результате, окончательно превра-
тилась в декорацию самой себя притом, что 
обменявшие её на постоянно ускользающие 
от них удобства цивилизации орочоны, ока-
завшиеся в статусе обитателей резервации, 
так и не стали полноправными жителями 
страны и уж тем более участниками процес-
сов её модернизации. Компромиссное реше-
ние дилеммы модернизация – традиция, ко-
торым могло стать поселение оседлых охот-
ников Чаоян, к сожалению, так и не оправдало 
возлагавшихся на него надежд. Брошенное 
самими жителями, оно стало символом про-
вала попытки сохранить уникальную иден-
тичность малого народа, попытавшись встро-
ить его в чуждую ему систему координат. При 
этом сами его жители, особенно пожилые, 
похоже, так до сих пор и не осознали этого 
прискорбного факта, продолжая искренне ра-
доваться тому, что могут жить в специально 
построенных для них государством домах, 
вдобавок пользуясь полагающимися им мно-
гочисленными льготами [ПМА]. 

Обитатели ещё одного бывшего поселе-
ния оседлых охотников Могды, расположен-
ного по другую сторону российско-китай-
ской границы, подобных иллюзий давно не 
питают по той простой причине, что их исто-
рия приобщения к благам цивилизации и 
встраивания в чужую систему ценностей на-
чалась чуть ранее, и в настоящее время они 
переживают уже следующий её этап. Судьбы 
Могды и Чаяона действительно во многом 
похожи. Советское государство, как извест-
но, также озаботилось переводом живущих 
на его территории эвенков на оседлость на 
самой ранней стадии своего существования – 
в рамках политики интеграции кочевых на-
родов в общественную и экономическую 
жизнь страны и приобщения их к достиже-
ниям цивилизации, схожей по духу и букве с 
китайской политикой в отношении нацио-
нальных окраин. Безусловно, немаловажным 
фактором, повлиявшим на это решение, было 
желание усилить эффективность государст-
венного надзора и повысить общую управ-
ляемость отдалённых, малонаселённых ре-
гионов страны. Однако не стоит полностью 
сбрасывать со счетов и искреннее желание 
молодого государства способствовать разви-
тию «отсталых», с его точки зрения, кочевых 

народов и добиваться повышения уровня их 
жизни. 

В ходе этой кампании по переходу на 
оседлость в Верхнебуреинском туземном 
районе народа эвенков (тунгусов) Хабаров-
ского края в 1928 г. было образовано нацио-
нальное село Могды, на базе которого 
в дальнейшем был создан оленеводческий 
колхоз «Негу Геван». Его работниками стали 
перешедшие на оседлый образ жизни эвенки, 
которые продолжали заниматься своими тра-
диционными промыслами, включая охоту 
и оленеводство, но делали это уже в рамках 
плановой социалистической экономики и под 
надзором правительства. Как и в Чаояне два-
дцать три года спустя, выбор перешедших 
к оседлости эвенков выглядел очень удачным 
решением, ведь жившие поначалу в палат-
ках, а впоследствии отстроившие себе дере-
вянные избы, они, благодаря переходу на 
оседлость, были теперь обеспечены всем не-
обходимым. В Могдах открылись пекарня, 
баня, магазин, столовая, почта-телеграф, 
клуб, фельдшерско-акушерский пункт. 
С 1946 г. здесь также функционировала на-
циональная школа.  

Однако приобщение к благам цивилиза-
ции и неизбежная в этих условиях утеря на-
выков самостоятельной жизни в тайге озна-
чали в то же самое время и попадание осев-
ших эвенков в подчинение государству. «Ко-
ренные народы были поставлены в полную 
зависимость от государственных органов  
в сфере оленеводства, охоты, рыболовства. 
В то же время они не получили права замет-
но влиять на проекты промышленного разви-
тия территорий своего обитания для того, 
чтобы эти проекты отвечали интересам их 
национального развития» [5, c. 266]. В ре-
зультате, когда постановлением Хабаровско-
го крайисполкома от 11 января 1967 г. № 16 
Могдинский сельский Совет был упразднён, 
отстоять ставшее им к тому времени домом 
село прирученные государством эвенки уже 
не смогли. Когда их через некоторое время 
вывезли вертолётами в Шахтинск, нацио-
нальное поселение Могды тихо прекратило 
своё существование [6, c. 7].  

В отличие от орочонов, оставивших 
Чаяон и осевших в построенном специально 
для них новом посёлке относительно недав-
но, судьбу бывших могдинцев можно про-
следить ещё в течение нескольких десятиле-
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тий, последовавших за их вынужденным пе-
реездом. При этом следует признать, что 
сложилась она не так удачно, как они надея-
лись, соглашаясь покинуть ставшие им род-
ными дома. В 2011 г. сельское поселение 
Шахтинский было также упразднено, и вско-
ре посёлок фактически прекратил своё суще-
ствование. К тому времени государство, ко-
торое в течение многих десятилетий поддер-
живало эвенков, как это всё ещё происходит 
в Китае, в конце концов, свернуло большин-
ство своих программ помощи. У эвенков же, 
которые к этому времени окончательно ин-
тегрировались в новую для них систему ко-
ординат, не оставалось иного выбора, кроме 
как поселиться в близлежащих посёлках го-
родского типа или уехать в соседние регио-
ны. Лишь малая их часть вернулись в родные 
места, где эти люди обрели свой новый дом 
в бамовских посёлках Герби и Солони5, рас-
положенных неподалеку от поглощённых 
тайгой развалин бывшей их родины в Мо-
гдах. Не имея больше ни «точек сборки», ко-
торыми до определённого времени служили 
национальные посёлки, ни сферы приложе-
ния, которыми являлись оленеводство и 
охотничье хозяйство, самобытная культура 
эвенков Верхнебуреинского района, так же, 
как и их поселение оседлых охотников, оста-
лась лишь в памяти пожилых людей да на 
страницах краеведческих изданий. Не вы-
держав испытания цивилизацией и не впи-
савшись в её систему координат, она прекра-
тила своё существование, а вместе с ней 
окончательно растворились в окружающем 
мире и её исконные носители.  

Замена системы координат: механизм 
и последствия 

Не вызывает большого сомнения то, что 
и в Китае, и в СССР первоначальные наме-
рения правительства в том, что касается ин-
теграции кочевых народов в жизнь большой 
страны, были благими, а выбор орочонов и 
эвенков в пользу оседлости можно было счи-
тать разумным. При этом следует понимать 
и то, что все последующие за этим действия 
государства диктовались лишь его собствен-
ными интересами, а потому были предска-
зуемы. Поставив под свой контроль кочевых 
орочонов и эвенков, оно поначалу должно 
было снизить свои издержки на их содержа-
ние, а затем, когда стало окончательно по-
нятно, что они уже никогда не вернутся  

к прежнему образу жизни, и вовсе снять  
с себя все излишние обязательства6. Эта, за-
вершающая стадия процесса интеграции по-
ка ещё не наступила в Китае, однако россий-
ский опыт, а также настроения в китайском 
обществе [ПМА] позволяют предположить, 
что рано или поздно она наступит и здесь. 
Что же касается малых народов, то необхо-
димо отметить, что обменявшие самобыт-
ность и независимость на блага цивилизации 
таежные кочевники оказались в какой-то 
степени в сконструированной ими самими 
ловушке. В то время как назад в тайгу дороги 
для них больше не существует, стать полно-
правными членами принимающего общества, 
находясь на полном или частичном иждиве-
нии у государства, они не могут. Лишение же 
такой поддержки означает для них необхо-
димость полностью отказаться от всего сво-
его культурно-хозяйственного комплекса, 
что делает их полноценными социально, но 
неполноценными культурно. В результате, 
малые народы, успешно избегавшие силово-
го порабощения и сохранявшие свою незави-
симость в условиях сильного внешнего дав-
ления, оказываются в прямом смысле этого 
слова сломленными и, зачастую, неспособ-
ными сохранить своё достоинство и даже 
здоровье в условиях, когда непосредственной 
угрозы их существованию не существует [7]. 

Можно предположить, что столь пагуб-
ные последствия для переходящих на оседлый 
образ кочевых народов возникают по той 
причине, что в ходе этого процесса у них про-
исходит полный демонтаж системы коорди-
нат, или, другими словами, конфигурации уз-
ловых точек и соединяющих их линий, непо-
вторимый рисунок которых специфичен для 
каждого конкретного народа и служит его 
представителям важнейшим жизненным под-
спорьем и ориентиром. Данные оси, сущест-
вующие в реальности ли воображаемые, 
структурируют его бытие и служат основой 
его мировосприятия7. В случае с эвенками 
и орочонами подобными системообразующи-
ми линиями всегда являлись реки. Именно 
они формировали рубежи их родовых владе-
ний, передавая свои имена тем или иным 
группам; они же служили артериями и венами 
пространства, относительно которых ориен-
тировались в лесу охотники, и которые при 
этом обеспечивали им надежную связь  
с внешним миром. Как образно выразилась 
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по этому поводу французская исследователь-
ница А. Лаврилье, родство и реки всё время 
идут парой, чтобы не заблудиться в тайге и 
в брачных партнёрах [8]. С определённой на-
тяжкой можно утверждать, что реки служили 
народам тайги осями, вокруг которых враща-
лась вся их повседневная и духовная жизнь. 
В то же самое время основой хозяйственного 
цикла и, таким образом, структурной основой 
течения времени для эвенка являлся олень, 
который не только определял маршруты его 
кочевий, но и во многом формировал его го-
довой календарь. Что касается конных охот-
ников орочонов, то для них основным 
«скульптором» времени всегда оставался сам 
лес, или, точнее, населявшие его дикие звери, 
ведь именно смена охотничьих сезонов созда-
вала его собственный годовой цикл занятости. 

При переходе кочевых таёжных народов 
на оседлость сразу же начинали формиро-
ваться принципиально новые точки тяготе-
ния, которыми вполне ожидаемо становились 
объекты социальной и хозяйственной инфра-
структуры, такие как заготовительные кон-
торы, больницы, магазины, детские сады, 
школы и учреждения культуры. В тесной 
связи с ними оказывались и административ-
ные учреждения, к которым по своей приро-
де тяготели все вышеуказанные объекты ин-
фраструктуры, и которые, в свою очередь, 
санкционировали доступ к предоставляемым 
ими услугам. Новые центры притяжения не-
заметно подменяли собой былые ориентиры 
эвенков и орочонов и уже во втором поколе-
нии становились обязательными их выжива-
ния. Логичным шагом на пути постепенного 
демонтажа старой системы координат после 
этого оказывались те линии, что эффективно 
связывали между собой эти новые центры, 
которые довольно быстро вытесняли все ос-
тальные линии перемещения [9, c. 102–103]. 
Именно они с неизбежностью становились 
осями, на которые нанизывалась повседнев-
ная жизнь перешедших на оседлость кочев-
ников, и вдоль которых формировалось их 
новое мировоззрение. В результате, место 
рек в картине их мира заняли асфальтовые 
и железные дороги, которые, всё прочнее и 
прочнее привязывая их к объектам социаль-
ной, а также производственной инфраструк-
туры, обладали возможностью создавать но-
вые общности и взаимные зависимости и в то 
же самое время разрушать старые.  

Наконец, ещё одним существенным 
фактором, также немало способствовавшим 
демонтажу старой и оформлению новой сис-
темы координат для перешедших на осед-
лость народов, стали границы, которые целе-
направленно и последовательно устанавли-
вало на подконтрольной ему территории го-
сударство. Самой серьёзной из всех границ 
являлась, безусловно, граница государствен-
ная, ибо она эффективно разрывала ареалы 
кочевий эвенков и орочонов и превращала 
родственные до этого народы в иностранцев 
по отношению друг к другу. Оказавшиеся по 
разные стороны от прошедшего через их 
земли важного государственного рубежа лю-
ди, в конечном итоге, получали разные на-
циональные ярлыки и были вынуждены 
встраиваться в непохожие друг на друга по-
литические и общественные системы. Ли-
шенные возможности перемещаться в грани-
цах всего своего традиционного ареала, они 
были вынуждены замыкаться в намного бо-
лее узких рамках. Таким образом, государст-
венная граница превращалась в важнейший 
этнообразующий фактор.  

Чуть менее заметными, но от того не 
менее важными оказались и административ-
ные рубежи внутри каждой из стран, которые 
создавались в интересах удобства государст-
венного управления и по этой причине редко 
учитывали традиционные маршруты переко-
чевок и родовые границы эвенков или оро-
чонов. Каждое такое деление на края, облас-
ти, провинции, районы, уезды и округа соз-
давало ещё и новые центры административ-
ной привязки, расположение которых явля-
лось затем основой для карты новых дорог 
и формировало преимущественные направ-
ления транспортных потоков. В то же самое 
время границы порождали зачастую полно-
стью непреодолимые административные 
и логистические преграды на пути эвенков 
или орочонам к своим недавним соседям, 
родственникам или традиционным местам 
охоты или кочевий8. Уже в наше время тайга 
оказалась поделенной на бесчисленное мно-
жество изолированных друг от друга участ-
ков, связь между которыми иногда с трудом 
осуществима, а иногда и вовсе противоза-
конна. Подобными невидимыми, но при этом 
охраняемыми законом анклавами и экскла-
вами являются охотугодья, лесные массивы 
или месторождения, переданные в аренду 
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тем или иным хозяйствующим субъектам, 
которые становятся зонами абсолютной не-
доступности для коренных жителей соответ-
ствующих районов. Сюда же можно отнести 
заповедники и другие подобные территории 
особого режима пользования, которые зияют 
на современной карте Сибири и северо-вос-
тока Китая недоступными и непонятными 
для простого эвенка или орочона белыми 
пятнами.  

Совокупность всех вышеупомянутых 
границ и районов с особым статусом с неиз-
бежностью загоняет свободного прежде ко-
чевника в жёсткие рамки, на формирование 
конфигурации которых у него нет никакого 
влияния. При этом они не принимают во 
внимание его собственную традиционную 
картину мира, включая маршруты кочевий, 
родственные связи, а также сакральные тер-
ритории и тропы [10]. В совокупности с рас-
тущей привязанностью к объектам социаль-
ной и промышленной инфраструктуры и, 
с неизбежностью, к дорогам, связывающих 
все эти объекты между собой, это формирует 
новую систему координат, которая замещает 
в его сознании старую, основывавшуюся на 
особенностях природного окружения и мо-
делях традиционного природопользования.  

Подобным же образом государство и 
доминирующая в его рамках культурная тра-
диция перекраивает и систему координат, 
которая на протяжении столетий помогала 
кочевнику структурировать его время. Гла-
венствующую роль в том, что циклы, связан-
ные с традиционной хозяйственной деятель-
ностью, перестают быть основой календаря 
эвенков и орочонов, конечно же, играют ис-
тощение природных ресурсов, а также раз-
личные запреты и лицензии. Они с неизбеж-
ностью загоняют их в экономические и хо-
зяйственные конфигурации, создаваемые го-
сударством под себя и с учётом своих собст-
венных интересов. К сожалению, способст-
вуют ускорению этого процесса и сами быв-
шие обитатели тайги, которые с энтузиазмом 
подчиняют свою жизнь внешним ритмам,  
в результате чего полностью теряют связь  
с ритмами внутренними, проистекающими 
из особенностей и специфики их культуры. 
Здесь так же, как и в случае с дорогами и 
связываемыми ими объектами инфраструк-
туры, большую играют роль так называемые 
удобства. Под последними при этом пони-

маются праздничные и выходные дни, уста-
навливаемые государством по своему усмот-
рению и в своих интересах, но которые с не-
избежностью становятся узловыми точками 
и в календаре перешедших на оседлость 
эвенков и орочонов также.  

Наконец, не стоит забывать и о фестива-
летворчестве, которым с успехом занимается 
государство, навязывая своим гражданам 
единый, управляемый ритм. Этот жанр госу-
дарственного строительства был хорошо раз-
вит ещё в СССР, с его профессиональными 
праздниками наподобие дня охотника и оле-
невода, когда «обрядовая составляющая за-
мещалась театрализованными действиями 
с элементами обряда, а на первый план вы-
двигались спортивные состязания, песни 
и пляски, коллективное угощение-трапеза» 
[1, c. 355]. Сейчас эта деятельность обретает 
второе дыхание и в Китае. Здесь местные 
и провинциальные администрации успешно 
привлекают туристов из других регионов 
страны, в буквальном смысле слова изобре-
тая фестивали на национальную тематику, 
которые, как правило, не имеют ничего об-
щего с традиционной культурой тех или 
иных народов. С одной стороны, проведение 
подобных мероприятий приносит сущест-
венные поступления в бюджет. С другой, не 
стоит забывать о том, что в это же самое 
время оно укрепляет и легитимирует в соз-
нании малых народов ту новую картину ми-
ра, которая служит целям окончательного 
встраивания их в систему координат, созда-
ваемую для них государством.  

«Лиса и комбикорм»: современная 
притча 

В советское время большое внимание 
уделялось разведению в неволе пушных зве-
рей, в том числе и лисиц. Зверофермы, спе-
циализировавшиеся на данном виде деятель-
ности, однако, оставались, по большей части, 
убыточными, ибо прожорливые хищники, 
оказавшиеся в неволе, потребляли столько 
корма, что на них вынуждены были работать 
целые охотхозяйства. В конце концов, боль-
шую часть лисоферм, оказавшихся нерента-
бельными в рыночных условиях, закрыли, 
при этом в некоторых хозяйствах зверей от-
пускали назад в их естественную среду оби-
тания. Как рассказывают эвенки села Ива-
новское Селемджинского района Амурской 
области, ставшие свидетелями этих событий, 



«Осевшие вдоль дорог». Система координат как инструмент ассимиляции эвенков и орочонов 

ISSN 2312-1300 259

лисы, выпущенные на свободу, довольно бы-
стро вымерли [ПМА]. Проблема при этом 
была не только в том, что привыкшие к еже-
дневной гарантированной кормёжке звери 
утратили навыки самостоятельного добыва-
ния пищи, но и в том, что выросшие в неволе 
лисы не могли ориентироваться в тайге 
и ограничивали своё передвижение по лесу 
проложенными человеком тропами. В ре-
зультате, они становились лёгкой добычей 
как для браконьеров, так и для своих естест-
венных врагов.  

Думается, что схожая история произош-
ла и с российскими эвенками. Довольно бы-
стро смирившись с существованием в обес-
печенной неволе и усвоив связанные со сво-
им статусом оберегаемого меньшинства пра-
вила, они, по большей части, не смогли спра-
виться с жизнью в естественной среде обита-
ния, когда государство, неизбежно снижая 
свои обязательства по отношению к ним, от-
пустило их в свободное плавание. Так как 
у них уже утеряна способность ориентиро-
ваться в пространстве и времени без соотне-
сения себя с «оком власти»9, эвенки чувст-
вуют себя потерянными вне рамок той сис-
темы координат, которую в свое время соз-
дало для них государство. Китайские же оро-
чоны, которые в силу исторических причин 
ступили на путь приобщения к удобствам 
цивилизации несколько позже и потому 
до сих пор пребывают на иждивении у госу-
дарства, по-видимому, ожидает подобная же 
участь.  

Образно выражаясь, таёжные кочевни-
ки, привыкшие «ходить поперёк хребтов», 
но, в конце концов, «осевшие вдоль желез-
ных дорог», как это случилось с орочонами 
в Чаояне и эвенками в Могды, в конце кон-
цов, становятся похожими на тех самых лис, 
которых становится невыгодным содержать, 
но которые при этом сами уже не могут себя 
ни прокормить, ни защитить, ибо они утра-
тили способность ориентироваться в своём 
естественном окружении. Такова, если мож-
но так сказать, их плата за приобщение 
к благам цивилизации и за встраивание в чу-
жую систему координат, которые малые на-
роды вынуждены платить – рано или поздно. 
Вопрос же о том, является ли благоприятным 
для государства такой исход, при котором 
бывшие ранее неподконтрольными кочевые 
народы благодаря демонтажу их системы 

координат теряют свою независимость, явля-
ется во многом философским, а потому оста-
ётся за рамками данной работы.  
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Это, в частности, связано с тем, что «нахо-
дясь на стыках смежных государственных терри-
торий, межнациональные границы имеют особую 
значимость в определении пределов правомочно-
сти суверенной власти, а также пространственной 
формы заключенных в эти пределы политических 
регионов» [11, c. 119]. 

2 «Так как тунгусы никогда не живут долго на 
одном месте и постоянно расходятся в разные 
стороны […] то зарегистрировать их более или 
менее точно нет физической возможности […] 
В такие места, конечно, не проникает никакая 
административная власть» [12, c. 53].  

3 С определённой натяжкой южную часть 
Дальнего Востока России и крайний Северо-восток 
Китая можно считать северным аналогом Зомии, 
воображаемого единства народов, неподконтроль-
ных развитым государственно-территориальным 
объединениям, которое американский антрополог 
Дж. Скотт помесил в горных и лесистых районах 
Юго-восточной Азии [13].  

4 В 1984 г. Чаоян даже стал охотничьей де-
ревней. 

5 Именно в Герби в настоящее время прожи-
вает так называемый «эвенкийский актив», со-
стоящий из бывших жителей Могды, усилиями 
которых в местном клубе был создан небольшой 
музей эвенкийской культуры. На базе клуба также 
функционирует национальный коллектив, назван-
ный в честь бывшего колхоза «Негу Геван», и ра-
ботает кружок народного творчества [14].  

6 «На втором этапе укрупнения стали учиты-
ваться не столько интересы кочевого населения, 
сколько самого государства: облегчить доставку 
товаров и приём продукции традиционного хозяй-
ства, контроль за населением, предоставление 
медицинской помощи и образования» [1, c. 419].  

7 Не стоит путать систему координат с этосом. 
Хотя понятия эти взаимосвязаны, этос как стиль 
общественной жизни и общая культурная тема 
является, скорее, надстройкой над тем каркасом 
отношений, которые обуславливает систему коор-
динат и сам ею обуславливаются. 

8 В результате, как подчёркивает А. Сирина 
«Территориальная идентичность современных 
эвенков и эвенов [...] связана с новыми админист-
ративно-территориальными границами и посёлка-
ми» [1, c. 137].  

9 «Нарастание негативных тенденций в эвен-
кийском этносоциуме, на наш взгляд, связано 
с исчезновением “ока власти”: оставшиеся без его 
присутствия индивиды не смогли самоорганизо-
ваться, так как определялись в своём бытии не по 
отношению друг к другу, а по отношению к этому 
“оку”» [15, c. 89].  
 
ИСТОЧНИКИ 

ПМА – Полевые материалы автора. Синьшен-
Орочонская национальная волость, Хэйлунцзян, 
КНР. Верхнебуреинский район, Хабаровский край, 
Россия. Февраль – март 2018 г.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ТАТАР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ): НОВЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании многолетнего исследования национально-культурных объединений татар Запад-
ной Сибири автором разработана классификация национально-культурных объединений. В статье 
приводится уточненная классификация, даётся определение понятий «национально-культурное 
объединение», «национально-культурный центр», приводится наиболее полный список националь-
но-культурных объединений татар Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской областей и Алтай-
ского края. Предложенную классификацию национально-культурных объединений можно применять 
и к другим этносам России. 

Ключевые слова: национально-культурные объединения; национально-культурные автономии; 
национально-культурные центры; классификация; татары; Западная Сибирь. 
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CLASSIFICATION OF THE NATIONAL-CULTURAL ASSOCIATIONS (ON EXAMPLE 
THE TATARS OF WESTERN SIBERIA): NEW ASPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH 

On the basis of a long-term research of national and cultural associations of Tatars of Western Sibe-
ria by the author classification of national and cultural associations is developed. The specified classifica-
tion is given in article, definition of the concepts “national and cultural association”, “national cultural 
center” is given, the most complete list of national and cultural associations of Tatars of the Tyumen, 
Omsk, Novosibirsk, Tomsk regions and Altai Krai is provided. The offered classification of national and 
cultural associations can be applied also to other ethnoses of Russia. 

Keywords: national-cultural associations; national-cultural autonomies; national-cultural centers; 
classification; Tatars; Western Siberia.  

 
Этнокультурное многообразие совре-

менной России определяет важную роль, ко-
торую играют в нашей стране национально-
культурные объединения (НКО). В условиях 
роста национального самосознания, возрож-
дения этнических культур, обострения меж-
национальных отношений изучение опыта 
деятельности национально-культурных объ-
единений как механизма решения этнокуль-
турных задач и территориальной формы 
удовлетворения основных национальных за-
просов этнических групп отвечает современ-
ным потребностям российского общества [1]. 
В создании и деятельности НКО доброволь-
ная общественная инициатива сочетается 
с реализацией государственной националь-

ной политики. В государственной нацио-
нальной политике Российской Федерации 
были учтены грубейшие ошибки государст-
венной национальной политики СССР, в том 
числе в полной мере реализовано право 
представителей различных этносов на реали-
зацию своих национально-культурных инте-
ресов (в СССР подобное право получило 
развитие в период перестройки, а законода-
тельно оформилось на излёте существования 
Советского союза – в 1990 г. в законе СССР 
«Об общественных объединениях»). Несмот-
ря на периодически встречающиеся в экс-
пертной среде мнения и прогнозы об угаса-
нии у представителей различных этносов  
интереса к созданию НКО, этот процесс
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не прекращается. НКО действуют повсеме-
стно в России: в мегаполисах и малых горо-
дах, в региональных центрах и муниципаль-
ных образованиях. Существуют НКО мест-
ного уровня, межрегиональные НКО, всерос-
сийские НКО и даже межнациональные на-
циональные организации, и все они выпол-
няют важнейшую работу по сохранению эт-
нокультурного и языкового многообразия 
народов России, поддержанию межнацио-
нального мира и согласия. 

В научной литературе наряду с поняти-
ем «национально-культурные объединения» 
встречаются его различные вариации: нацио-
нально-культурные организации [2], нацио-
нально-культурные общества [3], общест-
венные национально-культурные объедине-
ния [4], этнокультурные объединения [5], 
национальные общественные объединения 
[6], национально-культурные центры [7], на-
ционально-культурные автономии и объеди-
нения [8] и др. Тем не менее, понятие «на-
ционально-культурные объединения» к на-
стоящему времени является одним из наибо-
лее общеупотребительных. 

На момент обращения автора статьи 
к теме деятельности НКО в имеющейся ли-
тературе не встречалось определения указан-
ного понятия (исследователи широко опери-
ровали им, не раскрывая при этом его смыс-
ла), поэтому автор разработал собственное 
определение, согласно которому националь-
но-культурное объединение – это доброволь-
ное объединение граждан определённой на-
циональности, как правило, имеющее форму 
общественного объединения (реже – дейст-
вующее в виде неформального образования), 
созданное с целью удовлетворения потреб-
ностей в общении с представителями своей 
национальности, сохранения и популяриза-
ции этнической культуры, восстановления её 
утраченных элементов, а также сохранения 
родного языка и этнической самобытности 
[9]. Со временем автор пришёл к выводу 
о необходимости внесения двух пояснений 
к приведённому определению НКО. Во-пер-
вых, под утраченными элементами этниче-
ской культуры подразумеваются вышедшие 
из обихода элементы материальной и духов-
ной культуры этносов, которые впоследствии 
могут быть возрождены посредством обра-
щения к устной этнографической традиции 

и научной литературе, и национально-куль-
турные объединения могут играть в этом 
процессе важную роль. Во-вторых, на про-
тяжении долгого времени автору не встреча-
лись НКО без государственной регистрации, 
т. е. действующие в неформальном статусе. 
Данное уточнение, внесённое в определение 
НКО, касается объединений рубежа 1980-х – 
1990-х гг., когда в СССР еще не существова-
ло нормативно-правовой базы для их дея-
тельности (закон СССР «Об общественных 
объединениях» появился в 1990 г.). Однако 
в последние несколько лет НКО без государ-
ственной организации всё же встретились 
автору в ходе проводимых исследований, 
поэтому решено было не исключать данное 
уточнение из определения. 

Следует отметить, что в научной лите-
ратуре существует определение понятия «эт-
нокультурные объединения» (центры, союзы, 
землячества и т. д.)», данное В. И. Солоду-
хиным [10], однако автор не считает его пол-
ным синонимом «национально-культурного 
объединения», особенно учитывая тот факт, 
что В. И. Солодухин фактически ставит знак 
равенства между этнокультурными объеди-
нениями, этнокультурными центрами и дру-
гими организациями. Необходимо также ска-
зать, что в последние годы в литературе по-
являются определения НКО, которые, одна-
ко, являются, отсылкой к определению авто-
ра статьи, зачастую производящейся с ис-
пользованием слов-синонимов [11; 12]. 

Особое научное внимание автора обра-
щено к НКО татар Западной Сибири, изуче-
ние которых проводится с 2005 г. по настоя-
щее время. Татары – второй по численности 
этнос России, крупнейший из государствен-
но-образующих этносов страны. В Западной 
Сибири татары являются коренным тюрко-
язычным населением с богатой историей 
и культурой, входят в число наиболее много-
численных этносов в Тюменской, Омской, 
Новосибирской, Томской, Кемеровской об-
ластях и Алтайском крае. Национальное 
движение татар на рубеже 1980-х – 1990-х гг. 
по всей стране, в том числе в Западной Си-
бири было крайне (иногда даже чрезмерно) 
активным, а его институциализация вырази-
лась в создании многочисленных НКО. При 
этом институциализация национального 
движения татар всё ещё продолжается (как 



Классификация национально-культурных объединений (на примере татар Западной Сибири)… 

ISSN 2312-1300 263

по всей России, так и в Западной Сибири 
[13]). За период с 2005 г. по настоящее время 
были изучены крупнейшие татарские НКО 
Западной Сибири начиная с момента созда-
ния первого НКО в 1988 г. (перечень приво-
дится по регионам Западной Сибири): 

– Тюменская область: Комитет нацио-
нального возрождения сибирских татар, 
Центр сибирско-татарской культуры г. То-
больска, Ассоциация татар Тюменской об-
ласти, Национально-культурная автономия 
(НКА) сибирских татар и татар, проживаю-
щих на территории Тюменской области, Тю-
менская городская общественная организа-
ция «НКА казанских татар», Тюменская об-
ластная ассоциация татарских женщин «Ак 
калфак», Тюменская областная молодежная 
татарская организация «Яшь буын», муници-
пальное учреждение «Центр татарской куль-
туры» г. Тюмени, региональная татарская 
общественная организация «Мирас», Тюмен-
ская региональная общественная организа-
ция «Конгресс татар Тюменской области», 
Союз татарской молодёжи Тюменской об-
ласти, Тюменская региональная обществен-
ная организация «Национально-культурная 
автономия сибирских татар»; 

– Омская область: Татаро-башкирский 
культурный центр, общественное объединение 
татар и башкир Омской области «Ватан», Ом-
ская городская общественная организация та-
тарская национально-культурная автономия, 
общественная организация тюркской молоде-
жи «Аль Вахдат» (Омск), Региональная татар-
ская национально-культурная автономия Ом-
ской области «Маданият», татарский культур-
ный центр «Янарыш» с. Колосовка, центр та-
тарской культуры «Нур» г. Тара, центр татар-
ской культуры в с. Уленкуль Большереченско-
го района, центр татарской национальной 
культуры п. г. т. Тевриз, центр традиционной 
татарской культуры «Ялкын» с. Усть-Ишим; 

– Новосибирская область: Новосибир-
ское областное добровольное общество гра-
ждан татарской национальности (Татарский 
культурно-общественный центр), Татарский 
общественный центр «Азат Себер», Новоси-
бирский областной Татарский культурный 
центр, Татарская национально-культурная 
автономия Новосибирской области; 

– Томская область: общественная орга-
низация «Томский татарский культурно-про-

светительский центр «Туганлык», Областной 
центр татарской культуры, Союз татарской 
молодёжи, Томская региональная обществен-
ная организация «Татарский общественный 
центр», Томская областная татарская НКА; 

– Алтайский край: Алтайская краевая 
общественная организация «Центр татарской 
культуры «Дулкын», общественная органи-
зация «Местная национально-культурная ав-
тономия татар г. Барнаула», общественная 
организация «Местная национально-культур-
ная автономия татар г. Новоалтайска», обще-
ственная организация «Региональная нацио-
нально-культурная автономия татар Алтай-
ского края». 

К настоящему времени за рамками про-
водимого исследования остались татарские 
НКО Кемеровской области (Кемеровская та-
тарская региональная общественная органи-
зация «Национальный культурный центр 
«Ихлас», Кемеровская региональная общест-
венная организация «Центр татарской культу-
ры «Дуслык», Общественная организация 
«Местная национально-культурная автономия 
татар» г. Кемерово), однако в ближайшем бу-
дущем автор обязательно заполнит эту лаку-
ну. Все собранные автором материалы по ис-
тории и деятельности НКО татар Западной 
Сибири хранятся в архиве Музея археологии 
и этнографии Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского (МАЭ Ом-
ГУ) и Музея народов Сибири Омского филиа-
ла Института археологии и этнографии СО 
РАН (МНС ОФ ИАЭТ СО РАН) [14; 15]. 

Итак, как мы видим, в названиях пере-
численных НКО отображено широкое мно-
гообразие: комитет, центр, ассоциация, об-
щество, объединение, НКА, союз, конгресс 
и др. Однако знакомство с историей, органи-
зационной формой и деятельностью этих ор-
ганизаций привело автора к мысли, что все 
они подразделяются на несколько типов, 
и подтолкнуло к попытке создания класси-
фикации НКО на примере татар Западной 
Сибири. Так, изначально было выделено че-
тыре типа НКО (критерием при их выделе-
нии выступали организационная форма НКО 
и основные направления деятельности дан-
ных НКО; также автором принималось во 
внимание самоназвание НКО): 1) собственно 
национально-культурные объединения, 2) на-
ционально-культурные объединения общест-
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венно-политического толка, 3) национально-
культурные центры, 4) национально-куль-
турные автономии [16]. Однако второй тип 
НКО – НКО общественно-политического 
толка – явно требовал уточнения. Предпола-
галось, что НКО этого типа, помимо целей 
национально-культурного развития своего 
этноса, может претендовать на реализацию 
личных целей своих руководителей (полити-
ческих, коммерческих, повышение личного 
авторитета). К этому типу были отнесены 
такие НКО, как Комитет национального воз-
рождения сибирских татар (Тюменская об-
ласть), Тюменская региональная обществен-
ная организация «Конгресс татар Тюменской 
области», Татаро-башкирское общественно-
политическое объединение «Ватан» (Омская 
область), Культурно-просветительская орга-
низация «Туганлык» (Томская область), Том-
ская региональная общественная организа-
ция «Татарский общественный центр. Иссле-
дования 2012–2018 гг. подтолкнули автора 
к некоторому пересмотру ранее предложен-
ной классификации: решено было исключить 
из неё НКО общественно-политического 
толка. Дело в том, что направленность на 
решение общественно-политических вопро-
сов, а не сугубо национально-культурных, 
была спецификой деятельности практически 
всех НКО татар Западной Сибири в 1990-х гг., 
особенно в среде сибирских татар (вспом-
ним, что Комитет национального возрожде-
ния сибирских татар добивался национально-
территориальной автономии для этого этно-
са). Однако общественно-политическая спе-
цифика не была никак обозначена и закреп-
лена в уставах этих организаций. Напротив, 
НКО первого и второго типов действуют как 
общественные объединения, организацион-
ной формой которых является общественная 
организация. 

Критериями уточнённой классификации 
НКО (на примере татар Западной Сибири) 
стали организационно-правовая форма НКО 
(данная информация прописана в уставах 
организаций) и источник их финансирования 
(статус общественного объединения, либо 
государственного учреждения культуры). 

Типы национально-культурных объеди-
нений: 

1. Национально-культурное объедине-
ние (определение было дано выше) – обще-

ственные объединения, действующие в виде 
общественных организаций. К данному типу 
относится большинство изученных НКО та-
тар Западной Сибири: Комитет национально-
го возрождения сибирских татар, Тюменская 
областная ассоциация татарских женщин 
«Ак калфак», молодёжная татарская органи-
зация «Яшь буын», Региональная татарская 
общественная организация «Мирас», Союз 
татарской молодёжи Тюменской области, 
Тюменская региональная общественная ор-
ганизация «Конгресс татар Тюменской об-
ласти» (Тюменская область), Татаро-башкир-
ский культурный центр, Татаро-башкирское 
общественно-политическое объединение 
«Ватан», общественная организация тюрк-
ской молодёжи «Аль Вахдат» (Омская об-
ласть), Культурно-просветительская органи-
зация «Туганлык», Томская региональная 
общественная организация «Татарский об-
щественный центр, Томское региональное 
общественное движение «Союз татарской 
молодёжи» (Томская область), Новосибир-
ское областное добровольное общество гра-
ждан татарской национальности (Татарский 
культурно-общественный центр), Татарский 
общественный центр «Азат Себер» (Новоси-
бирская область). 

2. Национально-культурный центр – 
многопрофильное учреждение культуры, це-
лью работы которого является проведение 
мероприятий национальной культуры, 
имеющее разветвлённую структуру, вклю-
чающую национальные самодеятельные  
и творческие коллективы, кружки, студии  
и т. д., а также зачастую филиалы в районах 
области [17]. Национально-культурные цен-
тры имеют статус государственных учрежде-
ний культуры, что отражено в самом его на-
звании (например, муниципальное автоном-
ное учреждение культуры «Центр сибирско-
татарской культуры» города Тобольска», го-
сударственное бюджетное учреждение куль-
турны «Новосибирский областной татарский 
культурный центр»). Если же подобного ста-
туса нет, то данное НКО не является нацио-
нально-культурным центром, несмотря на 
самоназвание (например, национально-куль-
турным центром не является общественная 
организация Татарский культурный центр 
«Янарыш» с. Колосовка Омской области). 
Преимуществом национально-культурного 
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центра является бюджетное финансирование, 
тогда как остальные НКО вынуждены изы-
скивать финансовые средства самостоятель-
но. У национально-культурных центров име-
ется штат сотрудников, в том числе художе-
ственных руководителей, руководителей 
кружков и студий, стабильная материально-
техническая база. 

3. Национально-культурная автономия. 
Согласно закону, НКА – это форма нацио-
нально-культурного самоопределения, пред-
ставляющая собой объединение граждан 
Российской Федерации, относящих себя 
к определённой этнической общности, нахо-
дящейся в ситуации национального мень-
шинства на соответствующей территории, 
на основе их добровольной самоорганизации 
в целях самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, развития языка, 
образования, национальной культуры [18]. 
НКА – это вид общественного объединения, 
организационно-правовой формой которого 
является общественная организация. Однако, 
в отличие от обычного НКО, НКА имеет бо-
лее серьёзную процедуру создания и регист-
рации, более разветвлённую структуру. Так, 
общественные объединения, к каким отно-
сятся НКО, создаются посредством решения 
инициативной группы. По сути, для создания 
НКО достаточно инициативы нескольких 
человек. Отсюда частым явлением становят-
ся НКО с незначительным активом, которые 
существуют только на бумаге. НКА, соглас-
но закону, имеют три уровня: местные НКА, 
региональные НКА и федеральные НКА. 
Местная НКА создаётся зарегистрированны-
ми национальными общественными объеди-
нениями определённого этноса (НКО), при 
этом необходимым условием создания НКА 
является информирование населения о пред-
стоящем учреждении НКА, проведение уч-
редительной конференции с участием боль-
шого количества представителей данного 
этноса. В свою очередь несколько местных 
НКА учреждают региональную НКА, а пред-
ставители нескольких региональных НКА 
учреждают федеральную НКА. Таким обра-
зом, НКА является весьма серьёзной и пред-
ставительной организацией. 

В этом отношении весьма показателен 
процесс создания Региональной националь-
но-культурной автономии татар Омской об-

ласти. Первый её руководитель Х. К. Сады-
ков организовал местные НКА татар во всех 
районах Омской области с компактным про-
живанием татарского населения, а также во 
всех муниципальных районах Омска: всего 
тридцать шесть местных НКА. В июне 
1997 г. на областной конференции делегатов 
из районов компактного проживания татар 
Омской области и представителей татарских 
НКО г. Омска была создана Городская НКА 
татар, а 19 марта 1998 г. была зарегистриро-
вана Региональная НКА татар Омской облас-
ти. Татары России стали одним из первых 
этносов, образовавших НКА на федеральном 
уровне в 1998 г. 

За рамками предложенной классифика-
ции остались межрегиональные НКО (на-
пример, Всемирный конгресс татар), а также 
Ассоциация татар Тюменской области, по-
скольку она являлась своего рода Советом 
татар Тюменской области. Автор полагает, 
что данная классификация НКО может при-
меняться и к другим этносам России, что 
подтверждает начатое в 2016 г. исследование 
НКО казахов Западной Сибири. 
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С. Н. Корусенко 

ТОРГОВЛЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУХАРЦЕВ ТАРЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1897 г.)* 

На основе анализа первичных переписных листов Первой всеобщей переписи населения 
1897 г. анализируется торговая и предпринимательская деятельность бухарцев г. Тары. Элитные 
роды бухарцев Тарского Прииртышья Айтыкины, Имьяминовы и Шиховы рассматриваются в контек-
сте изучения всей бухарской общины Тары. Данные переписи подтверждают роль купцов Айтыки-
ных в торговой жизни Тары, однако выявляется ряд бухарских семей, также связанных с торговой  
и предпринимательской деятельностью. Изучение родственных связей бухарцев Тары через рекон-
струирование их генеалогий может позволить переосмыслить представления о бухарцах Тары в 
контексте изучения торговли и предпринимательства. 

Ключевые слова: бухарцы; Тара; торговля; предпринимательство; перепись населения 1897 г. 

 
S. N. Korusenko 

TRADE AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF BUKHARANS OF TARA 
(BASED ON CENSUS OF ENUMERATION OF 1897) 

On the base of primary census schedule of the First Census of Enumeration of 1897 author analyses 
trade and entrepreneurial activity of Bukharans of Tara city. Author considers elite families of Tara 
Priirtyshye: Aitikiny, Imyaminovy and Shikhovy, within the framework of exploration of Bukharans com-
munity of Tara city. Data of census confirm the role of merchants from Aitykiny family in trade life of 
Tara and detect some other Bukharans families which are also were connected with trade and entrepre-
neurial activity. Researching of family ties of Bukharans of Tara by reconstructing their genealogy may 
allow researchers to reconceptualize Bukharans community of Tara in the context of exploration of trade 
and entrepreneurial activity. 

Keywords: Bukharans; Tara; trade; entrepreneurial activity; Census of Enumeration of 1897. 

 
Торговая деятельность бухарцев в Си-

бири не раз становилась объектом изучения. 
Уже в одном из первых сочинений россий-
ских учёных о Сибири Г. Ф. Миллера «Исто-
рия Сибири» бухарцам посвящено большое 
количество страниц, что отражено в указате-
лях к томам [1, с. 611; 2, с. 775; 3, с. 584]. Бу-
харцы в Сибири этим историком чаще всего 
рассматривались с точки зрения торговли, 
распространения ислама среди местных тюр-
ков и политики государства по поддержанию 
связей с государствами Средней Азией. Ин-

формация о бухарцах в Сибири встречается 
в первом монографическом труде о народах 
России немецкого натуралиста и путешест-
венника И.-Г. Георги «Описание всех оби-
тающих в Российском государстве наро-
дов…». В частности, отмечается, что «рос-
сийское государство исстари имеет в Сибири 
весьма многолюдные бухарские селения. Та-
тарские слободы в Тобольске, Таре и Томске 
совсем, а в Туринске и Тюмени по большей 
части населены бухарцами; и притом побли-
зости сих городов, а особливо около Тары,

_______________________________________ 
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живёт много бухарцев, отчасти в особливых 
деревнях, а отчасти между другими татара-
ми» [4, с. 187]. Далее Георги пишет в целом 
о всех бухарцах, прибывающих в Россию 
и остающихся в различных губерниях, свя-
зывая их появление в городах с торговой 
деятельностью. Торговая деятельность си-
бирских бухарцев стала объектом исследова-
ния ещё одного видного учёного 
Г. Н. Потанина, в которой автор показал, как 
складывалась группа сибирских бухарцев, 
какими привилегиями они обладали, какими 
товарами торговали [5]. В XX в. исследова-
нию сибирских бухарцев также был посвя-
щён ряд работ, среди которых необходимо 
отметить работу С. В. Бахрушина [6], в кото-
рой автор исследовал в целом связи Сибири 
и Средней Азии в XVI−XVII вв., уделив 
большое внимание торговой деятельности 
бухарцев, поселившихся в Сибири. Процессы 
формирования группы, численность и рассе-
ление, торгово-хозяйственная деятельность и 
культура сибирских бухарцев представлена в 
работах ведущих тюркологов Ф. Т.-А. Валее-
ва [7], Х. Зияева [8], Н. А. Томилова [9, с. 80–
86]. Торговая и предпринимательская дея-
тельность бухарцев довольно подробно ис-
следована для периода XVI–XVIII вв., одна-
ко очень мало сведений имеется об их дея-
тельности в XIX – начале XX в. Вышепере-
численными авторами связывается появле-
ние кожевенного производства в Сибири, а 
также и некоторых других занятий именно с 
бухарцами.  

Образ бухарцев как торговых людей 
в правительствующих кругах был характерен 
для периода первоначального освоения Си-
бири вплоть до первой трети XIX в., хотя 
у местных властей отношение к бухарцам 
стало меняться ещё в конце XVIII в. [10, 
с. 29–41]. Это было связано с тем, что боль-
шинство бухарцев мало чем отличались от 
ясачных татар, проживали с ними в одних 
поселениях и вели тот же образ жизни. Не-
смотря на длительное существование особых 
привилегий для этой группы населения, 
окончательно бухарцы были включены 
в фискальную систему Российской империи 
в 1830-х гг. в результате реформ М. М. Спе-
ранского, которые не являлись одномомент-
ным актом, трудно воспринимались населе-
нием и вызывали активное сопротивление 

со стороны местных ясачных татар и бухар-
цев. Последние были приравнены в правах 
и обязанностях либо к государственным кре-
стьянам, либо к торговому сословию. Един-
ственно, что отличало сибирских бухарцев от 
других категорий населения – это наличие 
самостоятельных административных органов 
(отдельные Бухарские волости существовали 
в Тарском, Тобольском и Тюменском уездах 
Тобольской губернии). 

Изменение статуса бухарцев и лишение 
их фактически всех привилегий привело 
к тому, что они окончательно были вписаны 
в российское общество. Внутри бухарцев как 
этносословной группы существовало соци-
альное расслоение. Во второй половине 
XIX в. среди них встречались крупные зем-
левладельческие и купеческие роды, а также 
представители мусульманской элиты. В то 
же время в этот период отмечалось много 
безземельных бухарцев, которые либо арен-
довали земли у сибирских татар, либо зара-
батывали средства к существованию наём-
ным трудом.  

Бухарская община г. Тары стала скла-
дываться фактически сразу после постройки 
Тарской крепости на возвышенном месте 
(«горе») при впадении р. Аркарки в Иртыш. 
Юрты бухарцев располагались под горой, 
и первоначально бухарская община Тары бы-
ла небольшой по численности. Так, Б. О. Дол-
гих указал для Тарского уезда без привязки 
к документу для первой половины XVII в. 
21 трудоспособного мужчину, а к 1672 г. – 
53 двора [11, с. 53]. В работах других иссле-
дователей указывается первоначальная циф-
ра в 3 юрты (дома) в 1622 г. и увеличение её 
также до 53 дворов в 1672 г. [12, с. 115]. Ис-
тория развития бухарской общины Тары 
в конце XVI – начале XX в. – предмет от-
дельного изучения. Цель данной работы – 
охарактеризовать бухарскую общину Тары 
в конце XIX в., выявить занятия и роль бу-
харских элит в торговой и предприниматель-
ской деятельности. Основным источником 
являются первичные переписные листы Пер-
вой всеобщей переписи населения 1897 г. 
[13]. Для данного исследования наиболее 
важен пункт 14 переписного листа – «Заня-
тие, ремесло, промысел или служба: главное 
(которое доставляет главные средства к су-
ществованию), побочное или вспомогатель-
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ное». Именно сведения, представленные 
о бухарцах в этом пункте, позволяют охарак-
теризовать в целом бухарскую общину и тор-
говую и предпринимательскую составляю-
щую их деятельности. 

В 1897 г. в Таре по первичным материа-
лам переписано 253 человека, у которых ука-
зана этносословная принадлежность «бухар-
цы». Данная цифра совпала со сведениями, 
предоставленными С. К. Паткановым [14, 
с. 66], обработавшим первичную документа-
цию по народам Сибири1. Численность насе-
ления Тары в это время исчислялась 
7 228 чел. Сибирские бухарцы в городе со-
ставляли 3,5 % населения, заняв второе место 
по численности после русских (небольшое 
количество бухарцев было приписано к сель-
ским общинам, но проживали они в городе). 
В целом татар вместе с бухарцами зафикси-
ровано 623 чел., или 8,6 % населения города: 
249 чел. (3,4 %) – татары из европейской час-
ти России, относившиеся к сословию госу-
дарственных крестьян; 121 чел. (1,7 %) – ме-
стные татары, относившиеся к сословию 
инородцев.  

В Таре переписаны представители 
31 фамилии бухарцев. Конец XIX в. – это 
время, когда не у всех бухарцев, татар и дру-
гих инородческих групп населения Сибири 
были фамилии. Обычно в качестве фамилии 
в переписных документах выступало имя 
отца, т. е. с каждым новым поколением фа-
милии менялись, а представители одного се-
мейного клана, происходившие от одного 
предка, носили разные фамилии. Однако 
в течении XIX в. произошло закрепление 
фамилий у бухарских родов, принадлежащих 
к землевладельческой, торговой и мусуль-
манской элите. В Тарском Прииртышье это 
три основных рода – Айтыкины, Имьямино-
вы, Шиховы. Айтыкины и Имьяминовы про-
исходят от одного предка – Дин-'Али-ходжы, 
при этом Айтыкиных можно отнести к тор-
говой, а Имьяминовых – к землевладельче-
ской элите. По материалам переписи 1897 г. 
в Таре проживало 14 семей Айтыкиных, 
2 семьи Имьяминовых (основное место про-
живания остальных Имьяминовых – д. Сеи-
тово недалеко от Тары), 4 семьи Шиховых, 
к Шиховым возможно отнести 2 семьи Зай-
нутдиновых2. Рахматуллины и Маметеевы 
представлены тремя семьями, несколько фа-

милий – двумя, остальные фамилии встреча-
ются по одному разу. 

Бухарцы владели 49 городскими усадь-
бами, в которых зафиксировано в перепис-
ных листах от одного до четырёх домов, ряд 
из которых были 2-квартирными. Также бы-
ли частные и общественные владения бухар-
цев – это хлебный магазин купцов Айтыки-
ных, магометанская школа и Бухарское воло-
стное правление. Не отмечена в переписи 
городовая соборная мечеть, принадлежавшая 
бухарцам, так как при ней никто не жил. 
По материалам переписи в 49 усадьбах нахо-
дилось 59 жилых домов, принадлежавших 
бухарцам, из них 22 жилых строения были 
записаны за разными представителями рода 
Айтыкиных, в которых проживали 13 семей 
Айтыкиных (одна вдова жила в доме Шихо-
вой), где главами семей записаны как муж-
чины, так и женщины, их прислуга и работ-
ники разных уровней. Несколько домов име-
ли представители следующих фамилий: Ши-
ховы – шесть домов (пять усадеб, один 
2-квартирный дом); Шугуровы – четыре до-
ма (три усадьбы); Зайнутдиновы – три дома; 
Рахматуллины – три дома; Маметеевы – два 
2-квартирных дома; Курмановы – два дома 
(один их них 2-квартирный); Речаповы – два 
дома. Ряд помещений (целиком дома и от-
дельные квартиры) сдавались в аренду. На-
пример, в усадьбе Айтыкина Абубакира бы-
ло 2 жилых строения: в одном жил его сын, 
в другом двухквартирном доме проживали 
две семьи – Маметеева Сабармета и Атаева 
Мухаматкалыя. Расположение усадеб тар-
ских бухарцев было следующим: 35 усадьбы 
находилось на улице Нерпинской (1861–
1910 гг. – Нерпинская; 1910–1920 гг. – Нем-
чиновская; 1920–1994 гг. – Карла Либнехта; 
с 1994 г. – Нерпинская), здесь же была рас-
положена мечеть и медресе при ней; 6 уса-
деб – на ул. Раскатной; 2 – на ул. Береговой; 
4 – в Береговом проулке, 1 – на ул. Бульвар-
ной (сейчас – Чернышевского). Ещё одна 
усадьба была расположена в Пожарном про-
улке. Дома Айтыкиных располагались на 
ул. Нерпинской, за исключением одной усадь-
бы на ул. Бульварной и одной усадьбы в По-
жарном проулке. Нерпинская – это подгорная 
часть Тары, где и сейчас живут татары.  

В переписных листах указывалось, из 
какого материала сделан дом и каким мате-
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риалом крыт. При описании большинства 
домов бухарцев отмечено: из чего каждое 
строение построено – из дерева; чем крыто – 
деревом. Выделяются два дома Айтыкиных – 
Айтыкина Абейдуллы Абдул-Фаттаха и Ай-
тыкина Рахматуллы («верхний этаж из дере-
ва, нижний – из кирпича, крыто железом» 
[15, л. 125, 129]). Оба главы и члены их се-
мей являлись потомственными почетными 
гражданами. В переписи в качестве потомст-
венных почетных граждан указаны Айтыкин 
Абдулчалип Назыров с матерью и Айтыкина 
Салима Насрединова с сыном. Почти все се-
мьи Айтыкиных имели работников и прислу-
гу – от одного до семи человек. Большинство 
их было именно у вышеназванных потомст-
венных почётных граждан. Так, семья Айты-
кина Абейдуллы Абдул-Фаттаха [15, л. 129 
об., 130 об.] состояла из восьми человек – 
глава, его жена, сын, две дочери, брат со сво-
ей женой. Глава семьи являлся хозяином тор-
говли чаем и железом, также и его брат. 
В качестве прислуги в доме было две няни 73 
и 8 лет (обе относились к сословию инород-
цев), кухарка (инородка), караульный работ-
ник (государственный крестьянин – татарин), 
три работника при доме (два бухарца и ино-
родец). Здесь же записан сын кухарки и ра-
ботника 6 лет. В доме Айтыкина Рахматуллы 
[15, л. 126 об.] записаны четыре работника 
(1 инородец, остальные – бухарцы), кухарка 
(бухарка), горничная (государственная кре-
стьянка – русская), а также призреваемая де-
вочка 12 лет, которая училась в магометан-
ском женском училище. Семья, где главой 
записан Айтыкин Абдулчалип Назыров [15, 
л. 127 об.], включала, помимо него, его вдо-
вую мать и временно пребывавших двух 
племянников 9 и 8 лет и племянницу 4 лет 
Рафиковых, которые родились и приписаны 
были к Семипалатинску к сословию мещан, 
а проживали на средства отца – хозяина ма-
нуфактурной торговли. Сам глава семьи тор-
говал чаем и железом. В качестве работников 
и прислуги у данной семьи переписаны две 
горничные (инородка и государственная кре-
стьянка из русских), две кухарки (инородка 
и бухарка), кучер (инородец) и служащий – 
домашний учитель из бухарцев. По материа-
лам переписи 1897 г. выявлено, что прислуга 
и работники были только у пяти бухарских 
фамилий: Айтыкины, Зайнутдиновы, Рахма-

туллины, Шиховы и Алимов. Последний со-
держал почтовую и земскую станции, поэто-
му в работниках у него было четыре ямщика, 
караульный, в качестве прислуги – только 
кухарка. Таким образом, прислуга – это гор-
ничные, няни, кухарки, а работники – это 
работники при доме, кучер, сторож, ямщик. 
Выделяется на этом фоне работник в семье 
Айтыкина Абдулмалика Авасова – эконо-
мист (также бухарец). Этносословная при-
надлежность обслуживающего персонала 
была самой разнообразной: инородцы (мест-
ные сибирские татары); государственные 
крестьяне (татары – переселенцы из Евро-
пейской России, русские); мещане (русские, 
черкес, уроженец Дагестана). 

Занятия, ремесло, доходы бухарцев Та-
ры характеризуются большим разнообрази-
ем. Занятие в переписных листах указыва-
лось для главы семьи, мог быть указан брат, 
муж и т. п. У большинства остальных членов 
семьи записано, что они живут при муже, 
отце или сыне. Среди бухарцев были лица, 
занимающиеся частной благотворительно-
стью – Мухаметеев Юлташ Маметеев и Кур-
манов Насреддин Курманов. Четверо глав 
семей жили за счёт доходов от капитала, всё 
это были женщины, из которых три Айтыки-
ных и Зайнутдинова. У всех них были при-
слуга и работники. Много бухарцев имело 
своё дело, в основном в области торговли. 
В этом случае в переписном листе указыва-
лось, что глава являет хозяином, например: 
«хозяин, торгующий мясом», «хозяин тор-
говли мануфактурным товаром». К таким 
хозяевам можно отнести 21 человека, среди 
которых выделяются два землевладельца хо-
зяина – Шихов Мирсултан Мурзалеев (по-
бочное занятие его сына – перевозка купече-
ских товаров) и Имьяминов Ибраим Мухаме-
тович. Данный факт подтверждает то, что 
Шиховы и Имьяминовы были прежде всего 
землевладельческими элитными бухарскими 
родами. Также к хозяевам относился и со-
держатель почтовой и земской службы Али-
мов. Остальные члены бухарского общества 
Тары, относящиеся к категории «хозяин», 
занимались торговлей самых разных товаров 
и услуг (табл.), среди которых восемь пред-
ставителей рода Айтыкиных.  

Часть бухарцев (9 человек) являлись при-
казчиками торгового дома железным товаром, 
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Виды торговли товарами и услуг у бухарцев г. Тары 
(по материалам Первой всеобщей переписи населения 1897 г.) 

№ п/п Вид торговли и услуг Имена и фамилии бухарцев 
1 Хозяин, занимающийся извозным промыслом Ташмухамет Шихов 
2 Хозяин, занимающийся заготовкой и продажей дров Таут Махмутов 

Намидулла Шугуров 
3 Хозяин, торгующий мясом Мухаметжан Бакеев; 

Абдул-Вахит Речапов 
4 Шорник, хозяин  Кулмагомет Култашев 
5 Хозяин торговли чаем и железом Абейдулла Айтыкин 

Ахматулла Айтыкин 
Абдулчалип Айтыкин 

6 Хозяин торговли мануфактурным товаром Рахматулла Айтыкин; 
Шамтабана Айтыкина; 
Мачуп Айтыкин 

7 Хозяин, торгующий молочным товаром Абдулмалик Айтыкин; 
Хуснутдин Рахматуллин 

8 Хозяин, занимающийся перевозкой купеческих товаров Абназыр Айтыкин 
9 Хозяин, торгующий ягодами и орехами развозно Ишмухамет Речапов; 

Мухамедей Шихов 
10 Хозяин, торгующий сеном и дровами Умар Мухамедеев 

 
в лавке мануфактурной торговли, чайной, же-
лезной и хлебной лавках, т. е. также занима-
лись торговой деятельностью, но уже по най-
му. В качестве приказчиков встретились по 
одному представителю элитных родов Имья-
миновых и Айтыкиных. Наличие в Таре Бу-
харского волостного правления и городовой 
соборной мечети обусловило, что среди заня-
тий бухарцев встретились староста в волости, 
рассыльный в волости, тарский городской 
имам–хатыб и одновременно учитель магоме-
танского училища, указной муэдзин городо-
вой соборной мечети. Небольшое количество 
бухарцев зарабатывало на жизнь ремеслом и 
некоторыми другими занятиями: сторож при 
торговом магазине (2 чел.); кожевник-одиноч-
ка; сапожник-одиночка; рабочий на кожевен-
ном заводе; лоцман на пароходе. Среди бу-
харцев переписано также 22 работника и при-
слуги, 13 человек являлись чернорабочими-
поденщиками. 

Торговую и предпринимательскую дея-
тельность бухарцев Тары обычно связывали 
только с купцами Айтыкинами, о которых 
опубликованы небольшие работы [16; 17; 18], 
существуют упоминания в других трудах. 
Но даже их история так и не написана, что уж 
говорить о других бухарских родах Тары. Ма-
териалы переписи 1897 г. позволяют по-ново-
му взглянуть на торговую и предпринима-
тельскую деятельность бухарцев Тары. По-

мимо Айтыкиных, было несколько других 
семей, активно участвующих в этой деятель-
ности. Возможно, они состояли в родствен-
ных связях с Айтыкиными, но для этого необ-
ходимо изучить формирование бухарской 
общины Тары в генеалогическом аспекте, что 
планируется в дальнейшем – реконструирова-
ние генеалогий по материалам дозорных книг 
и ревизий населения XVII–XIX вв.  
 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 При изучении первичной документации пе-
реписи 1897 г. в ходе исследований по этнической 
истории татар и сравнении сводных показателей 
по количественному и этносоциальному составу 
населения с данными С. К. Патканова выявлено, 
что не всегда совпадают обработанные им данные 
с материалами первичных переписных листов. 

2 Зайнетдиновы (в материалах переписи Зай-
нутдиновы) − одна из ветвей Шиховых, однако 
только генеалогические реконструкции бухарцев 
Тары позволят подтвердить или опровергнуть 
данное предположение. 
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О. П. Коломиец 

ДОКЛАДЫ О ТОРГОВЛЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СНАБЖЕНИИ 
АНАДЫРСКОГО И ЧУКОТСКОГО УЕЗДОВ В 1923 г. 

Публикуемый архивный материал представляет собой доклады Василия Михайловича Чекма-
рёва, заведующего отделом торговли и продовольственного снабжения Анадырского и Чукотского 
уездов, члена Анадырского ревкома. Доклады хранятся в Государственном архиве Чукотского авто-
номного округа (ГА ЧАО). Данные документы содержат весьма достоверную информацию, так как 
их автор более трёх лет находился в Анадырском уезде, работал на торговом складе и вёл личные 
наблюдения за жизнью населения. Кроме того, в статье даётся общая характеристика корпуса ис-
точников по истории торговых отношений на Чукотском полуострове, находящихся в ГА ЧАО. 

Ключевые слова: Чукотка; торговля; снабжение; коренное население; ассортимент товаров. 

 
O. P. Kolomiets 

REPORTS ON TRADE AND FOOD SUPPLY OF ANADYRSKY 
AND CHUKOTSKY DISTRICTS IN 1923 

Published archival material is based on the reports of Vasily Mikhailovich Chekmaryov, head of 
trade and food supply department of Anadyrsky and Chukotsky districts, a member of the Anadyr Revo-
lution Committee. The reports are kept in the State Archives of the Chukotsky Autonomous Okrug 
(StAChAO). These documents contain reliable information, the author had been working in a trade ware-
house and studing the life of the population in Anadyr district for more than three years. In addition 
the article includes a general description of the sources on the history of trade relations in the Chukotka 
Peninsula which are located in the StAChAO. 

Keywords: Chukotka; trade; supply; indigenous people; assortment of goods.  

 
Тема торговли на Чукотке в конце XIX – 

первой четверти XX в. давно привлекает 
учёных в плане изучения экономических 
традиций и связей, анализа их изменений 
в связи со сменой политического режима, 
исследования проблемы эквивалентности 
товаров при обмене [1–10]. При этом источ-
никовая база исследований постоянно обнов-
ляется благодаря введению в научный оборот 
новых материалов, в том числе архивных. 

Публикуемый архивный материал пред-
ставляет собой доклады Василия Михайло-

вича Чекмарёва, заведующего отделом тор-
говли и продовольственного снабжения Ана-
дырского и Чукотского уездов, члена Ана-
дырского ревкома, которые хранятся в Госу-
дарственном архиве Чукотского автономного 
округа (ГА ЧАО). В. М. Чекмарёв работал на 
складах торговца Свенсона, принимал непо-
средственное участие в установлении власти 
Советов на Дальнем Востоке, в 1920 г. был 
секретарём Марковского Совета, более 
40 лет прожил на Чукотке [11, с. 29]. Он из-
нутри знал, как велись торговые дела. 

_______________________________________ 
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Помимо докладов В. М. Чекмарёва, в ар-
хиве имеется документальный комплекс 
конца XIX – первой четверти ХХ в. о разви-
тии торговых и экономических отношений на 
Чукотском полуострове и роли в этом про-
цессе государства. 

Важнейшую группу выявленных источ-
ников составляет организационно-распоря-
дительная документация советского периода, 
которая отражает стремление власти умень-
шить роль и влияние американцев на полу-
острове, искоренить бесконтрольное потреб-
ление природных ресурсов иностранными 
промысловиками, что являлось главными 
проблемами. В протоколах заседаний рево-
люционного комитета Анадырского края 
(1919 г.), Анадырского уездного исполкома 
(1920 г.) и уездного нарревкома (1921 г.) за-
фиксированы решения об отказе в добыче 
золота иностранным компаниям, о разреше-
нии раскопки угля, введении налога на пуш-
нину, вывозимую из Анадыря за границу, 
объявлении народным достоянием товаров 
отдельных торговцев и взыскании с них на-
логов, взятии на учёт находившихся у них 
патронов и ружей и др. [12, л. 8, 18–19]. 

Предписания уполномоченного по Чу-
котскому уезду 1920-х гг. касались наложе-
ния штрафов на иностранных торговцев за 
незаконное пользование углём, проверки за-
конности у иностранных граждан разреше-
ния на плавание в русских водах, наблюде-
ния за шхунами с целью пресечения вывоза 
незарегистрированной пушнины [13, л. 28, 
46, 49, 50, 52]. Согласно приказам надзирате-
ля милиции по Чукотскому уезду и предпи-
санию заместителя начальника управления 
Анадырской уездной милиции, в 1923 г. все 
торговые фирмы и отдельные торговцы обя-
зывались пройти процедуру регистрации, 
вводились учёт скупаемой у местного насе-
ления пушнины, выдача компаниям удосто-
верений на право покупки нарезного оружия, 
а также его регистрация [14, л. 3]. 

Вместе с тем, приказы уполномоченного 
губревкома по управлению Анадырским уез-
дом и Чукотским полуостровом на получе-
ние товаров в кредит, долговые ордера от-
дельных торговцев и фирм свидетельствуют, 
что до середины 1920-х гг. иностранные 
компании обеспечивали в долг представи-
телей советской власти, остро нуждавшейся 

в средствах, оружием, патронами, продуктами, 
медикаментами. Настоящие документы со-
держат информацию о размерах выдаваемых 
ссуд и кредитов иностранными компаниями 
Камчатскому губревкому, справочные цены 
фирмы «Олаф Свенсон» на товары и пушнину 
[15, л. 6–10, 49, 61, 65, 71, 73, 85–86]. 

С окончанием Гражданской войны ор-
ганы советской власти серьёзно обеспокои-
лись выстраиванием и упорядочением отно-
шений с иностранными торговыми компа-
ниями, которые вели свою деятельность на 
Чукотке уже долгие годы. Ситуация усугуб-
лялась тем, что в начале 1920-х гг. государ-
ственная торговля не могла охватить всю 
территорию Чукотского полуострова и обес-
печить бесперебойную поставку товаров 
и продуктов в отдалённые сёла. В протоко-
лах заседаний Анадырского уездного испол-
кома (1920 г.) и в постановлениях Анадыр-
ского уездного нарревкома (1921 г.) отраже-
ны вопросы, касающиеся удовлетворения 
требований иностранных торговцев по воз-
врату долгов, отобранных денежных средств 
и материальных ценностей, принятия новых 
расценок на пушнину с указанием мини-
мальной и максимальной цены, взимания 
залога со шхун, приходящих из Америки для 
торговых целей; усиления контроля за тор-
говцами, пересмотра ранее выданных разре-
шений на торговлю, в частности фирме 
«Гудзон Бей» запретили торговать на реках 
Белой и Канчалан [12, л. 6, 10, 17, 38, 43–44]. 

Не менее острой проблемой в местах 
расселения коренного населения была тор-
говля спиртом. Законодательно её запретили 
ещё в 1912 г., введя государственную моно-
полию на завоз спирта в регион [7, с. 24]. 
Подобную политику продолжила и советская 
власть. Так, уполномоченным Камчатского 
губревкома по Чукотскому уезду в 1923 г. 
были введены суровые наказания за употреб-
ление и торговлю спиртными напитками: 
«Пьянство штрафуется от 25 руб. до 50 руб. 
Торговля спиртными напитками от 100 руб. 
до 1 000 руб., в зависимости от социального 
положения виновного» [13, л. 19]. Факты не-
законной торговли неоднократно фиксирова-
лись и разбирались местной администрацией. 
Например, в протоколе следственного засе-
дания ответственных сотрудников Управле-
ния по Чукотскому уезду в повестке отражён 
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вопрос о торговле фирмы «Феникс» спиртом 
в Чукотском уезде, несмотря на строжайший 
запрет [16, л. 7–8]. В документе также указа-
ны цены на американский спирт, который 
продавали чукчам в 1922 г. (10 долларов за 
бутылку). 29 февраля 1924 г. Камчатский 
губревком принял постановление, согласно 
которому на сельские советы и ревкомы воз-
лагался контроль за частной торговлей, раз-
возной торг запрещался. С 1925 г. на Чукотке 
утвердились три формы торговли: государст-
венная, кооперативная и частная, которые су-
ществовали вплоть до 1932 г. [17, с. 168–169]. 

Самостоятельную группу источников 
можно выделить документы Чукотской уезд-
ной рабоче-крестьянской милиции. В прото-
колах (и приложениях к ним) надзирателя 
рабоче-крестьянской милиции, а также след-
ственных заседаний ответственных сотруд-
ников Управления по Чукотскому уезду 
1920–1925 гг. отражены факты бегства за 
границу представителей крупных торговых 
компаний вместе с товарами, запрещёнными 
к вывозу [16, л. 1, 2, 5-9, 12-13, 23; 13, л. 49, 
51; 18, л. 9]. В следственных материалах 
представлены показания местных жителей, 
доверенных компаний и самих иностранных 
торговцев, что даёт возможность установить 
круг лиц, занятых торговлей на Чукотке. 
Большинство иностранных коммерсантов 
были европейцами, получившими американ-
ское гражданство, являлись независимыми 
торговцами или представителями и торговы-
ми агентами крупных компаний, таких как 
«Свенсон и К°», «Феникс», «Гудзон Бей». 
В документах фигурируют имена не менее 
трёх десятков американских граждан, побы-
вавших и проживавших на Чукотском полу-
острове. Местные, с которыми взаимодейст-
вовали американцы, – это аборигенные жи-
тели Чукотки – чукчи, эскимосы, чуванцы 
с оседлым или кочевым образом жизни (от-
дельные из них были торговыми агентами 
или посредниками иностранных предприни-
мателей) [19, с. 234–235]. 

Сохранились «Материалы показаний 
гражданина Фёдора Атаева, Алитета и аме-
риканского подданного Питта Паульсена по 
делу об иске гражданина Алитета с гражда-
нина Паульсена 17 белых песцов, взятых 
у него в 1920 г.» [20, л. 6–16], где содержатся 
любопытные подробности. В показаниях 

имеется информация о том, что Паульсен 
был управляющим по торговой части на 
шхуне «Polar Bear». Кроме того, здесь же 
есть сведения о передвижениях и характере 
торговли капитана этого судна Гутмансона. 
Алитет – посредник-торговец, из числа ко-
ренного населения Чукотки, который имел 
свой склад для хранения товаров, поставляе-
мых фирмой Олафа Свенсона, продавал их 
кочевым и оседлым чукчам. 

Незаменимым источником являются от-
чёты и аналитические доклады. Например, 
это выписка из отчёта за 1919–1920 гг. «Тор-
говля в уезде и снабжение населения пред-
метами первой необходимости» председате-
ля Временного совета Чукотского уезда 
Д. А. Хренова, где дана подробная характе-
ристика торговых отношений с коренным 
населением: «Все немногочисленные в уезде 
коммерсанты имеют склады на берегу, обык-
новенно в селениях, и вглубь уезда товары 
поступают обычно или через береговых чук-
чей, которые, покупая для собственного оби-
хода оленье мясо, шкуры и жилы, и везут 
оленным чукчам, наряду с продуктами мор-
ского промысла, патроны, ножи, чайники, 
мануфактуру, муку и прочее или через самих 
коммерсантов, из которых некоторые от-
правляются зимой на собаках развозным тор-
гом. Торговля имеет характер исключитель-
но меновой. Деньги имеют второстепенное 
значение. У некоторых чукчей и эскимосов 
можно увидеть в небольших количествах 
американские доллары, русских же денег ни 
у кого нет, и со времени войны, в связи с па-
дением курса рубля, население брать их, хо-
тя, конечно, и не отказывается, но избегает, 
таким образом, когда дело касается денег, 
счёт между населением и коммерсантами 
ведётся в долларах, но чаще на нерп и пес-
цов, причём песцы заменяют крупные де-
нежные знаки, нерпа же стоит около долла-
ра» [21, л. 1–2]. Автор приводит перечень 
привозимых товаров: «Из русских товаров 
тут всегда шли: мука, которая теперь с каж-
дым годом требуется всё в большем и боль-
шем количестве, кирпичный чай, медная по-
суда, мануфактура, сахар, черкасский и мань-
чжурский табак. Американцы привозят сюда 
ружья, как винтовки, так и дробовики фабрик 
“Винчестер”, “Марлин”, “Ремингтонг” “Сти-
венсъ”, “Саведжъ”… эти ружья хороши, от-
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вечают местным условиям и сравнительно 
дёшевы… Кроме ружей и патронов они при-
возят мануфактуру, из которой дрель, деним 
и ситец идут на камлейки, брезент, которым 
некоторые покрывают яранги, ножи, топоры, 
капканы, эмалированную посуду, цейлон-
ский чай… Кусковый сахар, мука и посуда, 
медные и фаянсовые чашки тут предпочита-
ются русские, всё же остальное сюда идёт из 
Америки, и в России нет товаров, которые 
могли бы заменить то, что сюда привозят 
американцы» [21, л. 1–2]. 

В отчёте также названы американские 
торговцы и шхуны, на которых они прибы-
вали. Автор даёт неудовлетворительную 
оценку положению государственной торгов-
ли на полуострове и своё видение решения 
проблемы снабжения территории: «…сво-
бодная торговля для русских и иностранцев 
при условии строго контроля судов охранной 
службы, пошлины на вывозимые отсюда ме-
ха, параллельно с этим – организация среди 
населения кооперативов. С помощью прави-
тельства, если бы оно нашло возможность 
снабдить население несколькими маленьки-
ми шхунами, население само могло бы при-
обретать товары из первых, а не десятых рук, 
как оно принуждено делать теперь. Сейчас 
же всякие запретительные меры могут при-
вести тут только к голодовке» [21, л. 2].  

Учётная документация представлена ак-
тами, приёмо-сдаточными ведомостями кон-
фискованных товаров, описаниями имущест-
ва складов, домов владельцев компаний 
и описями товаров торговых фирм [22, л. 5–6, 
8, 11–12; 16, л. 23; 23, л. 31–34, 36]. Так, 
в акте учёта товаров фирмы «Феникс» на Ко-
лючинском складе числится 171 наименова-
ние (чай, табак, эмалированные тазы, куку-
рузные курительные трубки и бумага, патро-
ны, серные спички, сода, изюм, мыло, перец 
в банках, ножовки, пыжи, топоры, шомпола, 
малые зеркала, фонари, овощи сушёные, све-
чи, гребёнки, ленты, дамские чулки, иглы, 
бритвы безопасные, ружья, соль, клык мор-
жовый, кость мамонта, нерпичьи шкуры, 
капканы и др.) [23, л. 31–34 об.]. В акте ука-
зано, в каком количестве был принят тот или 
иной товар, сколько продано в период 1925–
1926 гг. Учётные документы дают возмож-
ность реконструировать ассортимент това-
ров, завозимых на Чукотку, их стоимость 

и объёмы, понять примерные масштабы тор-
говой деятельности иностранных фирм, ко-
личество вывозимой пушнины, клыка. 

Ещё одна группа источников – перепис-
ка Камчатского губревкома с уездными рев-
комами и структурами рабоче-крестьянской 
милиции по Чукотскому и Анадырскому уез-
дам о снабжении продуктами, об аресте то-
варов американских компаний [24, л. 11–14]; 
телеграммы, шифровки и донесения, касаю-
щиеся ликвидации торговых фирм, запреще-
ния каботажного плавания иностранным су-
дам, борьбы с контрабандным вывозом пуш-
нины, оплаты государственных пошлин, на-
ложения ареста на товары [25, л. 10, 18, 22, 
57–58, 67, 70; 26, л. 8]. Документы начала 
1920-х гг. ярко иллюстрируют довольно бо-
лезненный процесс изъятия иностранных 
товаров, закрытия складов, сложность пере-
дачи имущества в руки советской власти.  

Разного рода заявления, прошения и хо-
датайства отражают повседневную жизнь 
и нужды торговых людей, показывают, как 
установленные правила (запрет продажи ал-
коголя коренному населению; обязательная 
регистрация места пребывания иностранного 
гражданина, купленной им пушнины, нарез-
ного оружия; введение пошлины на вывоз 
пушнины за границу) соблюдались на местах 
(например, проживание и передвижение при-
езжего населения на территории Чукотки) 
[27, л. 12, 18–21, 23; 28, л. 11–14]. 

Наиболее информативны доклады заве-
дующего подотделом продовольствия и быв-
шего делегата Анадырского уезда В. М. Чек-
марёва председателю Камчатского губревко-
ма [29, л. 1–1 об.] и его же доклад заведую-
щему отделом коммунального хозяйства губ-
ревкома о продовольственном вопросе в Ана-
дырском и Чукотском уездах за 1923 г. [29, 
л. 2–4]. В первом докладе автор называет всех 
торговцев, владельцев факторий и шхун, пре-
бывавших на Чукотском полуострове, благо-
даря чему мы имеем представление о геогра-
фии и масштабах распространения здесь ча-
стной русской и иностранной торговли в на-
чале 1920-х гг. [29, л. 1–1 об.]. В подавляю-
щем большинстве случаев русские торговцы 
являлись представителями или доверенными 
лицами американских торговых фирм. Про-
анализировав деятельность государственных 
продскладов в Анадырском и Чукотском уез-
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дах за 1917–1922 гг., В. М. Чекмарёв пришёл 
к выводу, что их положение ухудшилось из-за 
обесценивания денег, активности спекулян-
тов, политической и экономической неста-
бильности в стране, и поставил вопрос о не-
обходимости открытия новых продскладов 
[29, л. 2]. По его подсчётам, 14 государствен-
ных продскладов смогли бы не только обес-
печить население товарами и продуктами, но 
и оттеснить русских и американских частни-
ков из региона, вернуть затраты на содержа-
ние продскладов [29, л. 3 об.]. По мнению 
Чекмарёва, только государство может гаран-
тировать стабильный завоз необходимых про-
дуктов на Север. Данные документы содержат 

весьма достоверную информацию, так как их 
автор более трёх лет находился в Анадырском 
уезде и вёл личные наблюдения за жизнью 
населения.  

Архивные документы ГА ЧАО позво-
ляют конкретизировать суть торговых свя-
зей, установившихся между американскими 
предпринимателями и коренным населением 
Чукотского полуострова в конце XIX – пер-
вой четверти XX в., выявить положительные 
и отрицательные стороны американского 
влияния на данной территории, проследить 
логику действий органов Советского прави-
тельства в отношении иностранных торговых 
компаний. 

 
 
 

Ф. Р-185. Управление чукотским уездом (1919–1923) 
Оп. 1. документальных материалов управления Чукотским уездом за 1919–1923 годы 
Д. 2. Выписки из отчёта за 1919–1920 годы. Доклады заведующего продотделом Чекмарё-

ва о торговле за 1923 год. 
 

(Л. 1) 
Председателю Камчатскаго Губревкома 
Бывшаго делегата Анадырскаго уезда Василия Чекмарева  

Доклад 
Считаю своим долгом доложить о торгующих и разных экспедициях и находящихся в Чу-

котском уезде, начиная с б/х. Кресты и до Чаунской губ.  
1. В б/х. Кресты торговля Гудсон-Бея довер. Смирнов Д. торгует с лета 1921 года, подо-

ходный и особый налог за 1922 г. не вносил. 
2. На мыс Беринг отдел. Свенсона и К – платил ли особый и подоходный налог сведений нет. 
3. В б/х. Провидение торгует некто Томсен, имеет шхуну; со времени Русской Революции 

пользуется безплатно казенным – экспедиционным углем. Отказывался всегда платить Госу-
дарственные налоги, способствовал Майке Годшолк увезти в 1920 году казенный уголь, также 
сообщал сведения в Номе об Анадырских большевиках и благодаря его и действиям вахтера 
Павлова Провиденский казенный склад бездействует. 

4. На мыс Чаплин торгует артель канадцев со шхуны «Иском», которые кроме товаров от-
крыто торгуют виской, подох. и особаго налога не платили. 

5. На местечке Лорин отдел. Свенсона доверенный Елков и торговля Добреева; ни тот ни 
другой подоходнаго налога не платили. 

6. Сел. Яндагай торговля Караева, торгует Магомет, об этом отделении на счет налогов ни 
чего неизвестно. 

7. На мыс Дежневе торговля Караева и Свенсона, от Свенсона торгует Сильвермар, о на-
логах точных сведений нет, но подоходный налог по всей вероятности не платили, а особый 
кажется, платили за 1921г. 

8. В с. Сердце-Камень торгует Американец Вол: за торговые документы, так же подоход-
ный и особый налог не платил, кроме того, присвоил не законно шхуну, которая раньше была 
выброшена на берег и спущена на воду чукчами, и от чукоч уже Вол шхуну отобрал без всяких 
на это прав. Шхуна ранее принадлежала Американским миссионерам и когда выбросило её на 
берег, то таковую и бросил на произвол. 

Кроме того, он Вол и Соколовский пользуются несколько лет безплатно казённым углём, 
расходуя ежегодно приблизительно по 4 тонны. 
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9. С. Яндакино торгует Американец Олсон, ни каких налогов никогда не платил. Не посред-
ственно ходит на шхуне в Америку и обратно в Яндакино. 
(Л. 1 оборот)  

10. В с. Рыркайпий торговля Караева и П. Косыгина, насколько известно платили особый 
только налог за 1921 год. У полуезда Бычкову. 

11. В с. Портагин торговля Свенсона и К – торгует Брюханов, на счет налогов так же точно 
не известно, но скорее всего ничего не платил. 

12. В с. Инурмин В. Каитуков от Караева, на счет налогов точно не известно, но по всей ве-
роятности, как и все ничего не платил. 

13. На мыс Аяна шхуна Свенсона «Блюси» и торгует с таковой от Свенсона бывший слу-
жащий Союза Камкооп Коновалов. 

14. На Северном мысу торговлю производит так называемая Северная торговая компания 
«Феликс» налогов никаких не платила. 

15. В с. Уэлен торговля Ч. Капендер и Хаджимет Газдарова, подоходный налог не платили, 
а только особый за 1921 г. Бычкову. Кроме того, Бычковым оставлена одна нарта хороших со-
бак Газдарову на прокорм, которые им Бычковым были куплены в Номе за 600 даллар. 

16. Кроме торговцев в Чукотском уезде прибыла под видом экспедиции канадская артель 
хищников, которая как только пристала к острову Врангель, водрузила канадский флаг, а хозяин 
этой экспедиции В. Стефенсон в 1922 г. объявил в газетах и журналах, что мол, его экспедиция 
открыла новый никому ещё низвестный остров. 

В 1922 г. послал ещё одну партию на остров Врангель, но добралась она или нет сведений 
неимеется, так как на Врангель ни каждый год можно попасть, причина льды. 

Можно с уверенностью сказать, что артель хищников-канадцев не мало истребит белых 
песцов, до сего времени ни кем не пуганных. 

Всё вышеизложенное в сём докладе взято из моих кратких заметок и объяснений тов. Ци-
ницкаго, который только что нынешнюю зиму прибыл от туда и был ранее знаком с каждым 
местечком Севера вплоть до Н. Колымска. 

Бывший делегат Анадырскаго уезда  
3 апреля 1923 года. 

(Л. 2) 
Заведывающему Отделом Коммунального хозяйства Камчат. Губревкома. 
Заведывающего Под. Отделом Продовольствия и как бывшаго делегата Анадырского уез-

да В. М. Чекмарёва 
Доклад 

О продовольственном вопросе в Анадырском и Чукотском уездах. 
Для обеспечения жителей продовольствием и предметами первой необходимости Ана-

дырско-Чукотскаго края в таковых существует 5 продскладов: из них 3 в Анадырском и 2 в Чу-
котском; в Анадырском уезде продсклады в с. Марково, в с. Устье р. Белой и на посту Новома-
риинском. В Чукотском: в б/х. Провидение в с. Уэлен, при чём Марковский и Бельский прод-
склады подотчётны Новомариинскому, а Новомариинский, Провиденский и Уэленский непо-
средственно отчитываются пред Продовольственным отделом Губревкома. Наблюдение за та-
ковыми возложено было ранее: в Анадырском на уездком, в Уэленском на Уполномоченнаго 
Облнарревкома, а в б/х. Провидение только вахтёр, который и действует в отношении товаро-
обмена самостоятельно. 

Склады эти ранее приследовали двоякую цель: они служили, во первых, регулятором цен 
для местных торговцев и во вторых источником обеспечения инородцев главными жизненными 
припасами, в случае недохватки таковых у местных торговцев и на это отпускалось до револю-
ции громадныя суммы министерством В.Д. при чём часть продукта выдавалась в паёк казацкам, 
а часть продавалась инородцам на пушнину, каковая шла в большинстве в карман бывшим на-
чальникам уездов в карманы. Так было до 1917 г. Отправлялись ли продукты в 1917 г. сведений 
найти не удалось, но по всей вероятности не отправлялось, если и отправлялось, то только по 
выписке служащих правоучреждений. 

С 1917 г. снабжение уездов было таким образом: в Продсклады отправлялись продукты 
более необходимые для жителей, как например: мука, сахар, чай, керосин, а частные торговцы-
спекулянты привозили больше мелочь: бусы, тряпки и хмель для варки бурдука (Северное на-
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звание браги) и разный ассортимент и спекуляция как могла и умела использовала Продсклады 
в свою пользу. Торговля в этих складах должна бы производиться исключительно с инородцами 
кочующими и с оседлыми, то только на сырьё, но не чуть не в кредит, но выходит на деле ина-
че, пользуется этими складами оседлое население, беря продукт к кредит и нередко чрез своих 
посредников, спекулянты как, например в 1918 году в адрес Анадырского Продсклада отправ-
лено товаропродуктов на сумму 255 133 руб. 78 коп. в Провиденский на 36 250 руб. 10 коп., 
воспользовались этими продуктами больше всех спекулянты. Всем из… из Владивостока 
в 1918 г. коммерсан  
(Л. 2 оборот)  

там не разрешали вывозить товаро-продукты на Камчатку, если и давали, то в редких слу-
чаях; кроме того, в том же году в Продкоме цены на продукты были гораздо ниже, чем на рынке 
и в Японии и тут спекулянты сообразили, пользуясь свободными выборами, угодили в комитеты 
и выписыли чрез продовольственные организации из Облпродкома необходимый товар, таким 
образом, Анадырские и Чукотские спекулянты торговали товаром из продскладов, а за это на-
граждая таковые романовскими знаками, курс каковых уже падал. Кроме того, продсклады бла-
годаря тех же акул не имели права торговать на ярмарках, ссылаясь на то, что таковые служат 
для нужд оседлого населения, а не для торговли с кочующими инородцами и так 1917 и 1918 
годы использованы были спекулянтами для набивки своих карманов, таким образом, Облпрод-
ком отправил товаро-продуктов на 293 633 руб. 88 коп и за это получил, вместо ценной пушни-
ны, не имевшие уже ни какой ценности Романовские знаки. 

В 1919 г. отправлено товаро-продуктов: в Анадырь на 1 400 472 руб. 21 коп в Провиден-
ский на 318 090 руб. 55 рублей и Уэленский на 475 996 руб. 28 коп. Всего на сумму 
2 194 559 руб. 04 руб. в уплату за продукты получена не пушнина, а те же безценные сибирки. 
Дело обстояло так: пушнина принималась в сезон 1918–1919 г. в продсклады в обеспечение 
долга на комиссию, потом по приходе парохода продавалась с аукциона, таким образом, тре-
буемая задолжность удерживалась на погашение долга в Продсклад, а разница выдавалась на 
руки сдавшему на комиссию пушнину, с вычетом 10 % в пользу Продсклада и результат тот же, 
что в Продскладе вместо пушнины обесцененные тряпки-сибиряки. 

При существовании сибиряков торговля больше всего производилась так, каждый крошеч-
ник-спекулянт, запасшийся сибиряками, покупал пушнину у жителей и кочующих инородцев на 
таковые, а инородец уже нёс эти тряпки в Продсклад. Таким образом, Продсклад не имел ни 
когда свою пушнину, конечно в большинстве случаев вахтёра продскладов работа и в руку спе-
кулянтов, честных и преданных работников в том крае найти было очень трудно, а как раз 
и пользовались торговцы. 

Зиму 1919 и 1920 г. Анадырско-Чукотский край переживал самое неважное время: в эту 
зиму произошло два переворота, сопровождаемые жертвами … этого анархия, но, не смотря на 
все ненормальности, продсклады в … имели свою собственную пушнину, например, летом 
1920 г. было прислано от Союза камкооп товаро-продуктов в Анадырь на сумму 38 412 руб. 
расчётов взято Кириловым пушнины и рухляди на сумму 249 265 руб., в Провидении привезено 
товар на 19 356 руб., взято пушнины на 60 003 руб. в Уэленск привезено товаров на 4 490 руб. 
50 коп. взято пушнины на 34 510 руб. 89 коп. 
(Л. 3) 

Вывести … упромышленной пушнины в другие места на шхуны это в Анадырском и в Чу-
котском уезде могли гораздо больше вывести крадучи от власти, так как Уполномоченный ни 
в коем случае не мог один усмотреть за всем, кроме того о Чукотском уезде, кто был там все 
подтвердят, что там песцов упромышливается ежегодно не менее 8 000 штук и не более 
15 000 шт. в три раза больше чем в Анадырском уезде песцов и лисиц вместе взятых. Цены на 
пушнину существовали, хотя и равные с ценами частных торговцев, но при товарообмене из 
продсклада товару давалось всегда больше чем у мародеров-спекулянтов. Спекулянты по 
обыкновению цены объявляют высокия, а между прочим товаро-продуктов дают гораздо мень-
ше чем в продскладе. 

На сезон 1921–22 г. было много приобретено хорошаго подбора для инородцев и можно бы-
ло с уверенностью сказать, что собрано было продскладами не менее 1 000 песцов, но благодаря 
сложившимся обстоятельствам, не только собрать 1 000 песцов, а часть собранной пушнины 
Шкурником-вахтёром Бельскаго склада передана в руки грабителя – палача Бочкарёва. 
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В 1922 году благодаря присутствия белобандитов на Север ни чего не посылалось и от ту-
да ничего не получалось. 

Относительно надобности и необходимости Продскладов в Анадырско-Чукотском крае 
скажу, что там продсклады необходимы, где только нужны продсклады это только там, так же 
в этом крае свободно можно осуществить государственную монополию и без больших на это 
затрат. 

С введением монопольной торговли в вышеупомянутых уездах необходимо открыть, кроме 
существующих продскладов, отделения в следующих местах: в Анадырском уезде в пос. Чи-
каево около устья р. Танюрер (торг. Караева). Для обслуживания Анадырских продскладов не-
обходим следующий штат: 1 Завпродскладами, 1 бухгалтер, 1 счетовод, 4 вахтёр и 1 рабочий 
при складе на п. Новомариинском. Кроме того для перевозки грузом вверх по реке Анадырь не-
обходимо иметь два катера хороших. Один уже там есть, второй нужно будет приобрести, при 
чём на плавучия средства потребуется служба годовых мотористов 2, лоцманов 2, сезонных 
матросов 12 чел. Итого для обслуживания Анадырских 4 продскладов нужно 12 чел. годовых 
и 12 сезон. 

В Чукотском уезде необходимо открыть продсклады в следующих местах, кроме сущест-
вующих: 

В б/х. Кресты в настоящее время торгует Гудсон-Бей 
На мыс Беринге Караев 
В пос. Лорин  
В с. Уныне / на мыс Чаплин 

(Л. 3 оборот) 
На мысе Дежневе вместо Уэлена торгуют Казаков и Ч. Капендер/ 
В с. Экачура 
В посэ Сердце-Камень торгует Американец Вол 
На северном мысу 
На Чауне. 
Для обслуживания вышеуказанных продскладов, вместе и Провиденскаго необходимо: 

1 Завпродскладами, 1 бухгалтер, 1 счетовод, 10 вахтёров и 1 рабочий при складе на Дежневе 
всего 14 человек. Кроме того для перевозки грузов во время выгрузки и обслуживания про-
дсклада необходим один хороший катер, на него 1 моторист годовой – он не может и быть вах-
тёром продсклада Дежневскаго, другие служащие на катере могут быть сезонные из чукоч. 

Резеденция Завпродскладами Чукотскаго уезда должна быть на м. Дежневе. 
Жителей в Анадырском уезде вместе оседлых и кочующих около 6 526 чел. обоего пола, 

а в Чукотском уезде около 5 225 чел. Точную сделать перепись, благодаря перекочевыванию 
инородцев с одного места на другое произвести не представлялось возможным. 

Упромышливается пушнины в Анадырском уезде лисиц и белых песцов от 3 500 до 
8 000 шт. ежегодно, а в Чукотском от 8 000 шт. до 15 000 шт. белых песцов, кроме белых мед-
ведей, моржоваго клыка и китоваго уса и пушной рухляди, которая тоже бывает в большом ко-
личестве и тоже представляет реальную ценность. 

Для снабжения этих двух уездов товаро-продуктами на целый год, считая продукт по су-
ществующим здесь средним рыночным ценам в настоящее время, то для Анадырскаго и Чукот-
скаго уезда нужно товаро-продуктов на сумму 750 585 зол. руб. упромышливается же всего ли-
сиц и белых песцов в среднем 16 000 шт. ежегодно, каковое количество считая по существую-
щим рыночным ценам на белаго песца составляет сумму 900 000 руб. следовательно одними 
лисицами и песцами покроется годовая потребность товаро-продуктов и расход по складам. 
Ведомость потребных продуктов при сём прилагается. 

В заключение своего доклада я, как проживший в том крае немного более трёх лет: год 
в должности завскладом и год секретарём уездкома добавлю: для того чтобы раз навсегда по-
ложить конец спекуляции в Анадырском и Чукотском уезде, для того чтобы укрепить власть Ра-
боче-крестьянскаго правительства на окраине Севера и для того чтобы раз навсегда положить 
конец злоупотреблениям вахтёров – ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПРОГНАТЬ ВСЕХ КУЛАКОВ-
СПЕКУЛЯНТОВ из Анадырскаго и Чукотскаго уездов и передать аппарат снабжения только 
Совправительству. Это если нельзя осуществить где-либо в Губернии, то в Анадырском и Чу-
котском уездах во всяком случае можно. 
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(Л. 4) 
С привидением монополизации торговли в Анадырском и в Чукотском уездах Облнаррев-

ком сберегёт все богатства вышеуказанных уездов от ненасытных спекулянтов, тем самым со-
кратит расходы Республики на штаты милиции и поставит на должную высоту Продсклады 
в глазах жителей Далекаго Севера. 

При посылке меня на 4 Облсъезд мне также наказали, чтобы я отстаивал только снабже-
ние населения чрез Государственный аппарат, что и подтверждается данным мне наказом п. 1. 

Несколько слов о том, как относится население к Продскладам. 
Из разговора бывшего бухгалтера Продотдела Григорьева слышно, что жители Севера от-

носятся недоверчиво к таковым. Вполне верно, но на это есть причины: первое потому, что за 
последнее время благодаря присутствия белобандитов Облнарревком ничего не мог послать, 
а второе самое главное, что проделки вахтёров, которые не соответствовали своему назначе-
нию и агитация против продскладов, можно сказать очень усиленная со стороны спекулянтов 
и вот благодаря, вышеизложеннаго жители безусловно будут относится так, кроме того оседлое 
население, оно большинство пользовалось бесконечным кредитом, а когда склады были по-
ставлены чисто на коммерчискую ногу, то уездком в кредите отказал, а отказ в кредите жите-
лей, конечно, оседлых заставил заговорить против таковых, так как отказом кредита не прихо-
дится лежать, а нужно работать. Что касается инородцев, то таковые пользовались очень мало, 
а если брали, то всегда аккуратно выплачивали и доход в большинстве случаев в Продскладе 
бывает только от инородцев. В сезон 1920–21 г. инородцы Анадырскаго уезда первые получили 
справедливую оценку своего труда, т. е. получили полностью стоимость за сданную ими в Про-
дсклады пушнину и делали специальные наказы, что бы продсклад привозил всегда товаро-
продукт для инородцев. 

Что касается оседлых, то таковые смотрят, как я уже писал выше, на продсклады как на 
богадельню и мол склад им обязан давать и только, а сели и упромышлят они какую-нибудь 
пушнину, то скорее стараются сдать спекулянту подобным Караевым и Свенсонам за хмель 
и сахар, таким образом, получив, хмель и сахар на пушнину, а муку и чай из Продсклада в кре-
дит ставит бурдук (Северное название браги) и живёт себе, попивая таковой. По закрытии кре-
дита спекулянты везде и всюду начали науськивать что, мол, вот ваш народный склад, дерёт 
и кредит не даёт и т. д. и вот по наускиванию спекулянтов не только закрыть продсклады, но 
вынесли постановление такое, чтобы Уездком немедленно куда-либо выехал из пределов Ана-
дырскаго уезда, для кого это было нужно тоже можно видеть. 

В результате уездком уехал, продсклады ограблены и кочующее население обречено на 
голодную смерть. Разграбление продскладов ещё раз под  
(Л. 4 оборот) 

твердит, что продукты первой необходимости спекулянты никогда в достаточном количест-
ве не привозили и снабдить таковыми население никогда не стремились; их стремление только 
нажива и население снабжалось предметами, как-то: мукой, солью, табаком и чаем только чрез 
склады. 

Заканчивая свой доклад я смею быть уверенным, что Камчатский Губревком как предста-
витель трудящихся в интересах Республики войдет с ходотайством перед Центром Р.С.Ф.С.Р. 
о монополизации торговли в Анадырском и Чукотском уездах. 

Приложение: ведомость с указанием годовой потребности товаро-продуктов для Анадыр-
скаго и Чукотскаго уезда. 

Заведывающий Подотделом Продовольствия 
и бывший делегат Анадырскаго уезда 
Чекмарёв 
15 марта 1923 г. 
г. Петропавловск н/к. 
 

 
СОКРАЩЕНИЯ 
Б/х. – бухта 
Губ. – губа (Чаунская) 
Министерство ВД – Министерство внутренних дел 
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Данная публикация продолжает знакомить читателей с письмами, написанными профессором 
Свято-Сергиевского богословского института в Париже А. В. Карташёвым его другу Г. И. Новицкому, 
жившему в Нью-Йорке. Адресант всесторонне оценивает попытку администрации института полу-
чить грант фонда Карнеги или Рокфеллеровского фонда для исследования русского православия. 
В этой связи он обосновывает собственный план подготовки многотомной книги по истории Русской 
православной церкви и описывает начало работы над проектом в Риме. Наконец, в письмах Карта-
шёва характеризуется намечающийся конфликт между двумя поколениями преподавателей бого-
словского института. Текст писем приведён в соответствие с современными нормами орфографии 
с сохранением некоторых особенностей авторского написания отдельных слов и пунктуации.  
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St. Sergius Theological Institute in Paris, Anton V. Kartashev, to his friend George I. Novitskii, who lived 
in New York. The addressee comprehensively assesses the attempt of the administration of the institute 
to receive a grant from Carnegie or Rockefeller Foundations for the study of Russian Orthodoxy. In this 
regard, he substantiates his own plan for preparing a multivolume book on the history of the Russian 
Orthodox Church and describes the beginning of work on the project in Rome. Finally, Kartashev's letters 
describe the outlined conflict between two generations of professors at the theological institute. The text 
of letters is brought into correspondence with modern norms of spelling with preservation of some fea-
tures of author's spelling of separate words and punctuation. 
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21. III. 1950. 93, rue de Crimée Париж – XIX 

Дорогой Георгий Исакиевич, 
Простите, что ради спешки пишу это письмо на оч[ень] узкую тему. К вам теперь прилетел 

Д. И. Лаури и со всякими и нашими делишками. И, м[ожет] б[ыть], был уже и разговор. И что-то 
уже предрешено. И я вообще опоздал написать Вам. Но, хотя бы и поздно, всё равно напишу.  

Разумею сообщённую нам в феврале выписку из письма П. Ф. Андерсона, где сообщалось 
об одном заседании его (=Андерс[она]), Вас и Мослея1. Поднять вопрос о применении стипен-
дии Карнеги к профессорам нашей Академии для написания учёных работ – a) новых, в) инте-
ресных и практически, и для православия, и с) для иностр[анной] литературы. Только это
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не должны быть тезы для докторатов. Но молодые не исключаются. Стипендия мож[ет] б[ыть] 
дана на год, два или даже три. В письме П. Ф. Анд[ерсона] есть предложение – указать от трёх 
до пяти кандидатур. Слышно, что такую стипендию имел или имеет Г. П. Федотов. Кто, где, ко-
гда решает эти вопросы, нам неясно и Д. И. Лаури этого не знает. Мы обещали прислать, вдо-
гонку Д. И. Лаури, письменное представление. 

Но уже с места Лаури мою кандидатуру отверг, ибо 1) стар (как будто старость умаляет 
компетентность) и 2) я де растрачусь на политику, а не на науку (!) Вот в этом пункте и зарыта 
собака! Взорвала «наших американцев», болеющих «церковным московофильством» и крайне 
недовольных моей резкой публицистикой против москов[ской] патриархии, особенно моя по-
следняя статья «Непримиримость» в январ[ьской] книжке «Возрождения»2. Там я пригвоздил 
к позорн[ому] столбу и личных их любимчиков: попа Липеровского, и Старка. Я знаю, что мне 
они стипендии не дадут. Но я не снимаю своей кандидатуры, чтобы эта месть была выявлена. 

А Вам я хочу объяснить объективные мотивы моего дерзновения – выставить именно мою 
кандидатуру. Мне – 75. Остаётся для работы последних лет пять. Чтобы не умереть без напе-
чатания плода многих лет, я должен временно выйти из суеты лекционной поденщины по двум 
предметам: и церков[ной] истории, и Ветх[ого] Завета. Я мечтаю о командировке хотя бы на год, 
чтобы дополнить и отделать мой «Курс истории Рус[ской] ц[ерк]ви» (тома два-три). Это я 
и предлагаю издать в переводе на англ[ийский] яз[ык]. Это – труд а) новый (после последнего 
тома Доброклонского3 в 1893 г. – ни одного курса, обзора, системы ист[ории] Рус[ской] ц[еркви] 
на рус[ском] яз[ыке] не появлялось – т. е. уже 67 лет!!), в) интересный практически для рус[ских] 
богосл[овских] школ и для рус[ских] читателей вообще и с) особенно интересный для иностран-
ного богослов[ского] мира. Т.е. всё это соответствует условиям стипендии. Особенно мне надо 
поработать в римских (катол[ических]) собраниях русс[ких] богосл[овских] книг (никто так не ог-
рабил под б[ольшевика]нами Россию, как агенты Ватикана). Ни чешск[ие], ни сербские, ни бол-
гар[ские] б[иблиоте]ки (увы!) недоступны. А главное – оторваться от рассеяния «многоделья» 
и – сосредоточиться. Материал уже накоплен, продуман, только упорядочить.  

Если бы Бог дал веку – я бы ещё хотел дать подарок нашей б[огословской] школе. Это – 
курсик Ветх[ого] Завета для преодоления дикой отсталости наших в этой области, и постыдного 
замалчивания новейших достижений науки. 

Словом, наступает решит[ельный] момент: быть или не быть? У молодых вся жизнь ещё 
впереди. Успеют проделать всякие опыты. Передо мной последняя возможность! Инстинкт са-
мосохранения диктует: – не церемонься, желай и проси. Ни пенсий, ни выслуг у нас нет. Не хо-
чется погибать в беспросветной «подёнщине» до гробовой доски. Говорю Вам это интимно, по-
дружески. Чужим, «американцам» этого не втолкуешь. 

Думаю, что я заслужил при Академии, чтобы меня не «топили». Я спас честь Академии, 
дал критическую постановку В[етхого] Завета и поднял на ноги трёх ветхозаветников: Сове, Лю-
това и Князева. Но собой пожертвовал: истощил свои досуги. И теперь могу спастись только 
командировкой с освобождением от поденщины. Привет от нас Вам и Марии Георгиевне.  

Сердечно Ваш А. К[арташёв].  
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25.V.1950.            
Дорогой Георгий Исакиевич, 

Кажется, я уже отрапортовал Вам коротенько о проведении нами нашего юбилейного дня. 
А если нет, то повторю вкратце. Всё и произошло оч[ень] кратко и просто. Скромно всё, бедно у 
нас, и нет крыльев для парадных взлётов. Этим недоволен Д. И. Лаури, теперь единолично нас 
опекающий и не скрывающий своего недовольства. П. Ф. Андерсон был его солиднее, сдержан-
нее. Он терпимее был к нашей духовной «самостийности», т. е. к тому, что мы держимся такти-
ки полного разрыва и игнорирования советской церкви. А между тем они оба здесь пестуют 
большевицкое детище в виде якобы правосл[авно]го богосл[овско]го факультета на 
франц[узском] яз[ыке]: Institut St. Denis для советской юрисдикции, где преподаёт Вл[адимир] 
Лосский4 и бельгиец Менсбругге5 – и только два учёных; остальные (даже не знаю кто?) – не-
учёные. Стоит это, конечно, дорого. Теперь уже не прочь закрыть дорогую «игрушку», а уча-
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щихся подбросить к нам. В этих видах Д. И. Лаури даже приглашал к себе на угощение наших 
студентов вместе с 15 студентами из St. Denis. И приглашал повторить это свидание. Это было 
сделано без уведомления ректора нашей Академии и кого-либо из профессоров. Это, конечно, 
демонстрация: достичь «соединения ц[ерк]вей (!!)» через головы нас – непримиримых. Слепота 
и наивность иностранных душ. А мы, между проч[им], были бы очень рады получить их студен-
тов к себе, если прикроют Inst[itut] St. Denis. Мы даже на первых двух курсах преподавали бы им 
параллельно и на франц[узском] языке.  

Мы переживаем очередной весенний бюджетный кризис. Д. И. Лаури нервничает. Просил 
сократить наши ставки. Сократили. Он увидел, что это неприлично. Велел оставить прежние, но 
наличности у него не хватает, чтобы оплатить текущие расходы. За апрель получили с запо-
зданием. За май пока только одну треть. В июне – неизвестность. Ваши 500, конечно, уже уто-
нули в этом провале. И сверх всего мы ещё должники Д. И. Лаури более чем на полмиллиона 
фр[анков]… У нас нет запасного капитала, откуда можно было бы брать заимообразно. Но, Бог 
милостив, вдруг, неожиданно, по случаю юбилея, в первый раз К[онстантинопольский] патриарх 
Афинагор порадовал нас своей лептой: написал, что из Америки, по его распоряжению (значит 
от Михаила?), мы получим 2000 дол[ларов] (стало быть 750.000 frs.). Это нас взбодрило надеж-
дой. Когда? Сразу или по частям – ничего пока неизвестно. Наша первая испуганная мысль, что 
Д. И. Лаури, узнав это, сбросит со своих обязательств тоже 2000 д[олларов], и мы останемся ни 
при чём. Наш проект – образовать из этой суммы, в первый раз в нашей истории, «запасной 
капитал», пожелание которого нам не раз высказывал П. Ф. Андерсон. Но мы для этого всегда 
были импотентны. Скучно всё писать и думать о деньгах. Но что поделаешь? Всё заостряется. 
Напр[имер], у студентов наших началась страда экзаменов. Они теперь сами ведут кухонное 
хозяйство. И хорошо ведут, сытнее и выгоднее, чем было до того, когда буфетчики-
концессионеры наживались на их желудках. Но на 1е июня у нас нет наличности, чтобы выдать 
на кухню и на карманные расходы (стипендия). Поехать в Женеву к Маку, чтобы бить тревогу, 
это будет воспринято, как жалоба на Лаури, у которого действительно нет сейчас ничего, чтобы 
нам ещё дать взаймы на неотложные расходы.  

Историческая книжка наша ещё не готова. Сдана будет в печать на лето. А пока, в нач[але] 
июня, выйдет № «Церк[овного] вестн[ика]», посвящённый юбилею. Не посетуйте, что и в нём 
всё будет отражено кратко. Как на парадном 3-х часовом заседании приветствия не были огла-
шены, а только список их, так и в этом № «Церк[овного] вестн[ика]». Поэтому упоминания имён, 
кроме получивших вновь почётн[ые] звания, не было и не будет до выхода полной книжки. 

Еп[ископ] Иоанн в одном частном письме сообщил, что по мелочной раздражительности 
о[тец] Г. Фл[оровск]ий не участвовал в нашем юбилейном торжестве у вас. Увы, для него это – 
оч[ень] характерно. 

Привет и благодарность всем нашим друзьям. Сердечно Ваш А. Карташёв. 
 

 
3 

8/21. VII. 1950. 93, rue de Crimée Paris – XIX 
Дорогой Георгий Исакиевич, 

Спасибо за авионное послание от 16/VII. Еп[ископ] Кассиан просил меня особо благода-
рить Вас за него. Так обстоятельно, точно и любовно-внимательно проанализирован в нём во-
прос и тактика professors scholarships6. 

Это моё письмо – только первый отклик. Отложил его до вчерашней встречи с Лаури. Нуж-
но было узнать, ничего ему не говоря, в какой стадии это дело находится в его руках? Декан 
наш о[тец] Вас[илий] Зеньк[овск]ий пишет с места своего лечения, чтобы мы со Спасским дос-
тавили Лаури требуемые последние дополнительные данные к представлению на стипендии, 
поданному о[тцом] Василием. Ещё до Пасхи о[тец] Вас[илий] написал первое (и по его словам – 
обстоятельное) «представление» для П. Ф. Андерсона. Но тут случилось что-то странное. Ан-
дерсон его не получал. Теперь, после обсуждения в нашей «конференции» (т. е. в общем сове-
те всех преподавателей) о[тец] Вас[илий] вновь что-то написал, чем Лаури не доволен. Но 
Л[аури] текста записки о[тца] В[асилия] не показывает и, о каких и скольких лицах там идёт 
речь, – не говорит (путём переписки с о[тцом] Вас[илием] я, конечно, могу это узнать). 
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Но к след[ующей] пятнице, 28.VII, когда мы вновь будем заседать с Лаури по вопросу о ремон-
тах на Подворье, я постараюсь дать ему материал для «его представления» о тех же стипенди-
ях. И вот возникает тактический вопрос: как, где, в какой момент и в какой инстанции могут 
встретиться два представления: Лаури и Мосли? Л[аури] любит монопольно-самодержавное 
правление. И всё время огорчает себя «обидами». Обижен на Зандера, на о[тца] Вас[илия] 
З[еньковско]го, на еп[ископа] Кассиана, кажется, и на меня (вероятно, за мои резкие статьи 
о советской церкви). Это огорчает и нас, потому что мы ценим и любим его, но не можем же 
обезличивать себя. Значит, дело приняло уже такую процессуальную постановку, что от Л[аури] 
(если он вновь не засаботирует) поступит куда-то (?) его «представление на стипендию», с его 
оценками. В каком качестве? В качестве передатчика представления «нашего декана»? – Это 
бы и имело смысл. Но для самой Foundation, м[ожет] б[ыть], естественнее было бы представ-
ление непосредственно от Академии, или через Мосли, который состоит в Foundation? Словом, 
Л[аури] с его «сверхчувствительностью» устранить нельзя и надо с ним считаться. 

Жаль, что у нас все разъехались. И еп[ископ] Касс[иан] сегодня уехал в Испанию, 
и м[итрополит] Влад[имир] в Ментону (оба до сентября). Мы здесь сидим только двое с о[тцом] 
Киприаном. Общего, согласованного всем советом профессоров, текста представления и юри-
дически до сентября мы дать не в состоянии. Однако я один (с о[тцом] Кипр[ианом]) набросаю 
здесь проект (черновик) для Мосли и пришлю Вам на рус[ском] яз[ыке]. А Вы ему устно пере-
скажите, запишите поправки-«подсказы», и здесь я всё это оставлю о[тцу] Вас[ил]ию для 
офиц[иальной] процедуры и оф[ициально] уже на англ[ийском] яз[ыке] кому? Можно ли обойти 
Л[аури]? Нельзя. Тогда опять через него же? Но, уже без «пропажи»?... 

Итак, буду писать для Л[аури] и – по Вашей программе. Для Вас с Мосли. Через неделю 
после свидания Вам авионным отрапортую. 

Сегодня же напишу Вам и другое письмо – не авионное.  
Спасибо за долл[аровое] покрытие почто[вых] расходов.  
Привет Вам от нас. Ваш А. К. 
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9/22. VII. 1950. Paris – XIX 
Дорогой Георгий Исакиевич, 

Прилагаемое письмо в газету «Россия» еп[ископ] Кассиан, как член епарх[иального] совета 
(да и я теперь тоже чл[ен] еп[архиального] совета), просил меня послать через Вас, веря в Ва-
ше американское «всемогущество». Если газетёнка, как я думаю, по свинству своему не напе-
чатает, то, мож[ет] б[ыть], можно по этому резону поместить его и в «Нов[ое] рус[ское] сл[ово]». 
А для этого Вам придётся снять с текста копию. А по Вашему ручательству, в случае чего, и ко-
пии поверит редакция «Н[ового] р[усского] сл[ова]». 

Это письмо далее лично пишу для Вас и о моих личных планах.  
Как я Вам уже писал, мечты о Рокфел[лерской] стипендии случайно встретились на дороге 

с моими личными намерениями. С испугом оглянувшись на мой возраст и зная мой нрав, по-
добно Вашему, быть заеденным текущими злобами дня, я уже в начале протекшего учеб[ного] 
года решил попросить себе на 1950–51 уч[ебный] год отпуск от чтения лекций, чтобы взяться 
в ударном порядке за переработку курса. Отпуск этот мне дан, экзаменовать по своему писан-
ному (на машинке) курсу буду, но буду освобождён от др[угих] работ. Буду укрываться в биб-
лиотеках и даже в отъездах. Славян[ские] страны (Загреб, Белград, София) теперь за 
«жел[езным] занавесом». Но есть, сл[ава] Б[огу], Ватиканские наилучшие теперь собрания 
русс[ких] богосл[овских] книг. Вот туда и устремлюсь прежде всего. Это будет и а) прямое дело, 
и в) хирургический отрыв от кабалы поденщины здесь, и с) попутно психологич[еский] отдых. 
Вместо мирных идиллических вакаций. 

Но… Конечно, это упирается в нехватку, как говорят хохлы, «грошей». «Грошей» весьма 
скромных, напр[имер], в объёме оплаты только жилища (которое теперь везде дорого). А кор-
миться мы привыкли экономно. Получаю я 22.000 frs., т. е. меньше младшей машинистки бюро 
(30.000 frs.), но при дешёвой («готовой») квартире мы – сыты. Значит, для поездки в Рим надо 
набросить на эту минимальную сумму квартирную плату. Русские благожелатели уже сделали 
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мне справку. Со всеми протекциями можно добыть комнату за 10.000 frs. в мес[яц]; т. е. нужно 
30 долл[аров] лишних в мес[яц]. Прибавить к этому 10.000 frs., на дорогу (=30 дол[ларов]), да 
ещё 5000 frs. передержек на чужбине ежемесячно (15 дол[ларов]). Всего – по 50 долл[аров] 
в месяц понадобится сверх моего пайка в 22.000 frs. Откуда взять? Будь бы менее трагич[ное] 
время, Академия, мож[ет] б[ыть], и могла бы дать. Я ещё никогда не получал от неё никаких ко-
мандировочных. В Грецию в 1937–38 г. я съездил целиком на своё жалованьишко (на удивле-
ние Андерсона). В Америке я побывал благодаря Вам. И теперь Лаури (не без негодования) 
спрашивает: «На какие это средства?». И дерзаю думать поехать в Рим. 100 дол[ларов], приве-
зённых из Америки, я сохранил до сего дня. Этого мне хватит продержаться месяца два. 
А дальше или «сдаться», или смиренно вернуться в Париж, или кричать S.O.S. к Вам, к Вашему 
посредству о займе у имущих: у Бахметьева, у Сергеевского7, у …? а гарантия уплаты? В лучшем 
случае – получение стипендии. Тогда расплата легка и мгновенна. В худшем – уплата ежемесяч-
ными каплями и, конечно, с отдачей всей авторской части от продажи книги. Вы назовёте это бе-
зумием, но я всё-таки решаюсь на этот «вызов судьбе» не по мальчишеской романтике, а по ин-
стинкту моего возраста: м[ожет] б[ыть], Бог даст мне ещё и не последнюю пятилетку жизни? 

Сейчас сижу в Париже, чтобы написать необходимые главы истор[ического] оч[ерка] Ака-
демии, подготовить кое-что для нашего писания последнего V-го тома моего курса синодально-
го периода. С него думаю начать. Как раз он у меня, кроме 1ой главы, совсем не писан. Но он – 
общеинтересный с экуменич[еской] точки зрения особенно, и желателен Андерсону и Лаури для 
YMСA-Press. Если Бог даст благополучия, то в конце августа двинемся, сентябрь пробудем 
в Ментоне (в сент[ябре] римские библиотеки закрыты) и в октябре двинемся дальше в Рим. 
Бездействовать больше не могу, предаюсь фатализму активному, а не пассивному. Вот это всё 
Вам лично спешу поведать не для громкого поведания «всем – всем», но, конечно, и не для 
полной утайки. Кому ведать надлежит – тому и следует.  

Сейчас надо писать записку для адвоката о наших собственнич[еских] правах на церковь 
русского кладбища в St. Geneviève, захваченную, по нашему зевательству, попом-большевиком – 
Л. Липеровским.  

Всё время нет покоя от случайных дел. Вы это великолепно знаете по своему столичному 
положению.  

А вот если бы не Ваши 500 дол[л]аров и не совершенно случайно grant К[онстантино-
польского] п[артиар]ха Афинагора в 2000 дол[ларов] (надеемся получить их до 10 авг[уста]), то 
мы не имели бы надежды получить июльское жалованье и августовское (июньское только что 
получено). С сентября опять положение станет натянутым.  

Шлём Вам обоим привет и пожелание летн[его] отдыха! Ваши А. и П. Карташёвы.  
P.S. Итак, за мной записка для Мосли. 
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 29/16. VII. 1950. 93, rue de Crimée Paris – 19. 
Дорогой Георгий Исакиевич, 

Не могу ещё опомниться от Вашего нечаянного мной юбилейного подарка! Прямо чудо ми-
лости Божьей. Письмо с чеком пришло как раз в день моего рождения, утром, до обедни. Т. е. 
11 июля ст[арого] ст[иля], в Ольгин день, 24.VII, а не 26.VII, как перепутала здешняя газета.  

Ещё накануне я послал Вам простое письмо, в котором писал о моей решимости не откла-
дывать моего предприятия и совершить нужную поездку в римские библиотеки в этом же 
учеб[ном] году со всем риском оказаться денежно несостоятельным и уже из Рима взывать че-
рез Вас к американским друзьям: S.O.S.! А Вы, как ясновидящий, мою смету в точности реали-
зовали по другую сторону океана. Сердце сердцу весть подаёт! Из письма моего Вы увидите, 
как Вашим даром разрешается моё безбедное годовое обеспечение в экстренных условиях пу-
тешествия. Давно не испытывал такого чувства успокоения после великого напряжения. Могу 
сравнить только с незабвенным моментом блаженства, когда в 1894 г. смиренный провинциал я 
прибыл в страшный загадочный С[анкт]-П[етер]бург, выдержал, казалось неодолимый, конкурс-
ный экзамен в Дух[овную] Академию на казённую стипендию и … почувствовал себя как король, 
получивший трон и цивильный лист. Так Вы меня «омолодили»! 
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В нашем «апатридском» положении нет ни пенсий, ни выслуг, ни рент. Ваш великодушный 
жест даёт мне реальное ощущение (увы, вместе с государством потерянное!) опоры на великий 
коллектив: нацию. Вы вашим моральным усилием сотворили некое чудо: заменили эту опору 
трогательной лаской малого круга друзей нашего старшего поколения, верного прежнему все-
российскому идеализму. Им мы жили и дышали, хотя и мало сделали.  

Не заслужил я ваших похвал, но разрешая себе вместе с вами по-братски полюбоваться, 
как в зеркале, тем, что грезилось нашим сердцам смолоду и что нам хотелось бы передать 
и нашим преемникам и потомкам… 

Шлю друзьям мою несказанную сердечную признательность за жертвенную солидарность. 
А. Карташёв. 

 
 

6 
31. VII. 1950. 93, rue de Crimée Paris -XIX 

Дорогой Георгий Исакиевич, 
С вопросом о профес[сорских] стипендиях с нашего конца произошла «катастрофа». За-

гадка – в Д. И. Лаури. Лаури за последний год неузнаваем. Потерял нервное равновесие. «Раз-
цапался» с самыми близкими сотрудниками из нашей среды: сначала с Зандером, затем 
с о[тцом] Вас[илием] Зеньковским. Вообще, вспыльчив, самодержавен, резок. 

Чувствовалось с самого начала, что данное предприятие ему не по вкусу. Почему? Потому 
что не от него исходило? Он знал, что выдвинули вопрос Вы с Мосли и затем уже привлекли 
П. Ф. Анд[ерсона] и в последн[юю] очередь Лаури. Его, видимо, обижала роль только переда-
точной инстанции. А Ваша роль ещё грозила ему тем, что, благодаря Вам, ему не удастся уст-
ранить из числа кандидатов меня. В таком случае всё приобретало для него даже обидный 
смысл: быть толкачом враждебного его чувству предприятия. Поэтому он саботировал. Как на 
грех, наш многодельный и скородельный декан о[тец] Вас[илий] З[еньковский] давал Л[аури] 
оч[ень] краткие данные. Л[аури] молчал, а при случае говорил, что этого ему мало, что надо 
ещё что-то. О[тец] Вас[илий] прибавлял. И материал опять лежал без движения.  

Наконец, пришло Ваше письмо «для меня». Я счёл нужным познакомить с ним декана. Он 
решил, что надо не скрывать от Л[аури] самого факта письма. Что, узнав об этом позднее через 
Америку, Л[аури] «взбесится». Что нужно на словах познакомить Лаури с общей мыслью Мосли 
о большой записке. Мотивировать Вашу активность соревнованием с П. П. Зубовым, который 
уже опередил нас. 

Наша дипломатия оказалась близорукой и глупой. Лаури именно взбесился. Видимо, он 
взбесился бы всё равно, во всех случаях от одного прикосновения к этому делу. Л[аури] даже 
не заинтересовался спросить: что же именно в частности желает Мосли? Он просто вынул из 
стола материалы, вручённые ему деканом, и заявил кратко и обиженно: «Я не хочу более зани-
маться этим делом. Пишите сами Новицкому и Мосли!!!». 

Как раз сейчас момент безлюдия. Декан уехал. Лаури – тоже. Приедет перед 16.VIII, когда 
нам предстоит с ним свидание о ремонтах, и в тот же день опять уедет.  

Я всё-таки думаю, надо сдержанно, деловито идти мимо нервных капризов. Из материалов 
декана и подсказов Мосли я набросал записку, пошлю декану на просмотр, и пусть он опять 
пошлёт её к Лаури. Если и тогда закапризничает, останется направить дело, помимо его – в ру-
ки Мосли или, по его указанию, куда-то прямо.  

Не хочу верить, что от нервов Л[аури] зависит наша академич[еская] работа. Чувствую се-
бя виноватым и пред Вами. Ваше бескорыстное и огромное напряжение как будто провалено 
нашим простофильством. Однако спешу отравить Вам отдых этой неприятной вестью, чтобы не 
вышло ещё большей какой неловкости. Чтобы Вы (и если нужно и Мосли) были вполне зрячими 
в этой воспалённой и ненормальной атмосфере. Атмосфера такова, что, как ни повернись, всё 
равно не угодить. 

Моя гипотеза: на Л[аури] отражается кризис мировой амер[иканской] политики. Ставки на 
большевизанов проваливаются. А в его privy council8 сидят два сноба «сов-патриотизма»: Ели-
та-Вильчковский9 и Энден10. Inde irae11!..  
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Так или не так, но жизнь не ждёт. Надо жить и действовать. Жду от декана письма. Жаль, 
что разделены. Других советников около нет.  

Простите за тревогу. Желаю, вопреки всему, Вам и Марии Георгиевне набраться сил 
и здоровья. Ваш А. Карт[ашёв].  

 
 

7 
7. VIII. 1950. Paris – XIX 

Дорогой Георгий Исакиевич, 
Вот написанный мной проект нашего представления в Rockfeller’s Foundation примени-

тельно к пожеланиям Мосли. Составлен он наполовину из материалов, уже представлявшихся 
нашим деканом о[тцом] Вас[исилием] Зен[ьковски]м Д[ональду] И[ванови]чу Лаури. Я посылаю 
его декану на просмотр и одобрение. А там на отдыхе, оказывается, о[тец] Василий увидит 
и Лаури. Надеюсь, что Лаури уже перебесится, о[тец] Василий его усмирит, и они в совместном 
чтении установят текст представления. Затем встанет вопрос о переводе текста на англ[ийский] 
и отсылке его нормально самим Лаури. По какому адресу? Мне не ясно. Опять опасность про-
волочки… 

Во всяком случае, спешу переслать Вам текст в Торонто. Сегодня 7е; до 17го, я думаю, 
дойдёт. Посмотрите, если хотите – осведомьте Мосли. Обижать Лаури ни Вы, ни он, конечно, 
не собираетесь. Поэтому подскажите нам и дальнейшую тактику действий.  

Пока всего доброго! Поклон от нас обоих вам – обоим.  
Ваш А. Карташёв. 
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10. VIII. 1950. Париж.        
Дорогой Георгий Исакиевич, 

Сейчас я получил письмо от о[тца] Вас[илия] Зеньк[овско]го. Он – на вакациях, я – здесь. 
Всё время переписываемся о текущих, срочных делах.  

По вопросам «тактики» он пишет мне след[ующее]: «По моему Г. И. Нов[ицк]ий должен пого-
ворить с П. Ф. Анд[ерсон]ом, а не с Мосли, ибо официально всё дело пошло через Анд[ерсона]на. 
Это уже дело Анд[ерсо]на посвящать или не посвящать Мосли в глупости Lowrie». 

Мне кажется, это верно. Считаю нужным безотлагательно сообщить Вам. Но Вам ещё вид-
нее. 

Я день ото дня молодею от Вашего дара. Великое облегчение и окрыление!.. 
«Гляжу вперёд я без боязни!..». 
Хочется поскорее убраться из пекла парижской суеты и… писать, писать, сузив внимание 

на одном!... Даже мировая гроза не наводит уныния! 
Дай Бог и Вам с М[арией] Г[еоргиевной] хорошего, бодрящего отдыха! 
Ваш А. Карт[ашёв]. 
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29 августа 1950. Ментона   
Дорогой Георгий Исакиевич, 

Получил Ваше авионное от 21-го авг[уста] и жалею, что Вы на него потратили свои усилия 
главным образом по моей вине. По-видимому, тоже в первом моём отклике на Ваш «томос»  
я пропустил слона. А был спокоен, что я всё сделал. Ваш новый дополнительный чек  
в 25 д[олларов] я, конечно, благополучно получил, и он благовременно принёс нам великое об-
легчение в нашем летнем плане. Вообще Ваш юбилейный дар принёс мне на старости лет гро-
мадное нервное и духовное облегчение. Живу второй год, вдохновляясь главной моей работой, 
как будто Державин12 в своей Званке, осыпанный милостями Фелицы13. Если бы реализовались 
и все Ваши героические усилия на счёт стипендии, то для меня создались бы условия психоло-
гически ещё небывалые за весь период эмиграции. И для Вас лично, как финансового попечи-
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теля нашей Академии, и для облегчения её бюджета это было бы большим достижением на 
пользу всех, в смысле реализации назревающих прибавок к содержанию всей братии. Таким 
образом, для предполагаемой Вами зависти фактически и психологически нет места. Это я Вам 
свидетельствую объективно, как Вам верно засвидетельствовал это о[тец] Шмеман. Когда вна-
чале поднялся вопрос о стипендии, то и мысли не было ни у кого о нескольких лицах. А затем 
как-то сбились чуть не на целый десяток. И это было и невероятно, и несколько противоестест-
венно. Что касается в частности Спасского, то он с момента войны, оккупации и вообще всего 
этого периода голодовки получал и до сих пор получает за всю совокупность своих обязанно-
стей, как преподавателя, как секретаря и бухгалтера больше всех нас. А сверх того, вот уже три 
года как он получает и другое жалованье, работая в издательском отделе у Лаури. Это лишает 
нас в течении трёх дней в неделю его присутствия в концелярии и составляет, конечно, минус 
в технике деловой жизни Академии. Но, как известно, аппетит приходит вместе с едой. Вероят-
но, увлечение увеличением своего заработка и побудило Сп[асско]го подбросить Вам, в тайне 
от меня, в проект Вашего ходатайства о стипендиях ту – откровенно скажу фальшивку, которую 
я с огорчением увидел, когда получил присланные Вами копии английской переписки по этому 
вопросу. Если Спасский, человек скромных учёных возможностей, и накопил кое-какую мелоч-
ную археологическую эрудицию, без возможности построить на ней какие-нибудь широкие 
обобщения, то только в области наших литургических текстов. Соваться ему в область древней 
русской доистории, посильную только Нидерле14-Ростовцевым, а, может быть, и Тойнби15, вещь 
безумная, неподлинная, повторяю фальшивка, опасная для репутации нашей Академии. Мои 
коллеги, узнав об этом, тоже вздохнули и прикусили язык. Насколько ограниченно понимание 
Лаури видно из того, что он не видит опасности для репутации Академии в своём преданном 
ему слуге – Сп[асс]ком, а усмотрел её во мне… 

И для оценки нашей академической жизни и вместе епархиальной я должен посвятить Вас, 
не то чтобы секретно (здесь это не секрет), а пока лично, для Вашей ориентации и даже для 
понимания некоторых акцентов в деятельности о[тца] Флоровского и Шмемана. Последние за-
интересованы перекачать от нас большое количество молодых учёных сил. И, надо сказать, мы 
смотрим на это с спокойной, царской щедростью. Но, к сожалению, стимулируется этот благо-
родный «товарообмен» и некоторым комплотом молодого поколения нашего, настроенным про-
тив ректора еп[ископа] Кассиана. Факт очень близорукий и печальный, невыгодный для чести 
Академии. Есть два мира: мир идеалистический, возвышающий весь уровень нашей церковной 
жизни, это мир Академии, и мир епархиального быта, по природе прозаический и обременён-
ный мелкими помыслами и маленькими людьми. Не всем дано искусства синтезировать эти два 
мира. Но тех, кто неспособен погружаться в прозу, пусть не любят люди нижнего этажа, а никак 
не члены самой Академии. Еп[ископ] Кассиан по природе однобокий носитель только академи-
ческого идеализма и идеализма вообще, не обладающий искусством носителя власти, админи-
стратора и устрашающего педагога. Его доверчивость хорошо эксплуатируется пронырливыми 
людьми и в студенчестве и в епархиальном направлении. Если за это простофильство его 
не любят и презирают такие прожжённые дельцы, как Савва (разлучивший своими внушениями 
и наветами наших епископов), то присоединяться в этой критике нам – академикам, к стану жи-
тейских насмешников и пошляков, есть непростительная безвкусица и преступление! Между 
тем панибратство с Саввой заразило нашу «молодёжь» (не огульно, конечно, а в разной степе-
ни) этим антиакадемическим и потому предательским настроением. Думаю, что по отцу своему 
насмешливый Шмеман является типичным носителем этого антикассиановсого настроения. 
Может быть Вы это заметили и заметите. Я хочу, чтобы Вы знали о порочности для существа 
нашей академической жизни этого греховного душка. Позвольте быть до обнажённости откро-
венным. В борьбе низовых, житейских пошляков против нашей академической вершины не ме-
сто нам валить и предавать высококачественную, учёную, высококультурную фигуру еп[ископа] 
Кассиана. Ни культурно, ни церковно, ни просто лично-морально сотни савв не стоят и ногтя 
еп[ископа] Кассиана. Дай Бог, чтобы над серенькой низиной измельчавшего русского епископа-
та могли возвышаться и возглавлять его такие вершины. Да, еп[ископ] Кассиан неискусный ад-
министратор. Ну, так дайте ему искусных помощников, искусных секретарей, а не ставьте во 
главу, вместо него, недостойную и прошлого и будущего великой русской церкви мелкоту. Одна 
полумысль о том, что заместителем нашего м[итрополита] Владимира может оказаться не под-
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линно достойный того морально, интеллектуально, национально, экуменически еп[ископ] Кас-
сиан, а какой-то чумазый кретин Н[икон], приводит в ужас: неужели мы так одурели, так опусти-
лись, так не понимаем, что позорно даже помышлять об этом! На личности еп[ископа] Кассиана 
сейчас исторически и духовно перекрестились судьбы и экзархата и нашей Академии. Если че-
рез Лаури и одряхлевший Мотт будет клонить, чтобы умопомрачилась и светлая голова патри-
арха и склонилась к затиранию духовно высокой фигуры еп[ископа] Кассиана и замене его 
представителем мелкой прозы, то это станет концом морального первенства нашего экзархата 
среди фракций эмигрантской русской церкви. Поразительно как заражают и помрачают созна-
ние банальные лозунги для толпы: «долой Кассиана и да здравствует Савва!». Увы, к этому 
свелась в настоящий момент общая картина. Не хочу верить, чтобы эта низость восторжество-
вала. Итак, гниль в церкви, безволие и низкий вкус, господствует не только у Вас, но и у нас… 

Всё, что я от Вас получил, передано о[тцу] Василию. Мы с ним в постоянной переписке. 
Теперь буду писать Вам не авионными, а простыми письмами. Наш привет А.+П. К[арташёвы]. 

 
 

10 
29. VIII. [19]50.            

Дорогой Георгий Исакиевич, 
Посылаю коллекцию благодарств[енных] писем на Ваше попечение. Думаю, по именам-

отчествам не ошибётесь в адресатах. Только Бахмет[ьеву], Сергеевск[ому] и Евг[ению] 
Ис[аевичу] я послал отдельно.  

Не упрекайте, что с приветствием съезду FROC мы безнадёжно опоздали. Не было для 
подписи ни ректора (он ещё в Испании), ни декана. Только вчера приехал о[тец] Василий и се-
годня утром его для этого поймали. Нет под рукой и знатока англ[ийского] яз[ыка]. Поэтому ог-
раничились краткой формулой. Лучше всё-таки поздно, чем никогда. 

 О[тец] Василий решил отдать наш текст записки в Rockefell[er] Foundation в англ[ийском] 
переводе так, как он есть, боясь безмерного опоздания. Он не надеется уломать Д. И. Лаури 
взять на себя пересылку. И тогда мы вынуждены будем слать через Вас прямо П. Ф. Андерсону.  

Переписывайтесь пока со мной. Предполагаю, что числа 8–9 сент[ября] мы двинемся 
в Ментону до таких же чисел октября (а там, если угодно Богу, если найдено будет жилище, то 
в Рим). Но пишите в Академию, а мне уже перешлют.  

Но, с конца сентября пишите прямо о[тцу] Василию.  
О политической теме пока скажу кратко. Задача величайшей важности – идеология и орга-

низация центра. И столь же трудный шаг. Толпы идут всегда за демагогическими крыльями.  
И позор буржуазии и интеллектуалов, что они самоубийственно связываются с крайними, 
а не поддерживают спасающий их центр.  

Послал Ваш текст С. П. Мельгунову. М[ожет] б[ыть] через 2 дня увижу его.  
Сейчас спешу дописать свои главки для «Истории Акад[емии]». Надо же как-то вырваться 

и уехать. 
О докторатах: Scaifʹy, Hardy16, Westʹy17 с приездом еп[ископа] Касс[иана] вопрос будет пе-

ресмотрен. Ваш А. Карт[ашёв]. 
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4 сент[ября] 1950. 93, r[ue] d[e] Crimée Paris – 19 
Дорогой Георгий Исакиевич, 

Вчера здесь был Д. И. Лаури с молодым америк[анским] «руссоведом» Mr. Howell –  
посмотреть на Академию. Прощаясь, буркнул: «Я получил копию письма Павла Франциевича 
о стипендиях. Я совершенно с ним согласен и “благословляю”, так действуйте». Что это значит, 
нам неясно. Если копия письма, то кому же оригинал? Сегодня встретились с о[тцом] 
Вас[илием] Зен[ьковским]. И он ничего не получал. Но, очевидно, план и инструкции как дейст-
вовать, исходящ[ие] от П[авла] Фр[анциеви]ча, Вам скорее будут известны. Пишите об этом 
прямо о[тцу] Василию. Он, не откладывая, отдал текст нашего меморандума англ[ийской] пере-
водчице. И вообще будет ускорять его отсылку к Вам. 
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Я уеду 8го, а 11го вернётся ректор – еп[ископ] Кассиан. Мы с о[тцом] Вас[илием] будем его 
убеждать быть щедрым на докторат для америк[анских] друзей. Я оставляю ему письмо о 4х: 
West, Hardy, Scaifе, Tomkins18.  

Секретарь присылает Вам при сем расписку.  
По статуту для неправославных у нас положен титул общепринятый: Dr. Theolagiae и толь-

ко. А для православных: Dr. Scient. Ecclesia Sticarum – и только один титул. Так[им] обр[азом] 
и всяких историков (искус[ства], литерат[уры]) нужно подвести под историков христиан[ской] 
культуры, и философов – под философов христианской ф[илософ]ии.  

Ваш меморандум о «центре и журнале» переслал С. П. Мельг[унову], но не имею отклика. 
Возможно, что по свирепой ревности о своём деле он будет «лаяться». Но будьте стоически 
спокойны. Факты важнее эмоций. Он и на меня «лается», не понимая моего долга перед наукой 
и церковью. 

А вот существ[енная] деталь. Вы вставляете в числе писателей имя Бунина19. Это ошибка. 
Для европейских русских – это провал. Равно как и имя Маклакова. Они, как знамёна и симво-
лы, непоправимо провалились. Их надо покрыть молчанием. М[ожет] б[ыть] русские аме-
рик[ан]цы этого ещё не чувствуют. Кроме того реально Бунин уже ничего не напишет. Он – раз-
валина. Советую поправить, если можете. «Центр» может быть оч[ень] левым в программе 
и в привлечении левых персонажей, равно и правых, но «соглашательства» не должно быть 
ни атома. 

Привет! Ваш А. Карташёв.  
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26 декабря 1950. Рим. Via Emilio Morosini – 10. 
Дорогой Георгий Исакиевич, 

Сто лет не писал Вам. Как бы ушёл от мира в затвор библиотечный. Живу на чужбине, 
по возможности спасаясь от русских людей. Отделён и от академических дел. Поэтому не могу 
и о них писать точно. В результате – естественное эпистолярное замирание.  

Прежде всего, должен сказать Вам, как необыкновенно благоустроил меня Ваш американ-
ский дар. По моему финансовому невежеству я даже не предвидел, насколько без американско-
го чека я был бы бессилен пробыть в Италии больше одного месяца, ибо только доллары здесь 
приемлются без ограничения. Франков можно ввести только 25.000 на человека. И уже даль-
нейший перевод ни жалованья, ни стипендий, иначе как в американской валюте, невозможен. 
Конечно, известная категория денегоделателей этим не стесняется. Но мы – частные люди 
в безвыходном тупике. В конце концов, даже у меня, практически беспомощного, нашлась вре-
менная комбинация с латинянами насчёт получения здесь лир вместо вносимых там Спасским 
франков. Но она ограниченна и вскоре кончится. И всегдашним избавителем для меня из всех 
затруднений и томительных ожиданий получек из Парижа является Ваш волшебный чек, разби-
тый на мелкие дроби. Иду по торговым артериям Рима, как некий Крез, с небывалым нервным 
спокойствием и в любой день получаю везде нужное количество и не только без затруднений, 
но и как бы с некоторой почтительностью и признательностью. Оглядываясь назад, я сознаю, 
что без Вашего чека я тут прогорел бы, и через месяц-два беспомощно бежал бы обратно. От-
сюда делайте вывод, что хотя я и не писал Вам за это время, но дружески и с благодарностью 
вспоминал Вас неизмеримо чаще, чем когда-либо. 

Почему я решил предпринять эту экскурсию из Парижа, не дожидаясь выяснения вопроса 
о Рокфеллеровских возможностях? Во-первых, жизнь уже достаточно приучила к скепсису. Си-
ница в руках надёжнее журавля в небе. Во-вторых, даже и при наличии стипендии, я чувствую, 
что «внеакадемические лица» склонны дать её кому угодно, но не мне, за то, что в самые иди-
отские минуты мировых братаний с Джугашвили я был бурным и портящим праздник расколь-
ником. Я, понимая, что все люди имеют право на ошибки, на страсть, даже на ненависть, и ни 
от кого не требую натужных симпатий, если их нет в душе. Но просто не закрываю глаза на 
объективный факт… 

П. Ф. Андерсон сравнительно недавно виделся с нашей Академией в Париже; он не мог 
не дать каких-нибудь сведений о движении дела о стипендиях и не удовлетворить любопытство 
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нашего быстроделательного декана о[тца] В. Зеньковского. А последний, просивший и меня 
бомбардировать Вас по этому делу запросами, вдруг замолчал и ни словом в своих письмах 
ко мне об этом больше не упоминает. Если, что естественно, всё дело отсрочилось до будуще-
го учебного года, то почему бы и не сообщить мне об этом? Словом, в виду такой обстановки 
я решил не терять драгоценного времени и делать своё дело, как и раньше предполагал, неза-
висимо от всяких иллюзий. 

Всё мне диктует моё теперешнее поведение: a) мировая угроза новых железных занавесей 
и новых разделений границ; б) мой возраст; в) естественно подошедшая в этом году грань 
в моём преподавании Ветхого Завета: я выпестовал о[тца] А. Князева, дал ему срок в течение 
четырёх лет составлять курс постепенно. И на этот год, хотя ещё и экзаменую IV курс по моей 
программе, но уже ответственность за весь предмет возложил на Князева; г) следовательно, 
ждать мне нечего. Приспел срок, когда я чувствую долг срочно вернуться к предмету моей ака-
демической юности, т. е. к истории Русской церкви. Курс мой требует большого обновления 
и переработки. Есть части, которые надо писать совсем заново. Строго говоря, работы хватит 
на целую новую жизнь. Но я не утопист. Знаю, что и в том виде, в каком мой курс служит для 
экзаменов в нашей Академии, уже выдержит критику, если будет отдан под печатный станок. 
Благоприятствует этому давнее отсутствие ещё в России новых курсов истории Русской церкви. 
Последний из них четырёхтомный проф[ессора] Доброклонского, вышел в 1893 г. Значит почти 
70 лет!! Не с кем конкурировать. Всякий курс будет на этом голодном поле встречен призна-
тельностью. Даже соблазнительно с книжно-рыночной точки зрения.  

Вот почему я и сосредотачиваюсь теперь на использовании римских католических собра-
ний русских книг, самых теперь полных и тщательно подобранных, хотя, может быть, и без 
любви. 

Не похвалюсь быстроходностью и объёмистостью пересмотренной пока здесь мною лите-
ратуры, но всё-таки у меня уже больше, чем прежде, теперь уверенности дерзнуть положить на 
бумагу собранное и сопоставленное. Словом, пока атомные бомбы не мешают, устраняясь от 
многого, отвлекающего в сторону, буду упорно ускорять дополнения, поправки и новые добав-
ления к неравномерно разработанной схеме моего курса. 

Меня запрашивает декан о[тец] В. Зеньковский, не пишет ли чего-нибудь Новицкий о сти-
пендиях? Я его упорно отсылаю к Вам и упорно Вас не беспокою. Знаю, что зря Вы этого дела 
не забросите. Замедлилось, стало быть, так неизбежно.  

Как всегда в нашем беженском положении, многое зависит от ограниченности наших прав 
на всякие визы. Данная мне сейчас виза на Италию кончается 14 января. Хлопочу, и меня уве-
ряют, что дадут продолжение визы и, может быть, на все три новые месяца. Мой идеал – про-
держаться тут елико возможно дольше. К весенним экзаменам я вернусь и учебный год закончу. 
И всё это – материально благодаря Вашему дару и его чековой форме! 

Увы, ничего светлого не вижу на политическом горизонте. И также, как в вопросе жизни 
и смерти, пока живы – трудимся, как бы бессмертные, так и тут приходится углубляться в рабо-
ту, не закрывая глаз, что завтра – «кончина мира». Итак, пока мы здесь, черкните что-нибудь 
и сюда. И о политических и журнальных проектах. 

Как Ваше и Марии Георгиевны здоровье? 
Я и П[авла] П[олуэктовна] шлём Вам теплейшие благопожелания на Новый, может быть 

страшный год. Да хранит Вас Бог. 
Сердечно Ваши А. и П. Карташёвы.  
P. S. Живём здесь у старых рус[ских] эмигрантов. Комната с правом пользов[ания] кухней. 

Кварт[иры] здесь дороги, особенно по случ[аю] юбил[ейного] года. Появилось на днях и отопле-
ние – электрич[ест]вом, довольно дорогое. Переживаем самый скверный сезон. Дожди-дожди 
и мокрый холод. Питание здесь дороже парижского. Но кое-что (овощи, фрукты, рис) – зна-
чит[ельно] дешевле. В среднем подгоняем к прежнему уровню.  

P. P. S. Прилагаемая катол[ическая] иконка Свят[ителя] Николая лежала на алтаре над 
мощами Чудотворца. А. К. 

 
 

 



А. В. Антощенко 

Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). С. 283–294. 294 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Мосли (Mosely) Филипп (1905–1972) – пре-

зидент Восточноевропейского фонда и профессор 
международных отношений Корнуэльского и Ко-
лумбийского университетов. 

2 Карташев A. B. Непримиримость // Возрож-
дение. 1947. Тетрадь 6. С. 7–14. 

3 Доброклонский Александр Павлович (1856–
1937) – историк церкви. Упоминалось его «Руко-
водство по истории русской церкви». Вып. 4: Си-
нодальный период, 1700–1890 гг. М., 1893. 

4 Лосский Владимир Николаевич (1903–1958) – 
богослов, декан Французского православного ин-
ститута св. Дионисия в Париже (1945–1953). 

5 Архиепископ Алексий (Альберт ван дер Мен-
сбрюгге, нидер. Albert van der Mensbrugghe; 
1899–1980) – епископ РПЗ, архиепископ Дюссель-
дорфский, профессор Французского православно-
го института св. Дионисия в Париже (1946–1950). 

6 Профессорские стипендии (англ.). 
7 Сергиевский Борис Васильевич (1888–1971) – 

лётчик-испытатель, певец, общественный деятель. 
8 Тайный совет (англ.). 
9 Елита-Вильчковский Кирилл Сергеевич 

(1904–1960) – литературный критик, редактор. 

10 Энден Михаил Николаевич (1901–1975) – 
экономист, статистик, член епархиального совета 
Западноевропейского экзархата Московской пат-
риархии. 

11 Отсюда гнев (лат.). 
12 Державин Гавриил Романович (1743–1816) – 

поэт, государственный деятель. 
13 Екатерина II. 
14 Нидерле (Niederle) Любор (1865–1944) – 

чешский археолог, этнограф и историк-славист. 
15 Тойнби (Toynbee) Арнольд Джозеф (1889–

1975) – британский историк, философ истории. 
16 Гарди Эдуард Роше (1908–1981) – профес-

сор церковной истории богословской школы Берк-
ли в Йельском университете (1945–1969), член 
Всемирного совета церквей (1947). 

17 Уэст Эдвард Насон (1909–1990) – священ-
ник епископальной церкви, ризничий в соборе 
Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке. 

18 Томкинс Оливер Стрэтфорд (1908–1992) – 
англиканский епископ. 

19 Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – пи-
сатель, поэт, лауреат Нобелевской премии (1933). 
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ВОПРОСЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ 
НА «ОМСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ» 

Освещаются краткая история проведения «Омских исторических чтений» в Омском государст-
венном университете имени Ф. М. Достоевского, содержание докладов и сообщений по вопросам 
источниковедения, документоведения и архивоведения. Показано участие аспирантов и студентов 
в «Омских исторических чтениях». Выявлены особенности тематики сообщений по секции «Источ-
никоведение, документоведение и архивоведение».  
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THE ISSUES OF SOURCE STUDIES, DOCUMENT SCIENCE AND ARCHIVISTICS 
AT “OMSK HISTORIC READINGS” 

The article covers the history of “Omsk Historic Readings” that take place at Dostoevsky Omsk 
State University, as well as reports and announcements devoted to source studies, document science 
and archivistics, including those authored by students and post graduate students. The article reveals 
what subjects the reports in the “Source studies, document science and archivistics” sub-forum feature. 

Keywords: source studies; document science; archivistics; archive science; Omsk Historic Readings. 

 
«Омские исторические чтения» прово-

дятся в Омском государственном университе-
те с 2003 г. Одним из организаторов их про-
ведения неизменно выступает кафедра доре-
волюционной отечественной истории и доку-
ментоведения во главе с заслуженным работ-
ником высшей школы Российской Федерации, 
доктором исторических наук, профессором, 
заведующим кафедрой Анатолием Павлови-
чем Толочко. Всего состоялось пять научных 
конференций с приведённым выше названием 
(2003 г., 2009 г., 2011 г.¸ 2017 г. и 2018 г.). 
За исключением одних чтений (третьих) все 
остальные посвящены нашим коллегам, рабо-
тавшим ранее или продолжающим работать 

и сегодня на историческом факультете Ом-
ского госуниверситета им. Ф. М. Достоевско-
го. Примечательно, что начиная с 2011 г. 
(III Омские исторические чтения), вопросы 
источниковедения, документоведения и архи-
воведения рассматриваются в специально вы-
деленной для этого секции. Секция «Актуаль-
ные проблемы отечественной истории» изме-
нений не претерпела. 

«Омские исторические чтения» без вся-
кого преувеличения можно считать своеоб-
разной научной площадкой, на которой ито-
гами своей исследовательской деятельности 
делятся и известные в научном сообществе 
учёные, в том числе из других регионов 

_______________________________________ 
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России и ближнего зарубежья (Республика 
Казахстан), и молодые авторы (аспиранты, 
магистранты и даже студенты, обучающиеся 
по направлению бакалавриата «Документо-
ведение и архивоведение»). Для тех, кто де-
лает первые шаги в науке, очень важно оз-
накомить научную общественность с ре-
зультатами своих изысканий. И такую воз-
можность им предоставляют Омские исто-
рические чтения. В наше непростое для из-
дания серьёзной литературы время органи-
заторам удаётся не только провести данное 
научное мероприятие, но и выпустить сбор-
ник материалов (воспоминаний, статей, те-
зисов выступлений).  

Источниковый потенциал документа по-
казан уже в первых выпусках исторических 
чтений. Происходило это в рамках секции по 
проблемам отечественной истории. Так, 
Г. И. Растягаева в первом сборнике (2003 г.) 
проанализировала сведения о первых совет-
никах Главного управления Западной Сибири, 
отложившиеся в документах его архивного 
фонда, хранящегося в Историческом архиве 
Омской области. В начале 2000-х гг. архив, 
как известно, имел другое название – Госу-
дарственный архив Омской области (ГАОО). 
Материалы этого же фонда, но по иному  
сюжету – строительство мечетей в Степном 
крае в конце XVIII в. – 60-х гг. XIX в. – стали 
объектом источниковедческого анализа 
И. А. Речкиной. Не были обойдены внимани-
ем вопросы источниковедения и на следую-
щих исторических чтениях, в 2009 г.  

Однако создание самостоятельной сек-
ции по вопросам источниковедения, доку-
ментоведения и архивоведения усилило ин-
терес исследователей к документу в его про-
шлом и настоящем (а отчасти и в будущем). 
Особенно от формирования отдельной сек-
ции выиграли те исследователи, которые за-
нимаются изучением проблем документове-
дения и архивоведения. Стали известны бо-
лее широкой публике, чем прежде, научные 
успехи талантливой студенческой молодёжи. 
В третьем сборнике (2011 г.) опубликованы 
тезисы сообщений таких студентов, как 
А. В. Штенгауэр (Нормативно-методическая 
база современного делопроизводства), 
А. В. Бессараб («Актотворчество» главы го-
сударства: виды подзаконных актов Прези-
дента РФ), И. В. Малыгиной (Организация 

работы с документами по личному составу 
в муниципальном архиве города Омска) и др.  

Хотелось бы отметить ещё одну особен-
ность «Омских исторических чтений» как 
научного мероприятия. Создание секции по 
вопросам источниковедения, документове-
дения и архивоведения позволило объеди-
нить усилия специалистов разных направле-
ний – не только историков, но и филологов, 
правоведов, практиков современного дело-
производства и архивного дела. Круг авторов 
значительно расширился, о чём свидетельст-
вуют материалы двух последних выпусков 
«Омских исторических чтений». При этом, 
вне всякого сомнения, проблемы источнико-
ведения не оказались забытыми. Наоборот, 
таких работ стало больше, прежде всего за 
счёт исследования источников личного про-
исхождения. Некоторые авторы предприняли 
удачную попытку выявления своеобразия 
мемуаров как исторического источника 
(Ищенко О. В., Неверов А. В. К вопросу о 
специфике мемуаров как источников личного 
происхождения // V Омские исторические 
чтения. Омск, 2018). Впервые как источник 
по общественному движению в России нача-
ла ХХ в. были охарактеризованы анкеты эсе-
ров, вышедших из партии (Кадиков Э. Р. Ан-
кеты вышедших из партии эсеров как исто-
рический источник // Там же), а также  
«Учреждение об императорской фамилии» 
в контексте изучения династических браков 
в царской России (Черкасская Н. А. «Учреж-
дение об императорской фамилии» как ис-
точник по изучению династических браков 
Дома Романовых (вторая четверть XIX – на-
чало XX в.) // Там же).  

Обратим внимание на документоведче-
ские и архивоведческие работы наших кол-
лег, к числу которых мы также относим ас-
пирантов и студентов как коллег по исследо-
вательскому цеху. Можно выделить две 
группы сообщений. Первая посвящена исто-
рии делопроизводства и архивного дела, 
а вторая – современному состоянию доку-
ментационного обеспечения управления 
(ДОУ) и архивного дела как взаимосвязан-
ных, но существующих автономно сфер на-
родного хозяйства. Наверное, вполне логич-
но, что авторов, особенно молодых, в первую 
очередь интересуют вопросы на злобу дня. 
Неслучайно работы по актуальным пробле-
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мам делопроизводства, управления докумен-
тацией превалируют (см., например: Маль-
кина М. А. Паспорт XXI века // IV Омские 
исторические чтения. Омск, 2017; Дуброви-
на А. О. Трудовая книжка в Российской Фе-
дерации: отменить нельзя оставить? // Там 
же; Зорина Е. В. Нормативно-правовое регу-
лирование документационного обеспечения 
управления современной организацией // Там 
же; Алексеева А. В. Дискурсивная полифо-
ния документных текстов // V Омские исто-
рические чтения. Омск, 2018 и др.). 

Нельзя, на наш взгляд, обойти стороной 
такой аспект исследований, как методика 
изучения документоведения и архивоведения 
в высшей школе. Это сравнительно новое 
направление в «Омских исторических чтени-
ях». Такие публикации в сборниках 2017–
2018 гг. усиливают их прикладное значение. 
Начальник Архивного управления Мини-
стерства культуры Омской области Г. И. Рас-
тягаева (кстати, постоянный автор Омских 
исторических чтений) обращается к профес-
сиональному стандарту в части архивоведче-
ской подготовки бакалавров (Растягаева Г. И. 
Теория и практика архивного дела в профес-
сиональной образовательной дисциплине 
«Документоведение и архивоведение» // IV 
Омские исторические чтения. Омск, 2017). 

А. В. Алексеева задаётся совсем не праздным 
вопросом о том, каким образом можно при-
вить студентам навыки документного анали-
за (Алексеева А. В. Как научить студента 
документоведа анализировать документы 
// Там же). Н. Б. Толочко, словно продолжая 
тему, поднятую коллегой, делится практиче-
ским опытом работы со студентами в этом 
направлении (Толочко Н. Б. Анализ управ-
ленческого документа на занятиях по доку-
ментоведению // V Омские исторические 
чтения. Омск, 2018).  

Омские исторические чтения существу-
ют уже 15 лет. Это мероприятие с удачным, 
как нам представляется, названием прово-
дится с разными временны́ми интервалами 
(соответственно с этими интервалами выхо-
дят и сборники материалов). По мере необ-
ходимости и финансовой возможности орга-
низаторы продолжают дело, начатое в 2003 г. 
И мы надеемся, что впереди у Омских исто-
рических чтений многообещающее будущее. 
Динамично развивающаяся сфера управле-
ния документацией на разных этапах её бы-
тования, как в текущем делопроизводстве, 
так и на архивном хранении, требует осмыс-
ления достигнутого, научного анализа про-
блем и поиска путей их решения. 
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1990-е гг. были сложным временем для 

российского государства, общества, культу-
ры и науки. Это был период, когда стреми-
тельно обрушивались старые формы органи-
зации и жизни и стихийно появлялись новые. 
Постепенно формировалась постсоветская 
российская наука и высшее образование, по-
являлись грантовская система финансирова-
ния научных исследований, новые формаль-
ные и неформальные коллективы учёных.  

В силу исторических обстоятельств, 
в Омске сложилась в ХХ веке модель суще-
ствования двух истфаков. Первым возник 
истфак в 1936 г. в Омском педагогическом 
институте, а в 1974 – с основанием ОмГУ 
возникает и гуманитарный, а затем и истори-
ческий факультет (с 1977 г.) Тенденция 
окончательно закрепилась в 1980-е гг., когда 

уже научное первенство всё-таки в основном 
негласно признавалось за истфаком ОмГУ, 
с его быстро сложившимися крупными ар-
хеологической, этнографической, историо-
графической школами. Пединститут же 
прочно занял научно-методическую нишу 
обучения и «производства» школьных учи-
телей истории и обществознания. При этом 
никогда не было полной закрытости двух 
сообществ, свидетельством чему являются 
совместные экспедиции, диссертационный 
совет, в который традиционно входят учёные 
обоих вузов, председательство В. Н. Худяко-
ва на государственных экзаменах в ОмГУ, 
публикации учёных обоих сообществ в со-
вместных сборниках тезисов конференций.  

Одним из интересных процессов сере-
дины 1990-х гг. стал процесс повсеместного 
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переименования и перелицевания бывших 
институтов в университеты. При этом возни-
кала активная конкуренция в борьбе за аби-
туриентов, разрушалась грань между теоре-
тической и практической наукой, стала про-
ходить гуманизация технических вузов, 
в которых стали появляться новые гумани-
тарные факультеты и кафедры, а затем и от-
крываться новые специальности. К тому же, 
в Омске, как и повсеместно, в России стали 
возникать частные вузы с гуманитарным ук-
лоном, стали открываться филиалы столич-
ных вузов, в которых также наличие гумани-
тарных предметов и специальностей было 
доминирующим. Статус университетов по-
требовал от бывших институтов не только 
гуманизации образования, но и формирова-
ния совершенно новой научной атмосферы, 
среды, корпоративной профессорской акаде-
мической культуры.  

Бывшие политехнический, автодорож-
ный, аграрный, инженеров железнодорожно-
го транспорта и педагогический институты 
в Омске стали практически в одночасье уни-
верситетами в первой половине 1990-х гг. 
В какой-то мере это несло в себе потенциал 
расширения сообщества историков за счёт 
коллективов значительно увеличившихся 
гуманитарных вузов, факультетов, кафедр 
и научных институтов и должно было раз-
рушить сложившийся «двухосный баланс». 
Однако, в силу многочисленных причин, это-
го не произошло.  

При этом, «университетизация» инсти-
тутов, бесспорно, ударила по престижу 
и возможностям ОмГУ, который растворился 
среди новых «собратьев», в связи с чем в бы-
товом обиходе его стали часто называть 
«классическим» или «тем, что всегда был 
университетом». Дарование университету 
в 2004 г. имени Ф. М. Достоевского призвано 
было всё-таки как-то выделить его на фоне 
новых, оттенить его привычные гуманитар-
ные черты, подчеркнуть статус первого сре-
ди равных.  

Формирование же новой интеллекту-
альной среды в определённой мере совпало 
и с периодом достаточно широких свобод для 
СМИ и книгоиздателей. Полиграфические 
отделы почти повсеместно стали превращать-
ся в издательства, в связи с чем возможности 
как официального, так и коммерческого кни-

гоиздания и журналистики безмерно увеличи-
лись. Первая половина 1990-х гг. проходила 
в целом ещё под знаменем взрывного разви-
тия ещё со времен перестройки газетного 
и журнального издательского дела, хотя его 
возможности стали постепенно сокращаться 
в силу активных рыночных реформ, гиперин-
фляции и постепенного оттока массового чи-
тателя. Но при этом возможности для форми-
рования научной журнальной среды по-
прежнему оставались значительными.  

В результате, практически все новые 
университеты, как и сам «классический» 
университет – ОмГУ, обзавелись своими 
«Вестниками...». ОмГУ создал «Вестник Ом-
ского университета» (1996), Омский госу-
дарственный аграрный университет «Вест-
ник ОмГАУ» (1996), Омский государствен-
ный политехнический университет – «Ом-
ский научный вестник» (1997), Сибирский 
государственный автомобильно-дорожный 
университет – «Вестник СибАДИ» (2004), 
Омский государственный университет путей 
сообщения – «Известия Транссиба» (2009). 
Пожалуй, позже всех в этот процесс вклю-
чился Омский педагогический университет, 
научный журнал которого «Вестник Омского 
государственного педагогического универси-
тета. Гуманитарные исследования» появился 
только в 2013 г.  

Наличие журнала как у «старого», так 
и новых университетов стало хорошим то-
ном, необходимым признаком институцио-
нальной состоятельности, демонстрацией 
активного интеллектуального капитала, сви-
детельством наличия научных школ и акаде-
мической корпорации.  

Определённую новацию и интеллекту-
альную моду задал всё-таки ОмГУ. Первый 
номер журнала «Вестник Омского универси-
тета» вышел в 1996 г. Неслучайным является 
название журнала. Изначально предполага-
лось, что он станет платформой для предъяв-
ления результатов своих научных исследова-
ний широкому кругу не только деятелей нау-
ки самого ОмГУ, но и всех появившихся то-
гда университетов в г. Омске. (То есть в слу-
чае, если бы у остальных не было бы ресур-
сов и возможностей, журнал мог бы полу-
чить и название «Вестник Омских универси-
тетов».) Вполне сознательно «отцами-осно-
вателями» было сделано так, что в его назва-
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нии нет прямой отсылки именно к ОмГУ. 
У истоков основания журнала стояла ини-
циативная группа учёных разных факульте-
тов ОмГУ, вошедшая затем в основном 
в первый состав редколлегии журнала: 
К. Н. Югай, А. К. Гуц, В. Н. Скобелкин, 
Б. И. Осипов, Г. П. Кукин, Р. С. Сагитуллин, 
Л. А. Еловиков, В. И. Матющенко. 

Вначале, в 1996 г., журнал выпустил 
2 номера в год, а потом вышел на ежеквар-
тальный вариант. Сейчас он существует 
именно в таком режиме – 4 номера в год. 
В нём были представлены основные направ-
ления исследований в естественнонаучных 
(физика, математика, химия, компьютерные 
науки, биология, науки о земле) и гумани-
тарных науках (экономика, юриспруденция, 
история, филология, теология, культуроло-
гия). Оценивая итоги более чем двух десяти-
летий существования журнала, можно отме-
тить, что он значительно перевыполнил пер-
воначальную программу. Сегодня – это со-
лидный научный журнал в хорошем поли-
графическом исполнении, в котором публи-
куются научные статьи учёных Омска и мно-
гих других городов Сибири и России в целом 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Томска, Новосибирска, Тюмени, Иркутска, 
Владивостока и др.), а также стран дальнего 
и ближнего Зарубежья (Казахстана, Украи-
ны, Белоруссии, Англии, США, Канады, 
Японии и др.).  

«Вестник Омского университета» явля-
ется одним из ведущих вузовских периоди-
ческих изданий Сибири и Дальнего Востока, 
обладателем дипломов общероссийских и ре-
гиональных конкурсов и научно-практиче-
ских конференций, таких как «Университет-
ская книга», «Вузовская книга Сибири». 
У журнала есть свой круг постоянных под-
писчиков в нескольких городах России.  

Главными редакторами журнала были 
авторитетные учёные и организаторы науки 
в Омске – В. И. Матющенко (1996–2005), 
А. В. Ремнёв (2006–2012), Г. И. Геринг 
(2012–2014). С 2014 г. редактором является 
В. А. Романьков. С 2010 г. «Вестник Омского 
университета» входит в перечень рецензи-
руемых научных журналов ВАК, в котором 
публикуются научные результаты при подго-
товке диссертаций на соискание учёных сте-
пеней доктора и кандидата наук.  

Ещё с начала 2000-х гг. стало ясно, что 
площадка журнала не вмещает всех желаю-
щих опубликоваться и факультеты пошли по 
пути формирования серий журнала, сущест-
вующих уже как автономные самостоятель-
ные издания. Таковыми явились: «Вестник 
Омского университета. Серия “Экономика”» 
(с 2003 г.) и «Вестник Омского университета. 
Серия “Право”» (с 2004 г.) и «Вестник Ом-
ского университета. Серия “Психология”» 
(с 2004 г.), ставшие фактически отраслевыми 
журналами. С 2014 г. появилось ещё одно 
новое сериальное периодическое издание 
исторического факультета «Вестник Омского 
университета. Серия “Исторические науки”». 
С этого времени историческая линия публи-
каций в основном журнале постепенно сошла 
на нет, передав эстафету «Историческим 
наукам».  

Главным фактором создания серий с на-
чала 2000-х гг. стали общие изменившиеся 
«правила игры» в науке – появление посто-
янных и длительных грантов с требованиями 
постоянных публикаций статей, а также спи-
ска рецензируемых журналов как условия 
защиты докторских и кандидатских диссер-
таций. В результате, ежегодные сборники 
статей, существовавшие практически на всех 
факультетах ОмГУ, были переосмыслены 
и переросли в периодически выходящие из-
дания в режиме ежеквартальных журналов. 
Итогом стало качественное изменение внут-
реннего содержания и идеологии серий. По-
падание их в ВАКовский список сразу чрез-
вычайно повышает их статус как в рамках 
регионального, так и общероссийского науч-
ного сообщества. Теперь они как будто 
«примагничивают» достаточно разнообраз-
ную научную и околонаучную публику. 
В результате начинает получаться так, что 
сериальные журналы теперь являют собой 
скорее не монитор научных достижений  
ОмГУ, а самых общих тенденций общерос-
сийской и мировой науки. Тем самым, ко-
нечно, несколько изменилась и их общая 
принципиальная идеология существования. 
Если ранее журнал в университете – это его 
научное лицо и свидетельство интеллекту-
альной состоятельности, то теперь престиж-
ность смещается в сторону организационных 
и финансовых активов. Достоинство универ-
ситета теперь видится в способности органи-
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зовать бесперебойную работу сложного из-
дательского и рецензионного механизмов,  
в возможностях привлечения титулованных 
«звёздных» авторов, зарубежных учёных, 
в бесперебойности финансирования этих 
процессов.  

Через всё это прошёл и исторический 
факультет ОмГУ. Вместе с основным журна-
лом в 1996 г. возник «Исторический ежегод-
ник» выходивший с 1996 г. по 2009 г. вклю-
чительно. Журнал тогда был в основном 
сборником статей преподавателей и аспиран-
тов истфака ОмГУ и обычно, за некоторыми 
исключениями, выходил 1 раз в год в зави-
симости от наполненности портфеля, воз-
можностей финансирования. В основном 
ежегодный формат задавал и объём сборни-
ка, традиционно включавшего около двух-
трёх десятков статей с самым широким тема-
тическим и методологическим охватом. При-
сутствовал и раздел научной жизни, при-
званный освещать юбилейные, памятные, 
конференционные мероприятия. После 
2009 г. возникла почти 4-летняя пауза. Свя-
зано это было и с ВАКовским статусом ос-
новного «Вестника», когда авторы предпочи-
тали печататься в нём и в других рецензи-
руемых изданиях, у которых быстрота выхо-
да была намного более оперативной, чем у 
«Исторического ежегодника», который стал 
чрезвычайно от них отставать со своей еже-
годной периодичностью.  

Новые условия потребовали изменения 
и периодичности и круга авторов. Сделать 
это было несложно исходя из богатого опы-
та, полученного, благодаря существованию 
как «Вестника Омского университета», так  
и «Исторического ежегодника». В конце 
2013 г. решением учёного совета историче-
ского факультета было начато существова-
ние нового журнала «Вестник Омского уни-
верситета. Серия “Исторические науки”». 
Главным редактором стал декан истфака, а с 
2014 г. – ректор ОмГУ им. Ф. М. Достоев-
ского, доктор исторических наук, профессор 
А. В. Якуб. Таким образом, журнал сущест-
вует уже 5 лет, с июня 2017 г. вошёл в спи-
сок рецензируемых изданий ВАК.  

Уход на отдельную площадку позволил 
журналу значительно поднять статус всех 
своих публикаций, расширить их тематиче-
ский и хронологический горизонты. Сегодня 

в журнале представлены темы всех истори-
ческих периодов и любых географических 
локаций. К историческим темам подключены 
также разделы по политологии и междуна-
родным отношениям. За прошедший период 
опубликовано почти полтысячи статей с ши-
роким авторским кругом – от Петрозаводска 
до Иркутска внутри России, ближнего Зару-
бежья (Казахстан, Белоруссия, Украина), 
США, Германии. Мы стремимся к разнооб-
разию не только тем, но и жанров. Практику-
ется публикация юбилейных и памятных ма-
териалов, рецензий, сообщений о конферен-
циях и научных форумах, отчёты об экспе-
дициях, подборки архивных документов.  
В момент основания предполагалось, что 
журнал будет информировать о результатах 
исследований в ведущих направлениях со-
временной исторической науки. Надеемся, 
что это и осуществляется на протяжении 
всех лет его существования. На его страни-
цах по-прежнему присутствуют также 
и вполне здравые общие тенденции интегра-
ции двух историко-научных сообществ – 
ОмГУ и ОмГПУ, явившегося соучредителем 
журнала.  

Примерно такая же тенденция наблюда-
лась и при отсоединении и переходе к само-
стоятельному существованию журнала «Ом-
ский научный вестник. Серия Общество. Ис-
тория. Современность» С 2007 г. он сущест-
вует как часть большого журнала, а уже 
с 2016 г. как отдельное научное периодиче-
ское издание, публикующее статьи по таким 
отраслям науки как: история, экономика, фи-
лософия, языкознание и педагогика.  

Однако время рубежа нулевых и 
2010-х гг. стало периодом новых, зачастую 
крайне болезненных переходов и трансфор-
маций. Болонский процесс и связанные с ним 
отказ от специалитета и переход к двухуров-
невой системе высшего образования, поли-
тика жесткой аккредитации, приведшая 
к закрытию многих частных вузов, филиалов, 
непрофильных факультетов и отделений, вы-
страивание новой иерархии в виде нацио-
нальных, исследовательских, опорных вузов 
сказалось и на историческом сообществе 
Омска. Демонстрировавшее в 1990–2000 гг. 
признаки роста и стремление к постоянному 
расширению, сообщество историков стало 
достаточно стремительно сокращаться. За-
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крылось несколько советов по защитам дис-
сертаций, ликвидирован гуманитарный фа-
культет в ОмГАУ с последующим слиянием 
гуманитарных кафедр в одну, произошло та-
кое же «потопление» истфака в объединен-
ный факультет и в педагогическом универси-
тете. При этом сохранившиеся «Вестники» 
в ОмГАУ, педуниверситете, политехниче-
ском университетах печатают значительно 
меньше статей по истории, чем «Серия “Ис-
торические науки”», что объяснимо как не-
многочисленностью историков в некоторых 
из них, так и историей воспринимаемой 
в этих вузах скорее дисциплиной учебной, 
нежели научной. В этих журналах статьи по 
истории присутствуют в сопровождении ста-
тей по философии, социологии, экономике, 
педагогике и т. д.  

Таким образом, мы видим своеобразное 
возвращение на круги своя спустя 30 лет. 

Сохранился статус кво в виде двух истфаков, 
правда изрядно потрёпанных реорганиза-
циями и двухуровневой системой бакалав-
риата и магистратуры, и гуманитарными ка-
федрами в остальных омских вузах, пред-
ставленными очень компактными коллекти-
вами преподавателей. Всё это вполне зер-
кально отразилось и на иерархии научных 
периодических изданий Омска, в которых мы 
можем наблюдать наличие исторических 
статей. Выжившие, но не ВАКовские «Вест-
ники» как и в начале своего основания сего-
дня являются скорее журналами вузов, их 
журнальным лицом, зачастую крайне эпизо-
дически представляющими свои страницы 
для историков, нежели активной теоретиче-
ской, методологической и исследовательской 
площадкой российской или региональной 
исторической науки. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ 
НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ: ОБЗОР НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА» 

Представлен обзор докладов и выступлений на Второй Всероссийской научной конференции 
«Антропология города: социокультурные стратегии в полиэтничном обществе», состоявшейся в Че-
лябинске 17–18 мая 2018 г. Автор выявил доминирующую научную проблематику выступлений, по-
казал универсальность междисциплинарных исследовательских моделей, использованных участни-
ками конференции при анализе этнокультурных и социокультурных проблем развития города. 

Ключевые слова: город; антропология города; культура; социокультура; повседневность; 
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ETHNOCULTURAL SPACE OF THE CITY IN INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC 
DISCOURSE: REVIEW OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE 

“ANTHROPOLOGY OF THE CITY” 

The article presents an overview of the reports and speeches at the Second All-Russian Scientific 
Conference “Anthropology of the City: Sociocultural Strategies in a Polyethnic Society”, held in Chelyab-
insk on May 17–18, 2018. The author of the article revealed the dominating scientific problems of per-
formances, showed the universality of interdisciplinary research models used by the conference partici-
pants in the analysis of ethnocultural and sociocultural problems of city development. 

Keywords: city; anthropology of the city; culture; socioculture; daily routine; interdisciplinarity; 
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В современной российской социокуль-

турной и этнокультурной реальности развора-
чивается новая культурная политика. Мы 
подробно писали об этом процессе в специ-
альных статьях [1; 2; 3]. Сейчас же отметим 
принципиальнее особенности новой культур-
ной политики, отражённые в базовом доку-
менте: «Основы государственной культурной 
политики», принятом в декабре 2014 г. [4]. 

В документе сформулированы принци-
пы культурной политики, которые, по наше-
му мнению, являются принципиально новы-
ми и базовыми, а именно: новая культурная 
политика ориентируется на традиционные 
культурные ценности; культура трактуется 
как миссия по сохранению и трансляции 

культурных ценностей по вертикали (от по-
коления к поколению) и горизонтали (по 
всему пространству российской цивилиза-
ции); понимание культуры отходит от «узко-
ведомственных» рамок и охватывает весь 
универсум человеческой активности по сози-
данию материальных и духовных ценностей.  

Выделенные принципы определяют весь 
комплекс социокультурных мероприятий, 
программ и проектов, инициируемых власт-
ными структурами государства. В данном 
контексте весьма примечательным видится 
развитие принципов новой культурной поли-
тики в Послании Президента РФ В. В. Пути-
на Федеральному Собранию РФ от 1 марта 
2018 г., в котором формулируются принципы

_______________________________________ 
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развития пространства российской культуры 
в мегаполисах, малых городах и сельских 
поселениях.  

В Послании, в частности, говорится, что 
в России необходимо «создать современную 
среду для жизни, преобразить наши города 
и посёлки. При этом важно, чтобы они со-
хранили своё лицо и историческое насле-
дие…» Президент РФ предложил «развер-
нуть масштабную программу пространствен-
ного развития России, включая развитие го-
родов и других населённых пунктов…» Пре-
зидент подчеркнул, что «обновление город-
ской среды должно базироваться на широком 
внедрении передовых технологий и материа-
лов в строительстве, современных архитек-
турных решениях… чтобы развитие городов 
стало движущей силой для всей страны». 
Президент отметил, что «крупные города 
должны… служить опорой для сбалансиро-
ванного, гармоничного пространственного 
развития всей России… При этом мы под-
держим и инициативы, которые позволят 
нашим малым городам, населённым пунктам 
сохранить самобытность, по-новому рас-
крыть свой уникальный потенциал» [5]. 

В данном контексте представляется ак-
туальным проведение в городе Челябинске 
в мае 2018 г. Второй Всероссийской, с меж-
дународным участием, научно-практической 
конференции «Антропология города: социо-
культурные стратегии в полиэтничном обще-
стве». Инициатором проведения конферен-
ции выступил руководитель научно-иссле-
довательской лаборатории «Этнография на-
родов Южного Урала» Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета (ЮУрГГПУ), доктор ис-
торических наук И. Р. Атнагулов. [6; 7; 8; 9] 
Соучредителями конференции являлись Го-
сударственный исторический музей Южного 
Урала; Институт археологии и этнографии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук; Институт этнологических исследова-
ний им. Р. Г. Кузеева Уфимского научного 
центра Российской академии наук; Общест-
венный фонд «Южный Урал».  

Пленарное заседание конференции на-
чалось со слов приветствия. Приветственное 
письмо было направлено Министерством 
культуры Челябинской области. С приветст-
вием выступили: Татьяна Владимировна Па-

лагина (заместитель директора Государст-
венного исторического музея Южного Ура-
ла; Николай Борисович Виноградов (зав. ка-
федрой Всеобщей истории ЮУрГГПУ); Ки-
рилл Алексеевич Шишов (председатель Че-
лябинского Фонда культуры).  

В научной части пленарного заседания 
были заслушаны доклады, объединённые 
единой темой культурной памяти. Прозвуча-
ли доклады: «Возможности изучения транс-
формаций локальных культурных про-
странств в условиях перехода от советской 
эпохи к постсоветской России и в фокусе па-
радигмы памяти» Валентины Георгиевны 
Рыженко, доктора исторических наук, про-
фессора кафедры современной отечествен-
ной истории и историографии Омского госу-
дарственного университета им. Ф. М. Досто-
евского; «Эволюция образов города Севасто-
поля в культурной памяти российского со-
циума» Игоря Вячеславовича Сибирякова, 
доктора исторических наук, профессора, де-
кана исторического факультета Института 
социально-гуманитарных наук Южно-Ураль-
ского государственного университета; «Ком-
плект видовых открыток как средство репре-
зентации образа города Челябинска 1960–
1980-х годов» Станислава Олеговича Тка-
ченко, директора Челябинского государст-
венного Музея изобразительных искусств. 

Профессор В. Г. Рыженко [10; 11; 12; 
13] в своём докладе, как профессиональный 
историограф, апеллировала к научным тек-
стам из арсенала интеллектуальной истории, 
выявляя в них когнитивный инструментарий 
для целостного познания города в его симво-
лической репрезентации в структурах куль-
турной памяти. В докладе была обозначена 
базовая проблематика масштабного исследо-
вательского проекта, запущенного В. Г. Ры-
женко, в котором выявляются основные при-
знаки трансформаций локальных культурных 
пространств в период перехода от символики 
советской эпохи к образам и символам со-
временной России. В докладе была сформу-
лирована авторская гипотеза о степени зави-
симости интенсивности и характера транс-
формаций локальных культурных про-
странств от типологических признаков посе-
ления (город-центр, малый город, специфи-
ческое сельское поселение). Профессор 
В. Г. Рыженко продемонстрировала эффек-
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тивность междисциплинарных и полидис-
циплинарных исследовательских методик 
и практик в процессе познания генезиса со-
циокультурных смыслов и параметров  
городской инфраструктуры. В. Г. Рыженко 
определила в качестве перспективы: анали-
тическое осмысление, выдвинутой гипотезы 
о степени зависимости символического ха-
рактера трансформаций локальных культур-
ных пространств от типологических призна-
ков конкретно-исторических реалий времени 
и места. 

Профессор И. В. Сибиряков развивал 
одну из приоритетных тем своих исследова-
ний: динамику эволюции образов города Се-
вастополя в культурном памяти российского 
социума [14; 15; 16]. И. В. Сибиряков рас-
крыл проблему с позиции комплексного ис-
торико-культурологического подхода к по-
стижению феномена города как такового, 
объединяющего не только топологические 
и хронотопические параметры, но и социо-
культурные характеристики, вбирающие 
в себя семантико-символическую и эмоцио-
нально-рациональную составляющие. Образ 
города был рассмотрен как динамичное ис-
торико-культурное явление, годами накапли-
вающее смыслы, наделяющее ими бесчис-
ленные артефакты городской инфраструкту-
ры. И. В. Сибиряков весьма убедительно по-
казал зависимость развития культурной па-
мяти от эволюции политических режимов 
и политических институций. Последователь-
но и методично, И. В. Сибиряков, проследил 
генезис образов Севастополя в культурной 
памяти российского социума ХХ–ХХI вв., 
выявил доминирующие архетипические об-
разы легендарного города, такие как: город-
крепость, город-защитник, город-мечта. Ито-
гом выступления явился прогноз на вовлече-
ние образов культурной памяти в современ-
ные информационные технологии и практики.  

Искусствовед С. О. Ткаченко подробно 
и обстоятельно изучил видовые открытки 
города Челябинска советского периода, сис-
тематизировал сюжеты и темы открыток, 
определил доминирующие объекты города, 
воспроизводство которых на открытках 
в различные периоды приобретало символи-
ческий смысл. В докладе прозвучал диа-
хронный анализ динамики воспроизводства 
на открытках наиболее значимых, именно на 

определённом этапе, объектов города (па-
мятников, зданий, панорам, ландшафтов). 
Подводя итоги своего выступления, 
С. О. Ткаченко отметил, что визуальные об-
разы города, запечатлённые на открытках, 
являются формами репрезентации культур-
ной памяти. Вместе с тем, изученные ком-
плекты открыток 1960–1980-х гг. не в полной 
мере отражают многообразие и вариатив-
ность образов города, поскольку следуют 
избирательным моделям политической 
и идеологической конъюнктуры конкретного 
исторического времени. При этом, комплек-
ты открыток, несомненно, относятся к ис-
точникам информации для исторических 
и культурологических исследований. 

Доклады пленарного заседания вызвали 
живой интерес аудитории, многочисленные 
вопросы, которые обсуждались и в кулуарах 
конференции. Конференция продолжила 
свою работу в формате научных секции: 
«История и этнография городов Урала и За-
падной Сибири» и «Культура, искусство 
и туризм в современном городе». Заверши-
лась конференция круглым столом «Город 
и его история: современное видение». В сек-
ционных выступлениях прозвучал широкий 
спектр проблем этно-культурного изучения 
города: проблемы методологии изучения фе-
номена города; проблемы идентификации 
и осмысления образов и символов города 
в культурной памяти; проблемы репрезента-
ции образов города в пространстве городской 
повседневности; проблемы осмысления 
культуры социокультурных и этнокультур-
ных групп городского населения автохтонно-
го и мигрантов; проблемы творческой само-
реализации в городской культурной среде; 
проблемы осмысления игровой культуры со-
временного города. Выступления на секциях 
также были весьма интересны аудитории 
и активно обсуждались участниками и гос-
тями конференции.  

В выступлениях на секциях следует от-
метить доклады учеников профессора 
В. Г. Рыженко из Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского: сту-
дента К. В. Демьянова, магистранта 
А. В. Кузнецовой, аспиранта С. С. Наумова. 
Научно-творческая группа под руководством 
В. Г. Рыженко представила доклады, объеди-
нённые общностью проблематики и методо-
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логии, и, вместе с тем, авторские, подготов-
ленные на основе индивидуальных изыска-
ний, но в рамках единого исследовательского 
проекта «Трансформация локальных куль-
турных пространств: от символики советской 
эпохи к современным образам и символам 
памяти о прошлом».  

В докладе К. В. Демьянова (Омск) «Ме-
мориализация в городской топонимике (на 
примере Новосибирска)» был раскрыт топо-
нимический язык города в контексте концеп-
ции «loci-совокупность» (иной вариант про-
чтения термина «культурное пространство»). 
Данная концепция рассматривает отдельные 
знаковые места (loci) города как точки кон-
центрации локальных «мифов и легенд», 
сформированных в пространстве конкретно-
го города или поселения. К. В. Демьянов 
продемонстрировал эффективность данной 
методологической модели для анализа куль-
турного пространства Новосибирска, что по-
зволило аудитории понять методику приме-
нения данной модели и оценить её познава-
тельную эффективность.  

Иной аспект проблемы прозвучал в док-
ладе А. В. Кузнецовой (Омск) «Путеводите-
ли как источники по изучению социально-
культурного локального пространства». Сле-
дуя избранной исследовательской парадигме, 
докладчик продемонстрировала когнитивные 
возможности путеводителей как источников 
по изучению локальных социокультурных 
пространств, на примере деревни «Окунево», 
расположенной на северо-востоке Омской 
области. А. В. Кузнецовой удалось показать, 
насколько взаимосвязаны политико-идеоло-
гические параметры времени с репрезента-
цией «образов места», в какой степени путе-
водители не просто фиксируют достоприме-
чательности, но отражают и одновременно 
формируют коллективные социокультурные 
представления о культурном пространстве 
региона или конкретном отдельном поселе-
нии.  

Динамику процесса символизации рас-
крыл в своём докладе С. С. Наумов (Омск) 
«Новые символы в мемориальном простран-
стве городов Западной Сибири в 1990-е – 
2000-е гг.: сооружение памятников жертвам 
политических репрессий». Системные ре-
формы российского общества обновили 
формы и смыслы культурной памяти, созда-

ли новые поводы для «мемориализации» 
культурных пространств. В результате в ло-
кальных пространствах городов Западной 
Сибири (Омск, Новосибирск, Томск, Барна-
ул) начался процесс институализации мест 
памяти о жертвах политических репрессий 
в СССР 1930–1950-х гг. В докладе была про-
слежена хронология сооружения новых па-
мятников и определена их символическая 
(нравственно-этическая) сущность и гумани-
тарное значение. 

Тема культурной памяти, в её приклад-
ном аспекте, была развёрнута в ряде выступ-
лений. Учитель МАОУ СОШ № 43 г. Челя-
бинска Т. В. Шарманова представила доклад 
на тему «Пушкинские места» в городе Челя-
бинске как маршрут образовательной экс-
курсии», в котором обосновала возможность 
использования культурно-исторических ре-
сурсов Челябинска, связанных с именем 
А. С. Пушкина, в образовательном туризме. 
Докладчик разработала и представила один 
из возможных вариантов образовательной 
экскурсии по Пушкинским местам Челябин-
ска. Сотрудник МБУ «Красноуфимский 
краеведческий музей» Т. А. Ладыгина в сво-
ём выступлении «Включение арт-практик 
в городские туристические маршруты: опыт 
Красноуфимского краеведческого музея» 
рассказала об опыте сотрудничества с Дет-
ской школой искусств им. П. И. Осокина го-
родского округа Красноуфимска, в процессе 
которого осуществляется организация экс-
курсий, сочетающих познавательный про-
цесс с полевой художественной практикой 
учащихся школы искусств. Подобные опыт, 
в настоящее время, апробируются в различ-
ных регионах, в том числе в процессе «реб-
рендинга» территорий. Так, доцент Екате-
ринбургской академии современного искус-
ства В. А. Самкова в докладе «Культура – 
как драйвер территорий» раскрыла процеду-
ру «геобрендинга», как особой технологии 
продвижения позитивного, привлекательного 
образа города или региона в процессе вы-
страивания долгосрочных проектов социаль-
но-экономического развития. На примере 
формирования нового образа города Екате-
ринбурга, докладчик показал продуктивность 
данного процесса для привлечения инвести-
ций, развития регионального туризма, попу-
ляризации историко-культурного наследия.  
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Новый образ современного города фор-
мируется различными способами. Пример 
инновационных технологий прозвучал в со-
вместном докладе, подготовленном препода-
вателями Екатеринбургской академии совре-
менного искусства М. А. Беляевой, Е. А. Еф-
ремовой «Интеллектуальные ток-шоу как 
маркер образа креативного города». В докла-
де была представлена новая форма «культур-
но-массовой» работы – интеллектуальное 
ток-шоу. На примере четырёх проектов: 
«Умная среда», «Бойцовский клуб», «Мозго-
бойня», «Куча речи», осуществлённых в Ека-
теринбурге, исследователи показали эффек-
тивность подобных мероприятий в общем 
процессе создания привлекательного имиджа 
современного города. Слушателям, участни-
ками и гостям конференции было весьма ин-
тересно сопоставлять современные повсе-
дневные социокультурные практики с исто-
рическим опытом, представленным в ряде 
докладах, посвящённых культуре повседнев-
ности.  

Аспиранты из Оренбурга представили 
два ярких историко-культурологических до-
клада о повседневной жизни различных го-
родских сословий. К. А. Абдрахманов пред-
ставил доклад «Горожанки Оренбуржья в 
источниках второй половины XIX – начала 
XX вв.», в котором показал информативную 
насыщенность архивных документов, исто-
рико-статистических материалов и периоди-
ческой печати, позволяющую реконструиро-
вать особенности повседневного быта жен-
щин-горожанок различной конфессиональ-
ной и этнической принадлежности в Орен-
бургской губернии пореформенного периода. 
В докладе А. Г. Фот «Семейный быт и родст-
венные взаимоотношения в среде Оренбург-
ского православного приходского духовенст-
ва (конец XIX – начало ХХ века) до мель-
чайших подробностей была реконструирован 
история одной семьи православного священ-
ника, показана судьба и роль супруги при-
ходского священника в обустройстве быта, в 
обеспечении сохранения семейных традиций.  

Современные этно-культурные пробле-
мы мегаполиса были раскрыты в ряде докла-
дов, посвящённых этно-культурной идентич-
ности, как способа самоопределения челове-
ка в меняющимся мире начала XXI века. 
В докладе челябинских исследователей 

О. В. Новиковой и А. А. Рыбалко «Этниче-
ская идентичность и этнические стереотипы 
в молодёжной среде современного города: 
стабильные тенденции и динамика измене-
ний в XXI в. (по материалам студенческой 
среды Челябинска) был обобщён опыт пят-
надцатилетних наблюдений за динамикой 
этнических предпочтений студентов Челя-
бинского государственного университета. 
Исследователи отметили возрастание инте-
реса студенческой аудитории к проблемам 
этничности и этно-культурной идентичности. 
В качестве критериев этнической самоиден-
тификации в прежние годы назывались при-
надлежность к определённому этносу, в со-
временных реалиях студенты стали выбирать 
основными признаками этнической идентич-
ности место проживания и культурную тра-
дицию. Примечательно, что при полиэтниче-
ском происхождении студенты стабильно 
выбирают русскую этническую идентич-
ность, а количество респондентов с полиэт-
нической идентичностью значительно снизи-
лось. Этнические симпатии и антипатии сту-
дентов вариативны и изменчивы, что, воз-
можно, связано с политико-экономическими 
отношениями, доминирующими в обществе.  

Среди интересных выступлений, посвя-
щённых современным проблемам этнично-
сти и этнической культуры также можно на-
звать: «Новосибирск: городская идентич-
ность XXI в. Поиски и проекты» профессора 
И. В. Октябрьской (Новосибирск), «Троицк, 
как «мусульманский город»: история и ле-
генды» краеведа Р. Н. Гизатуллина (Троицк, 
Челябинская область). Все доклады и высту-
пления на заседании секции и дискуссии 
круглого стола вызывали вопросы аудитории 
и активно обсуждались участниками и гос-
тями конференции. В формате одной статьи 
мы не имели возможности отметить все док-
лады и выступания, прозвучавшие на конфе-
ренции и отсылаем читателей к сборнику 
научных статей, скомплектованному по ито-
гам работы научного форума. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
конференция «Антропология города: социо-
культурные стратегии в полиэтничном обще-
стве» показала устойчивый интерес научной 
и культурной общественности, профессио-
нальных учёных и исследователей-энтузиас-
тов к историческим традициям и современ-
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ным проблемам города. Примечательно, что 
практически все исследователи применяли 
междисциплинарные методы и модели по-
знания этнической и социокультурной исто-
рии, используя нарративы и методики исто-
рии, культурной истории, интеллектуальной 
истории, этнологии, этнографии, антрополо-
гии, культурной антропологии, социологии, 
культурологии, социальной философии. 
На пересечении исследовательских моделей 
возникла широкая панорама культурной 
жизни современного мегаполиса, были ос-
мыслены динамические процессы развития 
города в исторической ретроспективе. Кон-
ференция наметила круг проблем, разработка 
которых будет актуальной в ближайшие го-
ды и рассмотрена на последующих конфе-
ренциях «Антропология города». 
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гических исследований, в характеристике разных видов вооружения этих народов в древности, 
средневековье и в период нового времени, в выявлении природных аномалий по археологическим, 
этнографическим, фольклорным и географическим источникам. Заметен вклад Ю.С. Худякова в изу-
чение истории и историографии исторической науки в области сибиреведения. Статья подготовлена 
в связи с 70-летием со дня рождения Ю. С. Худякова. 

Ключевые слова: археология; этноархеология; история; историография; этнокультурная исто-
рия; вооружение; военное дело. 
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YULI SERGEYEVICH KHUDYAKOV IS A HIGH-RESULTANT RESEARCHER 
OF ARCHEOLOGY AND HISTORY OF THE PEOPLES OF ASIA 

The author of the article draws attention to the significant results achieved by the Russian scientist 
Yu. S. Khudyakov's history and archeology of the population of North, Central and East Asia, mainly 
Turkic and Mongolian peoples, in conducting ethnoarchaeological studies, in characterizing the different 
types of armament of these peoples in antiquity, the Middle Ages and during the modern period. In the 
identification of natural anomalies in archeological, ethnographic, folklore and geographical sources. The 
contribution of Yu. S. Khudyakov in the study of history and historiography of historical science in the 
field of sibirism. The article was prepared in connection with the 70th anniversary of Yu. S. Khudyakov. 

Keywords: archeology; ethnoarchaeology; history; historiography; ethnocultural history; arma-
ment; warfare. 

 
Юбилейное событие – 70-летие со дня 

рождения настигло Юлия Сергеевича Худя-
кова, когда он находится, как говорится, 
в расцвете творческих сил. Благодаря талан-
ту и большому трудолюбию ему удалось до-
биться существенных результатов в археоло-
гии и в целом, в области исторических и не-
которых смежных с ним наук. Сегодня он 
автор более 1450 научных и научно-популяр-
ных работ, изданных в России и зарубежных 
странах, и среди них около 40 монографий. 
В 30 лет он стал кандидатом исторических 
наук., а сразу же после 40 лет доктором ис-

торических наук. Но об этом ещё ниже, а по-
ка некоторые биографические данные. 

Родился Ю. С. Худяков 8 декабря 1947 г. 
в пос. Медвежка Кемеровской области в се-
мье геолога Сергея Алексеевича Худякова 
и художницы Имгардт Амалии Геккер. После 
окончания учёбы в школе поступил на гума-
нитарный факультет Новосибирского госу-
дарственного университета (НГУ), окончил 
его в 1974 г., далее учился в аспирантуре это-
го же вуза. Научным руководителем у него 
был сам академик А. П. Окладников, а кан-
дидатская диссертация называется «Воору-

_______________________________________ 
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жение енисейских кыргызов VI–XII веков 
н. э.». В 1988 г. он защитил докторскую дис-
сертацию «Военное дело кочевников Южной 
Сибири и Центральной Азии (II в. до н.э. – 
X в. н. э.)». С 1977 г. по настоящее время 
Ю. С. Худяков работает в одном и том же 
научном учреждении, которое сначала назы-
валось Институтом истории, филологии 
и философии АН СССР, а позднее Институ-
том археологии и этнографии СО РАН. Своё 
70-летие он встретил в должности главного 
научного сотрудника этого института, а так-
же в должности профессора НГУ, в котором 
он многие годы работал заведующим кафед-
рой археологии и этнографии. 

Несмотря на значительные научные 
достижения сам Ю. С. Худяков всегда строго 
организован и скромен. Когда я попросил его 
сформулировать в кратком виде свои дости-
жения, он ответил мне письменно: «Внёс  
определённый вклад в изучение этнокуль-
турной истории и военного дела енисейских 
и тянь-шаньских кыргызов и других древних 
и средневековых тюркских и монгольских 
кочевых народов Южной Сибири и Цен-
тральной Азии». И это верная оценка, но да-
леко неполная. Я покажу это ниже на приме-
ре его многочисленных статей, опубликован-
ных по докладам наших омских этноархео-
логических научных форумов. А пока бук-
вально несколько слов о территориальной 
широте его полевых археологических работ. 
Ю. С. Худяков принимал участие (нередко 
в виде руководителя) в работе археологиче-
ских экспедиций в Горном Алтае, Туве, Ха-
касии, Красноярском крае, в Кыргызстане, 
Монголии, в международных экспедициях 
ЮНЕСКО в Китае и республиках Средней 
Азии. 

Поскольку Ю. С. Худяков благодаря 
своим экспедиционным работам в разных 
регионах нашей страны и ряда других госу-
дарств, а также широким научным связан 
сотрудничает со многими коллективами учё-
ных, то для раскрытия этой его стороны дея-
тельности требуется дополнительный сбор 
сведений. И всё же немного о сотрудничест-
ве Юлия Сергеевича с нашими омскими учё-
ными. Многие годы он контактирует с со-
трудниками – археологами и этнографами 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, работал с материа-

лами Музея археологии и этнографии этого 
вуза, с учёными Омского государственного 
педагогического университета и его кабинета 
археологии, Омского филиала Объединённо-
го института истории, филологии и филосо-
фии (с 2006 г. – Омского филиала Института 
археологии и этнографии) СО РАН. 

Основные научные связи Ю. С. Худяко-
ва с омскими учреждениями и учёными ле-
жат в областях археологии и этноархеологии. 
Он неоднократно печатал свои статьи в ом-
ских тематических научных сборниках. У нас 
издаётся научная серия «Этнографо-археоло-
гические комплексы: Проблемы культуры 
и социума» (свет увидели уже 14 томов) 
и Ю. С. Худяков принимает в ней участие 
не только как автор статей, но и как член ре-
дакционной коллегии этой серии. 

Ещё одно направление сотрудничества – 
это многократное участие его в научных фо-
румах разного уровня (от регионального до 
международного), организуемых омичами 
как в Омске, так и в других городах России, 
а также Казахстана и Украины. С 1995 г. 
Ю. С. Худяков является членом оргкомитета 
нашего регулярно проводимого (с 1993 г.) 
научного форума «Интеграция археологиче-
ских и этнографических исследований» (сна-
чала он был в статусе Всероссийского семи-
нара, с 1998 г. он стал Международным се-
минаром, а с 2007 г. проводится как Между-
народный научный симпозиум – всего про-
ведено таких мероприятий в количестве 21). 

Одновременно Ю. С. Худяков не раз 
входил в состав редакционной коллегии 
сборников научных трудов с материалами 
этого форума. И, что особенно важно, он 
опубликовал в этой почти энциклопедиче-
ской этноархеологической серии 34 статьи. 
В них проявляется многопрофильность ис-
пользуемых источников – в первую очередь 
археологических (но не только материалы 
раскопок, проводимых под его руководством 
или при его участии, но также материалы 
и результаты археологических исследований 
учёных разных стран), далее – исторических 
(сведений из летописей средневековых госу-
дарств Корейского полуострова, из китай-
ских летописей, материалы российских ар-
хеологов, относящиеся к XVI–XVIII вв., ми-
ниатюры из Ремезовской летописи, рисунки 
участников российского посольства в Китае 
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в начале XIX в., наскальные рисунки и др.), 
географических, этнографических, фольклор-
ных (мифологические сюжеты народов Сиби-
ри и др.), материалы музейных коллекций.  

Как правило, в докладах на научных фо-
румах учёные прежде всего презентуют свои 
новые открытия, новые материалы, получен-
ные результаты и выводы в ходе научных 
интерпретаций. И в докладах Ю. С. Худякова 
на нашем этноархеологическом симпозиуме, 
и в его опубликованных по докладам статьях 
ясно видна широта тематики его исследова-
ний. Конечно, прежде всего, это изучение 
археологических материалов. И здесь безус-
ловны достижения Ю. С. Худякова в изуче-
нии видов и эволюции вооружения, конского 
снаряжения, да и других археологических 
предметов и явлений материальной культуры 
у населения Северной и Центральной Азии 
в эпохи древности, средневековья и нового 
времени. 

Важным представляются его этноархео-
логические исследования, например, в изу-
чении погребений XVIII–XIX вв. в Хакасии 
и Горном Алтае; характеристики этнокуль-
турных ситуаций и процессов в разные эпохи 
(от палеолита и бронзы вплоть до нового 
времени); изучение путей поступления за-
падноевропейских вещей в Западную Сибирь 
в XII–XIII вв. (совместно с А. Ю. Борисен-
ко); выявление торговых и культурных свя-
зей енисейских кыргызов со странами Цен-
тральной и Средней Азии и их роли в этно-
генезе и культурогенезе населения Южной 
Сибири; характеристика кочевой цивилиза-
ции древнего и средневекового периодов; 
обзор взаимодействия кочевников Южной 
Сибири и Центральной Азии с русскими 
в XVI–XVIII вв. в военном деле (работы со-
вместно с Л. А. Бобровым); изучение при-
родных аномалий в Северной, Центральной и 
Восточной Азии разных исторических и ар-
хеологических эпох; реконструкция предме-
тов вооружения и одежды кочевников Юж-
ной Сибири (работы совместно с А. Ю. Бори-
сенко). Особым направлением исследований 
Ю. С. Худякова является изучение истории 
и историографии исторической науки в Си-
бири, в том числе его внимание научному 
наследию немецких учёных XVIII–XIX вв. 
по изучению ими сибирских древностей (ста-
тьи совместно с А. Ю. Борисенко).  

Значителен вклад Ю. С. Худякова в сис-
теме высшего образования. Выше было ска-
зано об его преподавательской деятельности 
в НГУ. Но он в разные годы читал лекции по 
археологической тематике и в других вузах 
России – в Бурятском, Горно-Алтайском 
и Хакасском государственных университе-
тах, Читинском государственном педагоги-
ческом институте, а также за рубежом – 
в Кыргызском национальном университете, 
Кыргызско-Турецком университете «Манас», 
Павлодарском государственном университе-
те имени С. Торайгырова. Им подготовлены 
более полутора десятка кандидатов наук 
и один доктор наук. 

Заслуги Ю. С. Худякова отмечены по-
чётными званиями и наградами. Он почёт-
ный иностранный член Национальной Ака-
демии наук Кыргызской Республики, член 
Международного института кочевых циви-
лизаций ЮНЕСКО в Монголии, почётный 
профессор Кыргызского национального уни-
верситета, почётный профессор Института 
восточных языков и культур Кыргызской 
Республики. Среди наград Ю. С. Худякова – 
звание «Заслуженный деятель науки Кыр-
гызской республики», ордена Кыргызской 
Республики «Данакер» и «Манас» III степе-
ни, звание лауреата премии имени академика 
Кыргызстана А. Антымышбаева и премии 
имени член-корреспондента Национальной 
Академии Кыргызстана А. Табалдиева. 

Юлий Сергеевич пользуется заслужен-
ным авторитетом и искренним уважением 
среди коллег и друзей. И в семье у него всё 
хорошо. Его супруга Ольга Владимировна
 сегодня на пенсии, но много лет ра-
ботала на кафедре археологии и этнографии. 
Старшая дочь Алина Борисенко – сподвиж-
ница Юлия Сергеевича, кандидат историче-
ских наук, занимается археологией, историей 
и историографией исторических наук, преж-
де всего археологии, работает в НГУ. Другая 
дочь Елизавета – математик, живёт и работа-
ет в Москве. Сын Юлий живёт с родителями. 
Внучка Даша обучается на художника. 

Завершая эту статью о Юлии Сергееви-
че в связи с его свершившимся 70-летием, 
считаю необходимым отметить ещё раз ши-
роту его многосторонних и многопрофиль-
ных научных занятий, его глубокие познания 
в разных областях исторических и некоторых 
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смежных с ним наук, эрудицию как учёного 
и вузовского преподавателя. Для нас, омских 
учёных, важно его активное участие в разви-
тии этноархеологического направления 
в российской науке. Группа омских археоло-
гов и этнографов на протяжении почти 40 лет 
стремится активизировать исследования на 
стыке археологии и этнографии, а в послед-
ние 25 лет прямо развивать российскую эт-
ноархеологию. 

В научном и научно-организационном 
плане нам в этом экспериментальном деле 
помогали многие ведущие учёные и среди 
них академики РАН А. П. Деревянко, 
В. И. Молодин, В. А. Тишков, член-коррес-
понденты РАН С. А. Арутюнов, А. В. Голов-
нёв, Н. Н. Крадин, Р. Г. Кузеев, В. Л. Ларин, 

профессора Н. М. Генова, Н. И. Дроздов, 
Л. С. Клейн, М. К. Койгельдиев, Г. Е. Марков, 
В. И. Матющенко, Д. Г. Савинов, Е. В. Смын-
тына, В. И. Соболев, А. А. Тишкин, В. А. Ту-
раев, А. В. Харинский, В. А. Шнирельман. 
В одном ряду с ними стоит и имя Ю. С. Ху-
дякова. И мы ему очень благодарны за мно-
гие годы сотрудничества с нами и дружеские 
отношения. И, конечно же, он знает, что мы 
желаем ему только успехов во всех его слав-
ных и плодотворных делах и ещё многих ра-
достей в жизни ему и его родным. Вы нам 
очень близки по духу и симпатичны по жиз-
ни, дорогой наш Юлий Сергеевич! 

Ниже в качестве приложения публику-
ются фотографии. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
Рис. 1. Ю. С. Худяков 
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Рис. 2. Ю.С. Худяков при осмотре реконструкции защитного вооружения 

в Музее Новосибирского государственного университета. 2017 г., Новосибирск 
 
 

 
Рис. 3. Приём группы ученых у президента Кыргызской Республики А. Атамбаева 

Первый слева Ю.С. Худяков. 2016 г., Бишкек 
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Рис. 4. Ю.С. Худяков выступает с докладом на заседании XIV Международного научного семинара 
«Интеграция археологических и этнографических исследований». 19 октября 2006 г., Красноярск 
 
 

 
Рис. 5. Группа участников Международной научной конференции «Творчество в археологическом 
и этнографическом измерении». В первом ряду (слева направо): Ю. С. Худяков, В. М. Кулемзин, 
Н. А. Томилов, В. В. Бобров, Б. А. Коников, Ю. И. Ожередов, Т. Масумото. 19 октября 2013 г., Омск 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
1. Общие положения 

Журнал «Вестник Омского университета. Серия “Исторические науки”» издаётся с 2014 г. 
Периодичность выхода – 4 раза в год. Соучредитель серии – Омский государственный педаго-
гический университет. С 2017 г. журнал входит в перечень ВАК по группам научных специаль-
ностей 07.00.00 – исторические науки и археология, 23.00.00 – политология. 

Редколлегией принимаются статьи и материалы по следующим направлениям: 
Всеобщая история. 
Отечественная история. 
Этнология, этнография, археология, первобытная история. 
Музеология, музееведение, краеведение. 
Археография и документоведение. Источниковедение. 
Историография всеобщей и отечественной истории. 
Политические науки и международные отношения. 
Исторический архив (публикация документов). 
Научная жизнь. 
 

К публикации в журнале принимаются научные статьи, сообщения о конференциях,  
памятных датах, работе диссертационных советов, рецензии, поздравления.  

Авторами могут быть аспиранты, магистранты, кандидаты наук, доктора наук.  
Для магистрантов, аспирантов обязательна развёрнутая рекомендация научного руководи-

теля с обоснованием научного вклада, новизны и ценности, которая подаётся в свободной фор-
ме и высылается вместе со статьёй. 

Рецензирование. Каждая статья проходит обязательное закрытое рецензирование специа-
листом той отрасли знания, к которой отнесена редколлегией. Редакция направляет материалы 
на рецензирование самостоятельно. Рецензентами являются доктора и кандидаты наук из ве-
дущих научных центров и вузов России. При получении положительной или отрицательной 
экспертизы автору даётся знать об этом в течение 1 месяца после поступления материалов. 

Рукописи статей подвергаются редакционной обработке, при необходимости отдельные 
замечания редактора согласуются с авторами. Статьи, оформленные не в соответствии 
с настоящими требованиями, приниматься к публикации не будут. 

Плата за публикацию не взимается. 
Материалы следует направлять на официальную почту журнала vesthist@gmail.com или 

ответственному секретарю Сергею Павловичу Бычкову spbychkov@gmail.com (с пометкой 
«Статья в “Исторические науки”»). Материалы предоставляются в электронном виде, а при не-
обходимости могут быть запрошены редколлегией в оригинале по адресу: 644077, г. Омск, 
пр. Мира, 55а, каб. 513 (исторический факультет). 

2. Правила оформления научной статьи 
Требования к публикациям: актуальность, высокий научный уровень, хороший стиль 

изложения, без длинных введений и повторений. 
Объём статьи – до 1 п. л.  
Оформление статьи 
Текст набирается в Microsoft Word. Формат страницы – А4, поля – 2,5 см со всех сторон, 

гарнитура – Times New Roman, кегль – 11 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный 
отступ – 1,0 см. 

В верхнем левом углу листа ставится УДК. 
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Далее на русском языке – инициалы, фамилия автора, строкой ниже по центру – название 
статьи. Ниже через строку помещается аннотация (3–5 предложений, 10 пт), раскрывающая ос-
новное содержание статьи, и ключевые слова или словосочетания, которые отделяются друг от 
друга точкой с запятой (5–7 слов).  

Ниже через строку на английском языке – инициалы, фамилия автора; название статьи; 
аннотация (3–5 предложений, 10 пт); ключевые слова или словосочетания (5–7 слов, отделяют-
ся друг от друга точкой с запятой). 

Ещё через строку помещают основной текст статьи.  
 
Если исследование выполнено при поддержке гранта, то информация об этом с указа-

нием названия и номера проекта помещается перед основным текстом. Например: Исследо-
вание выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных ис-
следований «Новый сакральный центр России в социальном окружении: проблемы взаимодей-
ствия с государственными, религиозными, медийными институтами», проект № 14-01-00431. 

 
После выводов основного текста следуют ПРИМЕЧАНИЯ (если есть). К примечаниям от-

носится справочная и пояснительная информация к словам, терминам, определениям, лично-
стям и так далее основного текста. 

В самом тексте примечания оформляются числами в виде верхнего индекса и должны 
быть последовательно пронумерованы. Тексты же примечаний под соответственными числами 
в виде верхнего индекса относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ. 

Подстрочные (постраничные или концевые) сноски в тексте не допускаются. 
 

Образец оформления примечания 
Текст статьи1 текст статьи текст статьи... 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Здесь и далее использована информация региональной периодики. 

 
После ПРИМЕЧАНИЙ следует ЛИТЕРАТУРА. 
Ссылки на литературу оформляются числами в квадратных скобках с указанием страниц 

(если есть). Источники и использованная научная литература (монографии, статьи, тезисы, ав-
торефераты, интернет-ресурсы и т. д.) приводятся в конце статьи в разделе ЛИТЕРАТУРА 
в порядке последовательного их упоминания в тексте. Объединённое описание (несколько 
источников под одним числом) не допускается. Все библиографические данные должны быть 
тщательно выверены. 

 
Образец оформления ссылок на литературу 

Текст статьи текст статьи [1, с. 214]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст 
статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [2, с. 25]. Текст 
статьи текст статьи [3]. Текст статьи текст статьи текст статьи [1, с. 267]. Текст статьи 
текст статьи текст статьи [4, с. 165]. Текст статьи текст статьи [5, c. 352]. Текст статьи 
текст статьи [6, с. 15], текст статьи [7, л. 18]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Трубина Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. – М. : Новое литературное 

обозрение, 2011. – 520 с. 
2. Матвеев А. В. Гипотеза о существовании караванного пути XVII–XVIII вв. в междуречье 

рек Иртыш и Оша // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 
4 (16). - С. 22–29. 

3. Несговорова Г. П. Организация историко-культурного пространства в интернете с исполь-
зованием информационных технологий // Институт систем информатики им. А. П. Ершова 
СО РАН. – URL: http://db.iis.nsk.su/preprints/articles/sbor_kas_15_ru.shtml (дата обращения: 
18.12.2015). 



 

  

4. Сальников К. В. История археологических исследований на Южном Урале // Проблемы ар-
хеологического изучения Южного Урала : сборник научных статей. – Челябинск : Абрис, 
2009. – С. 158–214. 

5. Никифорова К. В. День Победы и проблема национальной идентичности // Молодёжь 
третьего тысячелетия : тезисы докладов XXXVIII Региональной студенческой научно-
практической конференции : в 2 ч. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2014. – Ч. 1. – C. 350–
353. 

6. Родионов И. Н. Государственная молодёжная политика (Сущность, этапы, основные тен-
денции): 1980-1993 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1994. – 20 с. 

7. Рукописный отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ). Ф. 568. Оп. 1. Д. 96. 20 л. 
 
Все остальные возможные варианты ссылок и библиографического описания источников 

согласовываются с литературным и техническим редакторами в процессе редакторской 
правки после приёма статьи к публикации. 

 
После списка литературы необходимо предоставить информацию об авторе на русском 

и английском языках: (фамилия, полные имя и отчество, учёная степень и звание, должность, 
полное название организации, полный рабочий адрес (с указанием почтового индекса), e-mail, 
номер самого оперативного служебного, домашнего или мобильного телефона). 

 
Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры включаются 

в текст лишь после их первого упоминания с полной расшифровкой. Например, Государствен-
ный исторический архив Омской области (далее – ГИАОО). 

Рисунки должны быть чёткими, фотографии – контрастными, диаграммы – рассчитанны-
ми на чёрно-белую печать (в любом формате, совместимом с Word). 

Все иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не реко-
мендуется загромождать иллюстрации ненужными деталями: большинство надписей выносит-
ся в подпись, а на рисунке заменяется цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна 
быть лаконичной, но ёмкой по содержанию (10 пт). Если рисунок приводится из другого изда-
ния, ссылка на него оформляется аналогично ссылке на печатное издание. 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер. Содержание граф 
должно соответствовать их названию. Все данные внутри таблицы – 10 пт. Рекомендуемый 
размер таблицы – не более 1 страницы.  

Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все таблицы 
и рисунки должны быть ссылки в тексте (например: Вариант этой же заставки, имеющий 
незначительные внешние отличия (рис. 2), можно обнаружить в указателе И. В. Починской; 
Истеблишментский характер «Единой России» отчётливо прослеживается в возрастных 
и образовательных показателях её руководства (табл. 1)). Сами рисунки и таблицы рекомен-
дуется вставлять в тексте сразу после ссылки. 

 
Правильное оформление статей значительно облегчит труд редакторов и ускорит 

публикацию вашего материала. 
 

ЖДЁМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ! 
 


