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ИСТОРИЯ РОССИИ
М.М. Тарасов. Традиции воспитания воинов России

Война как способ достижения цели путем наси-
лия и в XXI в. остается актуальной: «...военная 
сила, хотим мы этого или нет, – говорил министр 
обороны России С.Б. Иванов, – по-прежнему оста-
ется традиционным средством достижения полити-
ческих целей, выступая в качестве одного из эф-
фективных средств противодействия угрозам меж-
дународной безопасности...» [1, с. 4].

В любой войне взаимодействуют два фактора: 
техника и человек. Техника без человека мертва, а 
поэтому человек является главным фактором, опре-
деляющим исход борьбы. Победа в войне, как из-
вестно, обусловлена состоянием духа масс, которые 
на поле брани проливают свою кровь.

Таким образом, морально-психологический 
фактор, морально психологическое превосходство, 
состояние духа и являются главными в войне. Каж-
дая нация, отдавая львиную долю бюджета на нуж-
ды армии, стремится, чтобы ее солдаты были луч-
шими в мире. Общепризнано, что русский воин 
всегда отличался стойкостью, мужеством, вынос-
ливостью, героизмом и самопожертвованием. Даже 
германский канцлер О. Бисмарк отмечал, отдавая 
должное стойкости русского солдата, что его мало 
убить, его надо еще повалить[2].

В чем же корни этих качеств русского, а в про-
шлом славянского воина, его непобедимости? Поп-
робуем ответить на этот вопрос, обратившись к ис-
тории.

Поскольку воинские традиции многогранны, то 
автор попытается исследовать только три их ипос-
таси: традицию патриотизма, верность воинскому 
знамени и присяге.

Само слово патриотизм происходит от латинс-
кого paths – род, patri-otes – сородич, соотечествен-
ник, a patra, padre – отец, поэтому понятие патрио-
тизм подразумевает любовь к Отечеству, Родине.

Это понятие возникает в древности с образова-
нием семьи в человеческом обществе, когда на сме-
ну матриархату – власти женщины, основанному на 
ее приоритете в собирательстве как основном ис-
точнике пищи, приходит патриархат. Мужчина-
охотник становится главным добытчиком пищи как 
основы жизни, и его власть становится преоблада-

ющей. Избыток пищи дает ему правооснову для 
создания семьи. Наследование опыта отца в искус-
стве охоты, а также наследование сыном орудий 
охоты и составили отеческую спадщину, родовое 
наследство. Позже, с объединением родов в пле-
менные союзы (сначала как временные, перед ли-
цом угроз, а затем как постоянные), происходит 
расширение понятия отеческого наследия, включа-
ющего места обитания, имущество племени, ору-
дия труда всеми мужчинами этого племени. С осоз-
нанием себя как этноса, нации в понятие отеческого 
наследия включается вся страна, т.е. Отечество, Ро-
дина.

Как раньше семья, род, так потом племя и нация 
идентифицируют себя посредством определенного 
знака: цвета, узора, раскраски, татуировки, которые 
становятся их символом – знамением (по которому 
их узнают), а с появлением государства – знаменем. 
Отличительным знаком государства или его орга-
низаций – войска, кораблей и т.д., становятся флаг, 
знамя. Действительно, глубоко понять феномен на-
ции можно только генетически – обращаясь к дале-
кому прошлому, к образу примитивных обществ. 
Цвета также ассоциировались с определенными 
понятиями: красный – символ Марса, бога войны; 
белый – символ чистоты, верности, мира; голубой – 
цвет неба, надежды, небесных сил; синий – цвет 
моря, воды, источника жизни; желтый – цвет нево-
ли, пустыни; черный – символ земли, смерти и т.д.

Перипетии борьбы за места обитания, за терри-
тории, за право жить по-своему делают профессию 
защитника Отечества главной, а воина окружают 
почетом. Воины и их героические поступки воспе-
ваются в песнях, передаются в былинах, думах, 
сказаниях и сказках. В преданиях воин – защитник 
матери, отца, братьев и сестер, а мать – символ 
дома, отец – Отечества, Родины. В фольклоре воин 
защищает, освобождает пленников из неволи, от 
колдунов и колдуний, Кощея и Бабы-Яги, огненно-
го чудища – Змея Горыныча и т.д. Былины, сказа-
ния, сказки, песни, думы, предания прославляют 
защитников земли Микулу Селяниновича, Илью 
Муромца, Алешу Поповича, Никиту Кожемяку, 
Ивана Котигорошка, Ослябью и Пересвета, славят 

М.М. Тарасов

ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ ВОИНОВ РОССИИ

Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России
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труженика, который оставляет мирный труд – пахо-
ту, обработку кожи и т.д. – ради защиты соплемен-
ников, родной земли. Они становятся примерами, 
символами рода, племени, народа, объектом подра-
жания и окружаются всенародной любовью, их 
воспевают в песнях и былинах, которые передают-
ся с колыбельными песнями матери, с пересказами 
бывалых воинов. Сострадание к ближнему, готов-
ность защитить лежат в основе русского патриотиз-
ма, они становятся национальной традицией. Дух 
предков наших – славян – всегда отличался миро-
любием, они рубили избы, пахали землю, растили 
детей. В преданиях Микула Селянинович пахал 
землю. Он оставлял соху (орало) только ради защи-
ты своей земли и своего дома. Вот почему любовь к 
своей земле, дому и патриотизм не разделимы. Они 
не случайно подвергаются столь яростным атакам 
сегодня, и именно потому, что патриотизм является 
краеугольным камнем, основанием стойкости сла-
вян, русских воинов перед лицом угрозы. Враги 
славян и славянства всегда прилагали огромные 
усилия, чтобы не допустить глобального объедине-
ния славян. Даже основоположники научного ком-
мунизма, и в частности К. Маркс и Ф. Энгельс, вы-
ступали против панславизма.

Давнее римское «разделяй и властвуй» состав-
ляло и составляет кредо тех, кто боролся и борется 
против единства славян, этого «... исконно непокор-
ного народа...», против единства которого боролся 
автор этих слов, основатель ЦРУ Аллен Даллес [3, 
p. 435].

Защита родного очага, родной земли на Руси 
всегда считалась священной обязанностью, а с при-
нятием христианства освящалась церковью, как ос-
вящались оружие и символы воинской принадлеж-
ности и воинской славы: знамена до IX в. – как знак 
(изображение орла, совы, льва, тифа, змеи и т.п.), 
а с IX в. – как полотнище (у славян стяг, знамя). 
С принятием православия на знамени изображался 
лик святых, а знамя стало называться «хоругва», 
превратившись в войсковую святыню. 

С XI в. появляется и звание хорунжий (знамено-
сец). С 1649 г. хоругва (хоругвь) в России заменяет-
ся прапором, и знаменщики – прапорщиками. С со-
зданием регулярных частей Петр I устанавливает 
форму, рисунок и расцветку воинского знамени, и 
хотя лик святых уже не доминирует, знамя не пере-
стает быть святыней – символом воинской чести, 
доблести, славы, напоминающим каждому воину о 
героических традициях предков, священном долге 
защиты Отечества. Знамя указывает на принадлеж-
ность к вооруженным силам определенного госу-
дарства, а его форма и цвет – на вид вооруженных 
сил.

В первом воинском Уставе, разработанном Пет-
ром I и принятым в 1714 г., содержалось требова-

ние относиться к знамени как к святыне, а потеря 
знамени, уклонение от защиты его карались смер-
тью. В артикуле 94 говорилось: «Которые, стоя пе-
ред неприятелем или в акции, уйдут и знамя или 
штандарт до последней капли крови оборонять не 
будут: оные имеют, шельмованы быть, а когда пой-
маются, убиты будут, или же возможно, в роту или 
полки отданы, и тамо без процессу на первом дере-
ве, которое прилучится, повешены быть» [4, с. 76].

Такое отношение к воинскому знамени первых 
регулярных полков сохранилось и в последующие 
века. Поэтому на протяжении веков русское воинс-
тво защищало знамя как символ чести, доблести и 
воинской славы. Когда русские полки армии Сам-
сонова попали в 1914 г. в окружение, то знаменщи-
ки и ассистенты, офицеры и рядовые закапывали 
знамена, разрезали их на полоски и носили на теле, 
делали все, чтобы спасти знамя, чтобы слава их 
полков продолжалась.

То же самое было в годы Второй мировой войны. 
Ни одна армия мира не может похвастаться знаме-
нами русских полков, взятых в боях, и ни одна ар-
мия мира не может похвастаться таким количеством 
трофейных турецких, шведских, немецких, японс-
ких и др. знамен побежденных армий, как русская 
армия. Известен случай, когда в русско-турецкой 
кампании 1828–1829 гг. русский корабль «Рафаил», 
окруженный турецкой эскадрой, по решению ее ко-
мандира спустил флаг и был пленен. Потом, когда 
корабль и его команда были освобождены, корабль 
по приказу царя Николая I был на глазах русского 
флота сожжен, а офицерскому составу было навеки 
запрещено вступать в брак, «...дабы предатели не 
размножались» (цит. по: [5, с. 5]).

Когда в Великую Отечественную войну знамя 
окруженного 214 кавалерийского полка 63 дивизии 
было потеряно, то приказом НКО СССР № 0380 от 
23 ноября 1944 г. командир полка был разжалован, 
а часть была расформирована, и личный состав пе-
реведен в штрафные формирования.

Верность Отечеству подтверждалась присягой. 
Клятва (по-нормански – рота) приносилась издрев-
ле. Молодые дружинники первоначально приноси-
ли роту на верность воинскому братству. Ритуально 
это обозначалось круговым причастием к напитку 
славян «сурье», в который братающиеся в воинс-
кое побратимство добавляли капли своей крови. 
Позже этот обычай принял форму коллективной 
роты своему князю. В XVII в., с созданием регуляр-
ных воинских частей Петром I, клятва обрела фор-
му государственного акта и принималась перед во-
инским знаменем, став традиционным воинским 
ритуалом.

 Коллективизм, воинское братство в прямом и 
переносном смысле – в крови славянских, русских 
воинов. Это вынуждены признавать все, начиная со 
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времен Геродота и до настоящего времени (см.: [6; 
7]). Не только отец истории Геродот, но и многие 
путешественники, торговцы, историки отмечали 
выносливость, мужество и стойкость славян, назы-
вая их «гипербореями»1. О мужестве и отваге рус-
ских воинов ходили легенды. Русские воины во гла-
ве с князем Олегом побеждали воинов самой могу-
щественной Византийской империи. Они в 907 г. 
взяли штурмом ее столицу Царьград (ныне Конс-
тантинополь) и в знак победы прибили русский 
щит на вратах города. Когда в 971 г. малочисленная 
дружина князя Святослава была окружена войска-
ми византийского царя Цимисхия вблизи г. Дорос-
тол (ныне г. Силистрия в Болгарии), то русские во-
ины не только выдержали трехмесячную осаду, но, 
открыв ворота крепости, вышли, чтобы сразиться 
– 20 тысяч против 45, и добились почетного мира.

Накануне битвы князь Святослав собрал совет 
дружины, на котором обратился к воинам со слова-
ми: «...Если мы сейчас поддадимся (ромеям)... по-
гибнет слава, спутница русского оружия, без труда 
побеждавшая соседние народы и без пролития кро-
ви покорявшая целые государства. Потому с храб-
ростью предков наших и с мыслью о том, что рус-
ская сила до этого времени была непобедима, сра-
зимся мужественно за нашу жизнь. У нас нет обы-
чая спасаться бегством в свою землю... Жить побе-
дителями, совершив знаменитый подвиг, или 
умереть со славой. Не посрамим землю Русскую! 
Ляжем тут костьми, а мертвые сраму не имут». Ут-
ром 22 июля 971 г. русичи, как писал византийский 
историк Лев Диакон: «...сильно напали на ромеев, 
кололи их копьями, разили коней стрелами, а всад-
ников – сбивали на землю...». Они не могли побе-
дить вдвое превышавших по численности ромеев, 
но дрались столь упорно, что Цимисхий, потрясен-
ный мужеством славян, с охотой принял предло-
женный Святославом почетный мир (см.: [8, с. 208; 
9, с. 54–57]).

Обращение к воинам накануне сражения тоже 
стало традицией. С таким обращением выступил 
Петр I накануне Полтавской битвы, М.И. Кутузов в 
1812 г., И.В. Сталин в 1941 г. и др. Русские воины 
считали для себя позором бегство с поля боя или 
сдачу в плен. Попав в плен, если такое случалось, 
они искали способы бежать, чтобы вновь сражать-
ся. В годы Великой Отечественной войны тысячи 
советских воинов, солдат и офицеров, бежавших из 
плена, сражались в отрядах сопротивления от Нор-
вегии до Италии и Греции. Многие из них были на-
граждены норвежскими, бельгийскими, польскими, 
французскими, итальянскими наградами, а Васи-
лий Порик во Франции и Федор Полетаев в Ита-

лии – высшими наградами этих стран.
Выполняя требования присяги, более 12 тысяч 

воинов стали Героями Советского Союза, 2620 – ка-
валерами ордена Славы. Проявление мужества и 
героизма было массовым. Целые подразделения – 
28 панфиловцев в 1941 г., 25 героев-широнинцев в 
1942 г., 55 морских пехотинцев николаевского де-
санта старшего лейтенанта Ольшанского К.Ф. в 
1944 г. – стали одновременно Героями Советского 
Союза. Около 300 летчиков применили огненный 
таран, 250 воинов закрыли собой амбразуры дзо-
тов. За форсирование р. Вислы 14 января 1945 г. все 
солдаты и сержанты 1-го батальона 215 стрелково-
го полка были награждены орденом Славы, а под-
разделение объявлено батальоном Славы.

О стойкости и упорстве русских и советских 
солдат, как и всего народа, говорят многие факты 
истории. Вспомним защиту русскими г. Козельска 
от татаро-монголов, которые так и не сдались врагу, 
вспомним легенду о городе Китеже. А мужество за-
щитников советской земли? Ленинград сопротив-
лялся 900 дней и ночей, Севастополь – 250, Сталин-
град – 200, Керчь – 167, Одесса – 73, Киев – 71 день. 
Для сравнения: Норвегия оказывала сопротивление 
61 день, Франция – 39 дней, Польша – 36, Греция – 
24, Бельгия – 18, Югославия – 2, Голландия – 5, Да-
ния и Люксембург – 1 день.

Перед советскими войсками смогли устоять го-
рода: Бреслау – 81 день, Кенигсберг – 71, Шнейде-
мюлль – 19, Берлин – 19, Эльдинг – 15, Гумбинен – 
3 дня.

Воины советской и российской армии продол-
жили традиции русичей. Во время войны в Афга-
нистане попавшие в плен воины, которые содержа-
лись в лагере Бадабер, в 35 км от Пешавара, 26 апре-
ля 1985 г. во время вечернего намаза сумели разору-
жить часового. 12 советских воинов захватили склад 
оружия и пытались освободиться из плена. Они сра-
жались до 8 часов утра 27 апреля против многочис-
ленных сил, пока не были расстреляны в упор уста-
новками залпового огня. Они взорвали захваченный 
ими склад боеприпасов и погибли. Эти 12 человек 
уничтожили 3 реактивные установки «Град», около 
2000 ракет и снарядов, 40 орудий, минометов и пу-
леметов, 9 представителей пакистанских властей, 
28 офицеров пакистанского спецназа и 6 американ-
ских инструкторов. Имена шести из двенадцати 
удалось установить. Это рядовые: Васьков И.Н., 
Дудкин Н.И., Зверкович А.Н., Коршенко С.В., 
Левчишин С.Н., Саминь Н.Г. [10, с. 13].

Советские воины демонстрировали не только 
беспримерное мужество и героизм, но и высокую 
выучку, воинское мастерство. Так, рота капитана 

1 Борей – бог северного ветра; в переносном смысле – порывистый, холодный ветер. Гипербореи – живущие за бореем, за северным вет-
ром.

М.М. Тарасов. Традиции воспитания воинов России
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Капустина в Афганистане только в одном бою с 
бандой уничтожила 495 душманов, потеряв всего 2 
солдат своей роты. За мужество и героизм более 90 
солдат и офицеров, сражавшихся в Афганистане, 
стали Героями Советского Союза.

Так же мужественно сражались русские воины 
в первой и второй чеченской войне. Вспомним под-
виг 6-й роты 104 парашютно-десантного полка, 
псковских десантников, преградивших путь банде 
в тысячу человек в Аргунском ущелье 1 марта 
2000 г. [11, с. 3]. В критической ситуации боя, при 
гибели офицеров рядовые, как и в годы предыду-
щих войн, брали командование на себя. Так, в 1996 г. 
в Чечне рота, которая была окружена превосходя-
щими силами бандитов, 9 дней сражалась, и когда 
погиб командир роты, рядовой Сорокин Юрий Ва-
лерьевич взял командование на себя и спас этим 
остатки роты от гибели. За этот подвиг он был удос-
тоен звания Героя России.

Подобный же подвиг совершил сержант армейс-
кого спецназа Дмитрий Никитин. За героизм и му-
жество в Чечне десятки солдат и офицеров были 
удостоены высокого звания – Герой России.

Таким образом, рассуждая об истоках русского 
патриотизма и русской стойкости, надо отметить, 
что они кроются в великой любви к родной земле, к 
обычаям, песням, преданиям и ко всему своему. 
Чужое порицалось на Руси. Не потому ли русскую 
культуру, совершенство которой вынужден призна-
вать Запад – русскую литературу, балет, театр, кино, 
именно их патриотическое содержание пытаются 
подорвать ныне «доброжелатели России» всех мас-
тей и заменить их «масс культурой», «попсой».

Без государственной политики развития нацио-
нальной культуры, в основе которой должно лежать 
воспитание гордости за родную землю, ее истори-
ческих предков, их достижений, трудовых и ратных 
подвигов, воспитание патриотов останется пустым 
звуком, а воинская служба будет считаться презрен-
ным, пустым занятием. Кто из сегодняшней моло-
дежи знает своих героев? Кто знает ныне о воинах 
Святослава, чудо-воинах Донской битвы, героях 
Ледового побоища, поля Куликова, Отечественной 
войны 1812 г., суворовских чудо-богатырях, матро-
сах-ушаковцах? Как ни странно, еще меньше сов-
ременные юноши знают о героях-широнинцах, 
панфиловцах, героях-интернационалистах, воевав-
ших в Испании, Китае, Корее, на Ближнем Востоке, 
в Анголе, Эфиопии, Ливане, Мозамбике, Кубе, 
Вьетнаме, Афганистане. Совершенно не пропаган-
дируются подвиги воинов сегодняшнего XXI в. Что 
сегодня знают молодые люди о героях России в че-
ченской войне, о тех героях, кто с честью выполнил 
свой воинский долг?

Нелишне будет напомнить и слова немецкого 
военного теоретика Карла фон Клаузевица, кото-

рый сказал в свое время: «Россия не такая страна, 
которую можно действительно завоевать, т.е. окку-
пировать... такая страна может быть побеждена 
лишь собственной слабостью и действиями внут-
ренних раздоров» [12, с. 5].

При русских царях имена героев войн увекове-
чивались на памятных досках в московских двор-
цах и храмах, залах воинской славы, увековечива-
лись в памятниках и надгробьях, картинных гале-
реях, а воины опекались монастырями и государс-
твом.

Что можно сегодня сказать по этому поводу, 
если те, кто полег в Долине Смерти в Заполярье, в 
Мясном Боре под Ленинградом и в других местах, 
до сих пор не захоронены?

А.А. Жомини был убежден, что всемерное по-
ощрение «воинственного духа» должно быть «це-
лью мудрого правительства», особенно «в такую 
эпоху, когда стремление к материальному благосо-
стоянию сделалось господствующей страстью об-
щества». Он считал, что «первый способ поощре-
ния военного духа состоит в том, что армию окру-
жают всеобщим уважением и вниманием. Второй 
способ: обеспечить за людьми, оказавшими услугу 
государству, преимущества при назначении на все 
административные должности или даже требовать 
для замещения... должностей прохождения... воен-
ной службы» (цит. по: [13, с. 361]).

Правительство, считал А.А. Жомини, которое 
под каким бы то ни было предлогом оставляет в 
пренебрежении свою армию, является в глазах по-
томства достойным осуждения, потому что оно тем 
самым подготавливает унижение своей стране и 
своим войскам. Армия должна быть предметом 
постоянных попечений правительства. 

Как актуальны сейчас эти слова! Ведь когда 
римляне, как и нынешние отечественные лжепаци-
фисты, перестали смотреть на военную службу как 
на честь и долг, предоставив ее наемникам, гибель 
империи стала неизбежной. «Горе тем странам, – 
предупреждает А.А. Жомини, – в которых роскошь 
откупщика и кошелек биржевого дельца будут 
предпочитаться мундиру храброго воина, посвя-
тившего защите страны свою жизнь, свое здоровье 
или свое имущество!» [13].

Русский царь и правительство высоко оценива-
ли свою армию. Александр II, отдавая дань подви-
гам военных, повторял, что у России два союзни-
ка – ее армия и флот. К сожалению, сегодня госу-
дарственные чиновники забывают о своем долге 
перед людьми в погонах. Российский военный тео-
ретик А.А. Свечин подчеркивал: «Наши пространс-
тва… хранят в своих недрах богатейшие сокрови-
ща, отказываться от стражи которых равносильно 
исторической измене, они включают в свои преде-
лы важнейшие политико-стратегические позиции, 
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требующие серьезной военной силы, хотя бы для 
того, чтобы сохранить нейтралитет и не быть втяну-
тым в войну... Первый шаг к победе должен лежать в 
сознании, что на нас нет никаких географических до-
спехов, что наша грудь открыта для удара, что враг 
не спит, что завтра делается сегодня» (цит. по: [14, 
с. 9]), ибо, как говорил Карл фон Клаузевиц, кто не 
желает кормить свою армию, будет кормить чужую.

Уже сегодня наши «союзники» по антитерро-
ристической борьбе цинично говорят о планах рас-
селения русских, «... которые не могут распоря-
диться колоссальными богатствами», мечтают о 
низведении русских до положения добытчиков и 
поставщиков сырья ведущим транснациональным 
монополиям. Бывший премьер-министр Велико-
британии Дж. Мейджер прямо так и заявил: «Запад 
смотрит на Россию как на сырьевую базу для благо-
получных стран, для поддержания которой доста-
точно сорок–пятьдесят миллионов человек» (цит. 
по: [15, с. 1]).

«Главная стратегическая цель США в Европе, – 
вторит ему З. Бжезинский, – укреплять американс-
кие позиции с тем, чтобы Европа могла стать еще 
более реальным трамплином для продвижения в 

Евразию международного демократического по-
рядка и сотрудничества» [16, с. 107].

Остается уповать, что традиции воспитания во-
инов на Руси не забыты. Эти традиции лежат в об-
ласти морали, приверженности всеобщему равенс-
тву, «...неотъемлемой части структуры русской 
крестьянской семьи», как признают даже западные 
политологи [7, p. 4]. Многое еще предстоит сделать, 
чтобы оздоровить все наше общество, чтобы чис-
ленно народ не вымирал. Жизнь жестоко мстит тем 
народам, которые пренебрегают историческими 
уроками. «Если нация хочет быть невежественной 
и одновременно свободной, – сказал еще в 1816 г. Т. 
Джефферсон, – то она хочет того, чего никогда не 
было и не будет».

Нельзя забывать слова создателя армии России 
Петра I о приоритете нравственного фактора в вос-
питании воинов: «Материальные условия есть не 
более как ветвь для будущих плодов, корень же есть 
нравственный элемент». Без нравственного воспи-
тания подрастающего поколения некому будет за-
щищать Родину, в этом и заключается главная рус-
ская идея воспитания и главный исток непобеди-
мости ее народа.
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Н.И. Сазонова

«... ДА НЕ ПОРУШИТСЯ ГРЕЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ РАСПОЛОЖЕНИЕ» 
(НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЫ ПАТРИАРХА НИКОНА 

НА МАТЕРИАЛАХ ИСПРАВЛЕНИЯ ЧАСОСЛОВА)

Томский государственный педагогический университет

В заголовок статьи вынесена цитата из Требни-
ка 1658 г., переведенного по указанию патриарха 
Никона, наряду с другими богослужебными книга-
ми: Служебником, Часословом, минеями, Октои-
хом. Можно сказать, что приведенная цитата гово-
рит о намерениях реформаторов, которые были 
объявлены вполне официально: текст богослужеб-
ных книг Русской православной церкви должен 
был быть приведен в полное соответствие с гречес-
ким. Реформирование такого рода не было первым 
в истории Церкви, однако именно никоновская ре-
форма вызвала раскол в Церкви и  обществе. О при-
чинах его в течение многих лет ведутся оживлен-
ные дискуссии. Преобладание в них в последние 
годы культурологического и культурно-семиоти-
ческого подходов обусловило обращение к тексто-
вой картине никоновской реформы с целью выясне-
ния причин происшедшего раскола. Действительно, 
заслуживает внимания тот факт, что участники со-
бытий рассматривали новоисправленный (точнее, 
вновь переведенный с греческого) текст как перво-
причину противостояния. В данном случае речь 
пойдет, прежде всего, о точке зрения священнослу-
жителей: ведь, как известно, большинство первых 
противников Никона были облечены духовным са-
ном. Восприятие текста и его изменений в этом 
случае было сложным, так как основывалось на ре-
ально существовавшей «диглоссии»: для священ-
ника оба языка – русский и церковнославян ский – в 
равной степени были «языковой средой». В самом 
деле, богослужения он совершает на церковносла-
вянском языке, но общается с прихожанами (напри-
мер, на исповеди) на русском, таким образом, оба 
языка воспринимаются в равной степени остро. 
Вот почему применительно к священнослужителям 
церковнославянский язык не может рассматривать-
ся как «мертвый»: он являлся для этой группы та-
ким же разговорным языком, употребляемым в осо-
бых случаях, связанных с общением человека с 
Богом. В связи с этим изменения текста – средства 
этого общения – могли восприниматься достаточно 
остро.

Другой вопрос – специфика восприятия право-
славного богослужебного текста. Функции такого 
текста чрезвычайно многообразны. В связи с тем, 
что молитва для православного верующего являет-
ся основным средством богопознания, богослужеб-

ный текст, т.е. собственно молитва, содержит раз-
личные «пласты» восприятия: это и догматическое 
содержание, и представления о месте человека по 
отношению к Божественному, о диалоге верующе-
го с Ним, и представления о роли Церкви и церков-
ности в мирской повседневной жизни. Все эти 
пласты восприятия являются глубоко личными для 
каждого верующего и, будучи затронуты исправле-
ниями текста, могли вызвать неоднозначную реак-
цию, так как изменениям подвергались устоявшие-
ся представления. Отметим еще раз, что изменения 
такого рода не входили в планы реформаторов, но 
только анализ текста с точки зрения восприятия его 
верующим может установить наличие или отсутс-
твие изменений, касающихся глубинных пластов 
восприятия религии.

Объем работы, предстоящий исследователю 
здесь, огромен, т.к. изменения коснулись всех бого-
служебных книг православной церкви. В то же вре-
мя по результатам анализа исправления отдельных 
богослужебных книг могут делаться некоторые 
предварительные выводы об основных тенденциях 
реформы.

Обратимся теперь непосредственно к исправле-
нию одной из богослужебных книг – Часослова. 
Часослов явился одной из первых новоисправлен-
ных книг: первое издание нового Часослова вышло 
уже в 1656 г. (через год после первого никоновского 
Служебника). Часослов издавался при патриархе 
Никоне еще несколько раз как отдельно, так и в со-
ставе следованных псалтирей. К сожалению, боль-
шая часть этих изданий до наших дней не сохрани-
лась. Это объясняется «популярностью» Часосло-
ва, бывшего «настольной книгой» в каждой право-
славной семье (Часослов содержит последования 
служб Вечерни, Утрени, Часов, Обедницы, Велико-
го Повечерия, Полунощницы, таким образом вклю-
чая в себя весь суточный круг богослужения (кроме 
литургии)), а также особенностями процесса ис-
правления, когда в условиях быстрого темпа рабо-
ты справщиков неизбежны были ошибки, исправ-
ляемые в более поздних изданиях. При этом «неис-
правные» экземпляры изымались из употребления. 
Напротив, часословы, изданные до реформы, со-
хранялись, а позже неоднократно переиздавались 
старообрядцами. Все эти факторы привели к тому, 
что к настоящему времени сохранилось значитель-
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ное количество экземпляров Часослова, изданных 
до 1654 г., и лишь три экземпляра никоновских из-
даний: 1656, 1658 и 1666 гг., причем Часослов 
1658 г. издан не Московским печатным двором, 
а типографией Иверского монастыря. Помимо это-
го сохранились также издания псалтирей с воссле-
дованием 1658 и 1660 гг., включающих в себя и Ча-
сослов. Осложняет работу исследователя то, что 
никоновские издания каждого года сохранились в 
единственном экземпляре, и это исключает возмож-
ность сравнения различных экземпляров одного 
года издания с целью восстановления процесса 
книжной справы. Таким образом, состояние источ-
никовой базы позволяет увидеть только общую 
картину изменений в тексте Часослова. Однако, не 
имея возможности восстановить сам процесс ис-
правления, мы можем попытаться выяснить, что 
именно в измененном тексте могло вызвать возра-
жения противников реформы.

В текст Часослова было внесено 357 изменений. 
180 из них (около половины) носили синонимичес-
кий характер, т.е. представляли собой замену слова 
близким по смыслу. Около 100 изменений затраги-
вали грамматику языка, еще 75 – вносили измене-
ния в текст, сокращая или дополняя его. Важен воп-
рос о возможной смысловой нагрузке каждого из 
изменений.

Вопреки мнению, сложившемуся после рефор-
мы у ее оппонентов, изменения не затрагивают дог-
матику православия, т.е. догматы, изложенные, в 
частности, в Символе веры. Более того, примерно 
половина изменений вовсе не несет никакой смыс-
ловой нагрузки, представляя собой удаление арха-
ичных форм падежей, частиц и т.д. Так, в ряде слу-
чаев слова меняются на полностью идентичные по 
смыслу. Иногда слова «Христова Матерь» заменя-
ются на «Божия Матерь», «Христос», «Господь» – 
на «Христос Бог», «Спаситель» – на «Спас», «воз-
звати» – на «призвати», «прегрешения» – на «гре-
хи», «нас ради», «Богородицы ради», «его ради» 
могут заменяться на «о нас», «Богородицею», «им» 
(см., напр.: [1, л. 275 об.; 2, л. 196, 189; 3, л. 194, 
200–200 об.; 4, л. 194, 200–200 об.; 5, л. 167 об., 
172 об., 173; 6, л. 203 об., 208 об., 209; 7, л. 190, 196; 
8, с. 21, 65; 9, л. 37, 57 об.; 10, л. 55 об., 140 об.; 11, 
л. 287, 361 об., 362; 12, л. 214 об.]). В то же время 
ряд изменений действительно мог существенно 
повлиять на восприятие текста. Каким же образом?

При восприятии богослужебного текста важно 
понятие о времени, то есть о степени близости к че-
ловеку событий, о которых идет речь в молитве. 
В сущности, вопрос о времени в богослужебном 
тексте есть вопрос о степени остроты восприятия 
текста читающим и слушающим. В связи с этим об-
ращает на себя внимание наличие большого коли-
чества изменений временных форм глаголов, самой 

распространенной из которых является замена 
аористных форм на перфектные. Смысловое значе-
ние обеих форм не было идентичным. «Аорист вы-
ражает простое действие, предшествовавшее мо-
менту повествования, без какой-либо характериза-
ции действия, т.е. без обозначения длительности 
или недлительности или временной отдаленности 
действия» [13, с. 200]. «Перфект выражает ретро-
спективную направленность говорящего, то есть 
воззрение назад... поставляет процесс, им обозна-
чаемый, вне основного контекста, составляющего 
действие рассказа и отражающего живое участие 
говорящего. Таким образом, говорящий пользуется 
перфектом для выражения тех или иных действий и 
фактов, которые в его сознании имеют объективное 
значение... значение объективности в перфекте 
можно было бы перефразировать словами: «это не-
оспоримый факт» или «как всем это хорошо извес-
тно» [13, с. 204]. Так трактуются смысловые значе-
ния времен аориста и перфекта в «Грамматике» 
Алипия (Гамановича). Другие исследователи, кро-
ме того, сходятся в том, что перфект «не был, стро-
го говоря, прошедшим временем» [14, с. 272], так 
как обозначал отнесенный к настоящему результат 
прошедшего действия [15, с. 90; 16, с. 87–92; 17, 
с. 252–259; 18, с. 324–326; 19, с. 149–155; 20, с. 320–
326; 21, с. 126–127]. К этим характеристикам 
Т.А. Иванова добавляет, что аорист «обозначал 
прошедшее действие как конкретный факт, совер-
шившийся до момента речи и служивший продви-
жением в повествовании», отвечая на вопросы: 
«что стало?», «что случилось?», «что произошло?», 
в то время как перфект обозначал только состояние 
в настоящем как результат прошлого действия [22, 
с. 142–148]. Перфект в ранний период употреблял-
ся при прямом обращении к Богу и святым и «при 
покаянном рассказе о своих деяниях и грехах» [23, 
с. 415–445]. Б.А. Успенский определяет перфект 
как обозначающий «состояние, отмеченное в своем 
конце, то есть то, что случилось, но более уже не 
имеет места» [24, с. 18]. К рассматриваемому пери-
оду аористные формы выходят из разговорного 
употребления, но продолжают присутствовать в 
книжной речи, в том числе и в богослужебном тек-
сте. Учитывая остроту восприятия такого текста, 
можно говорить о том, что смена времен глаголов 
и сопровождающие ее смысловые изменения не 
могли пройти незамеченными для верующих, в 
особенности для священнослужителей.

Изменения времени глаголов с аориста на пер-
фект присутствуют в тексте практически всех 
служб, составляющих Часослов. В целом замены 
затрагивают понимание действий Бога по отноше-
нию к человеку, причем речь может идти как о со-
бытиях, отраженных в канонических текстах, так и 
о милости Бога к грешнику (под которым молящий-
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ся понимает прежде всего себя). Например, в тексте 
псалма 53 слова «яко от всякия печали избави мя» 
заменены на «яко от всякия печали избавил мя еси» 
[1, л. 41; 2, л. 37 об.; 3, л. 43 об.; 4, л. 43; 5, л. 36 об.; 
6, л. 72 об.; 7, л. 42; 9, л. 163; 10, л. 158; 11, л. 87 об., 
88; 25, с. 175], то есть избавление человека выгля-
дит как «свершившийся факт». Часто в изменяемых 
фразах затрагиваются и евангельские события – на-
пример, распятие Христа в тропаре в службе девя-
того часа [1, л. 41; 2, л. 37 об.; 3, л. 43 об.; 4, л. 43; 
5, л. 36 об.; 6, л. 72 об.; 7, л. 42; 9, л. 163; 10, л. 158; 
11, л. 87 об., 88], воскресных тропарях Христу, Бо-
городице [2, л. 167 об.; 3, л. 445; 4, л. 445; 5, л. 394 
об.; 6, л. 431 об.; 7, л. 401; 8, с. 65; 9, л. 322; 10, 
л. 240 об.; 11, л. 312; 12, л. 168].

Таким образом, грамматическая форма, ранее 
употреблявшаяся в основном при обозначении 
действий человека, стала применяться к божест-
венным действиям и рассказу о евангельских собы-
тиях. Учитывая смысловое значение времен аорис-
та и перфекта, можно говорить, что в результате 
изменений они могли восприниматься как некий 
«общеизвестный факт», совершенный уже в исто-
рии. Б.А. Успенский отмечает, как одну из причин 
внесения изменений такого рода, стремление ре-
форматоров уйти от омонимии 2-го и 3-го лица гла-
голов – например, форма «бысть» могла одновре-
менно означать как «он был», так и «ты был», тем 
самым реформаторы стремились уточнить смысл 
текста, упорядочить его грамматически. Однако 
при этом происходило «отвлечение от употребле-
ния», то есть не учитывалось смысловое значение 
изменений [26, с. 347]. Безусловно, «грамматичес-
кая» необходимость изменений «аорист – перфект» 
должна учитываться при определении причин по-
явления изменений. В то же время нельзя не видеть, 
что те же понятия о времени и остроте восприятия 
молитв вводятся и рядом других существенных из-
менений, а потому не являются случайными. Так, к 
изменениям, вводящим новые представления о вре-
мени, можно отнести и замены «во веки веком» на 
«во веки веков» (в новом варианте – родительный 
падеж времени [14, с. 467; 27, с. 459]) и «во веки» 
на «во век» (единственное число вместо множест-
венного), осуществленные в большинстве молитв. 
Первая замена вызвала возражения оппонентов ре-
формы. По-видимому, вызвал неприятие сам факт 
речи о времени (родительный падеж времени вмес-
то дательного) по отношению к Божественному. 
«Во веки веком вечное, а не переменное», – отмеча-
ет священник Лазарь [28, с. 200].

Среди синонимических замен обращают на себя 
внимание определения, затрагивающие понимание 
Божественного и место верующего по отношению 
к Богу. Так, в службе Обедницы в молитве Христу 

[1, л. 71; 2, л. 61 об.; 3, л. 225 об.; 4, л. 225 об.; 5, 
л. 194; 6, л. 230; 7, л. 220 об.; 8, с. 258; 9, л. 182 об., 
183; 10, с. 172; 11, л. 330], где слова в отношении 
Христа «смертию на смерть наступи» заменены на 
«смертию смерть поправый». Наступити – насту-
пить ногою, надвинуться, вступить куда-либо, по-
дойти, напасть, атаковать, распространиться по по-
верхности, восстать, нарушить, настать во времени 
[29, с. 277]; попрати – затоптать, одолеть, победить, 
оскорбить, разорить, нарушить [30, с. 97]. Как вид-
но из отмеченных исследователями значений этих 
слов, слова «наступити» и «попрати» имеют в ос-
новном идентичные значения, однако «наступити» 
имеет и такие, как «настать во времени» (по кон-
тексту молитвы можно сказать и «неизбежно на-
стать»), «распространиться по поверхности». Эти 
значения у слова «попрати» отсутствуют, оно имеет 
лишь значения «разорить, нарушить» и т.д.

Изменение вызвало и возражения старообряд-
цев: так, старообрядческий священник Лазарь пи-
шет, что новый вариант молитвы не является пра-
вильным, в то время как старый являет собой «речь 
во веки вечныя», то есть говорит о вечной, а не вре-
менной победе над адом [28, с. 189]. Очевидно, что 
речь идет именно о выделенных нами значениях 
слова «наступить», а возражения его вызывает как 
раз отсутствие «законченности» действия в новом 
варианте молитвы.

Большое количество изменений затрагивают не-
посредственно форму молитвенного обращения. 
Количество изменений и их однотипность говорят 
об известной целенаправленности замен – во всех 
(14) случаях местоимение «Свой» (в отношении 
Бога) заменяется местоимением «Твой». Дорефор-
менный вариант обращения не предполагал лично-
го характера – местоимение «Свой» означало лишь 
принадлежность. Замена его на «Твой», «Ты» дела-
ет обращение более личным и интимным, так как 
значение притяжательности и лица конкретизиру-
ется. 

Наконец, целый ряд изменений уточняет смысл 
путем удаления не связанных с контекстом ассоци-
аций. Наиболее ярко это проявляется в многократ-
ной замене слова «масло» в значении церковного 
мира на слово «елей» в том же значении [1, л. 249 
об.; 2, л. 189; 3, л. 194 об.; 4, л. 194; 5, л. 167 об.; 6, 
л. 203 об.; 8, с. 22; 9, л. 37 об.; 10, с. 61; 11, л. 361 
об., 362]. Слово «елей» имеет в основном только 
значения, связанные с церковью, что позволяет со-
средоточить внимание молящихся именно на этом, 
тогда как количество мирских значений слова «мас-
ло» – «краска», «коровье масло» и др. достаточно 
велико [29, с 34–35]. Очевидно, что по контексту 
молитв они не должны иметься в виду. Приходится 
признать, что тот же результат имеет неоднократно 
повторяющееся в Часослове изменение: замена 
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слова «церковь» на слово «храм» (см., напр.: [1, 
л. 112, 114; 2, л. 97 об., 98, 100; 3, л. 213 об.; 4, 
л. 5 об., 6, 213 об.; 5, л. 4 об., 184; 6, л. 220; 8, л. 102, 
209; 9, с. 6, 182; 10, с. 127, 197; 11, л. 11, 307 об., 
308]). Слово «церковь» имеет более широкое значе-
ние, чем «храм». Возможно, реформаторам спор-
ными показались значения слов «церковь», «при-
ход», «епархия», «церковное ведомство», не подхо-
дящие к контексту молитвы. Однако вместе с этими 
значениями ушли и такие, как «собрание верующих 
во Христа», «христианская вера» [31, стб. 1397–
1399, 1444–1447], подчеркивавшие присутствие 
Божие при молитве верующих.

Наконец, присутствует в Часослове и 52 сокра-
щения текста. Часть их несет смысловую нагрузку, 
в основном снижая эмоциональность обращения, 
часть – не меняет нюансов смысла отдельных фраз, 
но сам факт сокращения текста не мог не отразить-
ся на восприятии молитвы в целом (см., напр.: [1, 
л. 109 об.; 2, л. 98 об.; 3, л. 212 об.; 4, л. 219; 5, л. 
184, 219; 6, л. 220; 8, л. 56 об.; 9, с. 165; 10, с. 127, 
197; 11, л. 307 об.; 12, л. 120]). 

Сказанное дает основания говорить, что измене-
ния текста (вне зависимости от причин появления 
изменений и намерений реформаторов) касались 
основ религиозности (хотя и нет оснований гово-
рить, что изменения касались основ религии, то 
есть догматов). Прежде всего, затронута была ост-
рота восприятия и чувствования сакрального тек-
ста. Ряд грамматических (например, смена времен 
глагола) и синонимических изменений вводил но-
вое для данного богослужебного текста понятие о 
времени, а значит, о степени близости евангельских 
и ветхозаветных событий. В реформированном тек-
сте они предстают не как совершающиеся «здесь и 
сейчас», а как уже завершенные во времени и «об-
щеизвестные». Эта позиция, в свою очередь, поро-
дила определенные изменения в представлении о 
«сакральном диалоге». Из этого диалога уходят 
слишком эмоционально «накаленные» эпитеты и 
определения, благоговейный страх и ужас. Ряд за-
мен, напротив, подчеркивает милость и любовь 
Бога к людям. 

Оборотной стороной такого представления о Бо-
жественном предстает новое понимание роли в 
«диалоге» человека. Роль эта мыслится как более 
активная, во многих случаях подчеркивается необ-
ходимость «стяжания» спасения делами. Молитвен-
ное обращение становится более личным, из него 
удаляется «чрезмерный» страх, в нескольких случа-
ях вводится даже мотив «требования». Однако пе-
реосмысление роли человека не приводит к повы-
шению требований к его духовной жизни. Напро-
тив, эти требования даже снижаются. Так, сокраща-
ется текст молитв, а значит, и продолжительность 
церковных служб. Тем самым снижается роль инди-

видуальной духовной работы верующего. 
В том же ключе выдержан и ряд изменений, 

формирующих новое понимание роли Церкви в 
мирской жизни. Эти изменения в основном направ-
лены на удаление из молитв нецерковных ассоциа-
ций. Цель изменений понятна – сосредоточить мо-
лящегося на духовной жизни. Но оборотной их сто-
роной могло стать снижение роли Церкви в мирс-
кой жизни, возможность для молящегося не во всем 
следовать в обыденной жизни религиозным прин-
ципам. Таким образом, новая роль человека в сак-
ральном диалоге предстает, прежде всего, как реак-
ция на новое представление о Божественном.

Следует оговориться, что окончательный ответ 
на вопрос о значении обрядовых изменений, их 
роли и месте в происшедшем расколе может дать 
только полное исследование изменений во всех ре-
формированных богослужебных книгах. Однако 
значение Часослова и количество содержащихся в 
нем изменений позволяют говорить о тенденциях, 
проявляющихся в реформе, с большой степенью 
определенности. Несомненно, новый перевод бого-
служебных текстов нес на себе отпечаток личнос-
тей переводчиков, воззрений их (и тех, кто иниции-
ровал реформу) как на отдельные вопросы богослу-
жения, так и на отношение к молитве, религии в 
целом. Представляется, что именно это влияние во 
многом могло обусловить негативную реакцию на 
реформу, обнажив серьезные внутренние пробле-
мы в самой Церкви, касающиеся не догматики (как 
убеждали старообрядцы и их оппоненты; известно, 
что старообрядцы вплоть до 1970 гг. официально 
считались еретиками), а самой религиозности – от-
ношения к молитве и богослужению.

Сам заявленный принцип исправления – новый 
перевод в точном грамматическом соответствии с 
греческим оригиналом – уже свидетельствует об 
определенных мировоззренческих позициях ре-
форматоров, не воспринимавших текст так остро, 
как их оппоненты. Естественно, что новое отноше-
ние к тексту не могло не проявиться в реформе. 

Главным «нововведением» ее может считаться 
новое понятие о времени. В сакральном тексте это 
понятие о степени близости событий, о которых 
идет речь. Благодаря ряду грамматических и сино-
нимических изменений события эти (ветхозавет-
ные и новозаветные) начинают восприниматься как 
некие «общеизвестные» факты и перестают чувс-
твоваться остро. Указанная позиция влечет за собой 
и целый ряд изменений в понимании Божественно-
го и отношения к нему. 

Из характеристик Божественного удаляются 
«слишком» эмоциональные определения, мотивы 
страха, ужаса, трепета. Подчеркивается любовь и 
прощение Бога. Из молитвенного обращения ухо-
дит эмоциональность (удаление эпитетов «всесвя-
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той», «неодержимый» и т.д.), оно упрощается, но 
становится более личным и прямым (например, 
многократно вносившееся изменение «Твой» вмес-
то «Свой» применительно к Богу). Соответственно 
формируются и новые представления о роли чело-
века в «сакральном диалоге».

Обращает на себя внимание то, что почти все за-
тронутые в настоящем исследовании изменения 
либо не отражены в полемической литературе рас-
сматриваемого периода, либо констатируются как 
факт, без анализа и вразумительных возражений. 
Очевидно, что такая ситуация не может быть объяс-
нена только невозможностью для старообрядцев в 
стесненных условиях подполья или тюрьмы охва-
тить весь спектр внесенных в богослужебные книги 
изменений. Изменения затрагивали тонкие нюансы 
смысла слов, значение грамматических форм, кото-
рые большинство людей привыкли употреблять ав-
томатически, не задумываясь над их смысловым 
значением (что в данной ситуации применимо и к 
нормам церковнославянского языка, являвшегося 
для священнослужителя такой же языковой средой, 
как и разговорный русский язык). Вот почему доми-
нирующей реакцией старообрядцев на реформу 
было не отрицание ее по причине гордыни и амби-

ций, как представляет это полемическая со старооб-
рядчеством литература, а страх и непонимание про-
исходящего. Не могли логически объяснить проис-
ходящее и оппоненты старообрядцев. Противостоя-
ние точек зрения на реформу в полемической лите-
ратуре представляет собой столкновение не всегда 
достаточно аргументированного неприятия «ерети-
ческого» текста, с одной стороны, и обвинений в 
гордыне и противлении Церкви – с другой. 

«Догматическая» полемика, развернувшаяся в 
период реформы, в большой мере может скрывать 
действительное непонимание происходящего, не-
возможность логически объяснить причины своего 
неприятия текста, попытку обосновать свои взгля-
ды, апеллируя к традиции (неприятие действий 
патриарха со стороны священника оправдано толь-
ко в случае еретичества первого). Возможно, что 
само по себе это состояние оппонентов и не могло 
вызвать острого раскола в Церкви, однако ситуация 
жесткого противостояния реформаторов и старооб-
рядцев, акцент первых на репрессии, а не на диалог 
со старообрядцами (тогда еще – священниками 
Русской православной церкви), наконец, известные 
решения соборов 1666–1667 гг. закрепили и углу-
били происшедший раскол.
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История православия на Камчатке в сравнении с 
историей других религий лучше освещена в публи-
кациях, хотя и до установления советской власти на 
Камчатке, и после распада Советского Союза в этом 
регионе отмечается существование более десятка 
конфессий [1; 2].

Вместе с тем можно отметить целый ряд про-
блем, с которыми сталкивается исследователь исто-
рии проникновения православия на Камчатку и 
распространения этой религии в прошлом и в наши 
дни.

Первой проблемой является утрата целого ряда 
архивов, о содержании которых можно судить лишь 
косвенно, по ссылкам в трудах исследователей 
XVIII–XX вв. В связи с этим подчас трудно устано-
вить действительные исторические факты. 

Нельзя не учитывать и мировоззренческую по-
зицию тех, кто описывает или анализирует события 
православной жизни. Исследование источников по 
истории православия на Камчатке позволяет выде-
лить в описании и анализе процесса христианиза-
ции на Камчатке несколько подходов. Исследовате-
ли-христиане (православные, католики и протес-
танты) описывают события с позиции верующего 
человека, хотя и могут расходиться в оценках отде-
льных событий в жизни церкви (см., напр.: [3; 4; 5; 
6; 7]). Принципиально иного подхода придержива-
ются советские историки, основываясь на атеисти-
ческом мировоззрении и давая подчас совершенно 
противоположную трактовку истории христиани-
зации [8; 9]. В трудах отдельных исследователей, 
таких как В.Г. Стеллер, С.П. Крашенинников или 
В.И. Иохельсон, мы видим объективный анализ со-
бытий и личностей [6; 10; 11]. Вместе с тем, срав-
нивая описания и выводы, сделанные авторами, 
придерживающимися различных мировоззрений, 
можно представить всю неоднозначность истори-
ческих событий, противоречивость процесса хрис-
тианизации и многомерность отражения одних и 
тех же фактов в сознании различных людей. 

Кроме того, как и в прошлом, так и в современ-
ных исследованиях, наряду с работами, отвечаю-
щими требованиям научности, в некоторых публи-
кациях используются логически некорректные 
приемы при анализе фактов религиозной жизни – 
от смещения акцентов до прямой фальсификации. 

Предыстория Камчатской епархии, по данным 
исследователей XVIII–XIX вв., еще заставших ут-
раченные к настоящему времени архивы, начинает-
ся с 1705 г. Это принятая большинством исследова-
телей официальная дата начала миссионерского 
служения Русской православной церкви на Камчат-
ке. Вместе с тем есть сведения, что еще с конца 
XVII в. аборигенов полуострова крестили казаки, 
но не в рамках апостольского служения, а с целью 
более эффективного покорения инородцев. Причем 
аборигены демонстрировали разную степень готов-
ности к таинству крещения, подлинное значение 
которого оставалось для них скрытым. Например, 
если ительмены чаще соглашались принять хрис-
тианство (сохраняя при этом «языческие заблужде-
ния») за временное освобождение от ясака, то коче-
вые коряки наотрез отказывались креститься.

С начала XVIII в. на полуострове появляются 
священники. В 1705 г. митрополитом Тобольским и 
всей Сибири на Камчатку для распространения 
христианства был прислан архимандрит Мартини-
ан. Крестил он немногих и, согласно данным якут-
ского архива, был убит собственными людьми 
в 1717 или 1718 г. по наущению казака [3, с. 4]. 

В 1713 г. дворянином Иваном Енисейским на 
ключах у Горелой сопки была заложена церковь 
и туда же перенесен Нижнекамчатский острог, но 
во время восстания 1731 г. все было сожжено.

В 1717 г. принявшим монашество казаком Ива-
ном Козыревским (в крещении Игнатием) недалеко 
от Нижнего острога была основана Успенская пус-
тынь.

Как отмечал историк А. Сгибнев (в середине 
XIX в.), после наказания виновников бунта и огра-

26. Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Успенский Б.А. Избранные труды. М., 1994. Т.1. 
27. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
28. Романо-борисоглебского попа Лазаря роспись вкратце церковным раздорам, их же собра Никон Патриарх со Арсением чернцем от 

разных вер // Мат-лы для истории раскола за первое время его существования. М., 1878. Т. 4. 
29. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1983. Вып.10.
30. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1991. Вып. 17.
31. Срезневский И.И. Мат-лы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903. Т. 1–3.
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ничения взяточничества на Камчатке новые бедс-
твия были навлечены на камчадалов местным духо-
венством, «состоявшим из людей грубых, невежест-
венных и почти неграмотных, которые, по прекра-
щении бунта, с особенным усердием взялись за рас-
пространение на полуострове христианства, 
употребляя к этому самые жестокие меры» [5, c. 54].

Получив в 1730 г. донесение набожного Беринга 
о том, что на Камчатке только один поп, Сенат пос-
тановил построить на полуострове еще 3 церкви и 
определить к ним священников, а также послать 
высшую духовную особу с образованием. При этом 
Сенат разрешил всех принявших православие ино-
верцев освободить на 10 лет от платежа ясака. 

В 1733 г. Камчатка была отчислена от Тоболь-
ской епархии и причислена к Иркутской. 

Незнание туземных языков, постоянные казачьи 
смуты и восстания туземцев не позволили миссио-
нерам достичь особых успехов – Крашенинников, 
прибыв на Камчатку в 1737 г., не нашел и сотни 
крещеных камчадалов [10].

К 1741 г. на Камчатке было три церкви: в Ниж-
некамчатском и Большерецком острогах и в Петро-
павловской гавани. Священником был Ермолай 
Иванов, получивший в 1736 г. от иркутского епис-
копа Иннокентия Неруновича звание управителя 
духовных дел и духовенства на Камчатке и повеле-
ние часто объезжать камчатские церкви и приходы. 
По свидетельству Охотской канцелярии, в бытность 
Ермолая, с 1733 по 1741 гг. было окрещено 878 кам-
чадалов. К 1744 г., по отчетам духовенства, было 
окрещено до двух третей камчадалов, что составля-
ло более 6000 чел. 

В 1742 г. со званием архимандрита Камчатского 
на полуостров был назначен Иоасаф Хотунцевский. 
Вместе со свитой из 3 монахов, 7 студентов духов-
ной академии, а также присоединившихся тоболь-
ских священников архимандрит прибыл на Камчат-
ку в августе 1745 г. Главным местом пребывания 
миссии стал Нижнекамчатск, но миссия активно ез-
дила по всей Камчатке.

Св. синод выдал Хотунцевскому инструкцию, 
содержавшую 29 пунктов. Ему было поручено уч-
редить школы и при крещении туземцев не прини-
мать насильственных мер, а располагать к креще-
нию «кротким и постоянным убеждением».

Однако вместо примера христианского челове-
колюбия архимандрит был до того жесток с тузем-
цами и русскими служилыми, что получил от них 
название Антихриста [12, c. 56]. За малейшее не-
соблюдение церковных правил он наказывал всех 
плетьми до полусмерти перед церковью, кроме 
того, вмешивался во все дела, не входившие в круг 
его обязанностей. Но более всего, как отмечает 
П.В. Громов, Хотунцевский истреблял суеверия и 
языческие традиции [3, с. 37]. 

Вместе с тем Хотунцевский построил церкви в 
Верхнекамчатске, на реках Иче, Тигиле, Уке, около 
реки Ключевской. В трех главных острогах – Боль-
шерецком, Нижнекамчатском и Верхнекамчат-
ском – были открыты школы.

Камчадалы достаточно безропотно выносили 
жестокости крещения, но когда проповедники со 
своими насильственными мерами пытались рас-
пространить христианство среди коряков, которые 
считали телесные наказания хуже смерти, начались 
новые бунты, в марте 1746 г. восстало почти все ту-
земное население. 

В 1750 г. Хотунцевский, доложив Синоду, что 
все камчадалы окрещены и дело, порученное мис-
сии, выполнено, выехал в Санкт-Петербург для 
посвящения в епископы. Начальство над миссией 
было передано иеромонаху Пахомию, служение ко-
торого на Камчатке продолжается до 1761 г.

31 декабря 1761 г. на Камчатке был получен указ 
Синода об увольнении духовной миссии, к этому 
времени на полуострове было 8 церквей. Управите-
лем камчатского духовенства назначается протоие-
рей Стефан Никифоров, вернувшийся на Камчатку 
после принятия сана в 1764 г. Духовное управление 
на Камчатке называлось в этот период проповедни-
ческой свитой исходя из главной обязанности – рас-
пространять на полуострове христианство.

В конце 1770 гг. начинается продвижение право-
славия в северную часть Камчатки, а с 1790 – в Рус-
скую Америку. В 1803 г. Камчатка получает статус 
области, а Положением о Камчатке 1812 г. обреме-
нительное областное правление заменяется влас-
тью в лице начальника Камчатки из флотских офи-
церов. Пунктом 37 Положения «пребывание на-
чальника Камчатки назначается впредь в Петропав-
ловской гавани» [13, с. 80]. Первейшей необходи-
мостью новой власти полагается построение церкви 
в новом главном месте области (Петропавловский 
собор был построен и освящен в 1826 г.), а также в 
Мильковской и Ичинской деревнях.

В 1820 г. в Петропавловском порту было откры-
то духовное училище из двух классов под попечи-
тельством начальника Камчатки. Согласно опреде-
лению Св. синода, в 1822 г. главное духовенство из 
Нижнекамчатска было также переведено в Петро-
павловскую гавань, и вместо проповеднической 
свиты учреждено Камчатское духовное правление. 

В 1840 году, согласно Синодскому закону, была 
учреждена Камчатская епархия, в состав которой, 
помимо полуострова, вошли колонии Российско-
американской компании, Охотская и Гижигинская 
области [14, с. 16–17]. 

Епископом Камчатским, Курильским и Алеутс-
ким был назначен только что принявший монашес-
кий постриг Иннокентий Вениаминов (в миру – 
Иван Евсеевич Попов), который с 1823 г., выехав с 
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семьей на Аляску, проводил там миссионерскую 
работу. Главным местопребыванием епископа был 
назначен Новоархангельск (совр. – г. Ситка) в Аме-
рике. За свое служение Иннокентий в 1850 г. был 
пожалован в сан архиепископа. Всего же его под-
вижническая деятельность в епархии продолжалась 
около 30 лет – до 1868 г. при существенных терри-
ториальных изменениях в епархии. В 1852 г. в епар-
хию входит Якутская область, и в 1853 г. кафедра 
переводится в Якутск, в 1860 г. отошедший к Рос-
сии по Пекинскому договору Приморский край 
входит в Камчатскую епархию, в 1862 г. кафедра 
епархии переводится в Благовещенск, а в 1867 г. 
Русская Америка была продана США. 

В 1870 г. по докладу Обер-прокурора Св. синода 
в Америке была учреждена самостоятельная архи-
ерейская кафедра, и ее епископ стал именоваться 
Алеутским и Аляскинским, камчатскому же епис-
копу определено было называться Камчатским, Ку-
рильским и Благовещенским [15, с. 22]. 

Известный исследователь В.И. Иохельсон в на-
чале ХХ в. отмечал, что лишь за малыми исключе-
ниями (миссионер Вениаминов) «… вся история 
деятельности православных миссионеров среди ту-
земных народов Сибири не может быть названа 
почтенной» [11, с. 222]. Ученый называет и основ-
ные причины такого положения: малообразован-
ность и грубость священников и монахов, незнание 
туземных языков, отсутствие у миссионеров ка-
честв, необходимых для распространения мораль-
ных основ христианства, злоупотребления и вымо-
гательства духовенства. Светские же начальники 
использовали христианство как средство подчине-
ния аборигенов. По свидетельству доктора Тюшо-
ва, один из начальников вешал камчадалов, которые 
не желали креститься, другие освобождали крес-
тившихся от уплаты подати на несколько лет. Кре-
щеные коряки приняли в некоторой степени лишь 
формальную сторону православия. Не желавшее 
креститься коренное население поступало так не 
только из приверженности языческим традициям, 
священникам нужно было платить за исполнение 
церковных треб и обеспечивать бесплатный провоз 
на упряжках по поселкам, что часто было непо-
сильно для населения.

Иохельсон в цитированном выше источнике 
указывает, что у священников было бы «больше 
возможностей нести культурную миссию, если бы 
для этого отбирались лучшие люди и ассигнования 
правительства и частных миссионерских организа-
ций были бы достаточно велики, чтобы миссионе-
ры не становились бременем для местного населе-
ния» [11, с. 222]. Но это стало возможным лишь в 
начале ХХ в.

С 1907 г. начинается миссионерская и просвети-
тельская деятельность иеромонаха Нестора (Нико-

лая Александровича Анисимова). Во многом благо-
даря его подвижничеству в 1916 г. Св. синод учреж-
дает самостоятельную Петропавловскую и Камчат-
скую епархию, и в этом же году Нестор становится 
епископом.

Познакомившись с тяжелейшими условиями 
жизни на Камчатке, Нестор в 1910 г. реализует идею 
создания Камчатского Православного Братства, от-
деления которого были открыты во многих городах 
России от Санкт-Петербурга до Владивостока. 
Братство создавалось при участии Св. синода, цар-
ской семьи, правительства и общественных деяте-
лей. Два года спустя Нестор организует Первый 
Камчатский Миссионерский Съезд и создает еди-
ную Камчатскую Духовную Миссию.

Существенная материальная помощь, собранная 
Братством на нужды Камчатки, позволила выстро-
ить новые церкви и школы, приюты для детей осед-
лых и кочующих туземцев, больницу, походные ап-
теки и иные необходимые условия. 

Вместе с тем одной из важных причин неэффек-
тивности миссионерской деятельности по-прежне-
му являлось лексическое несоответствие языков 
аборигенов полуострова и языка православного бо-
гослужения. Так, например, корякское понятие 
«шаманская сила» при переводе на церковносла-
вянский приобретало далекое от исходного значе-
ние «Бог» или «религия». Общение между священ-
ником и аборигенами часто проходило в ситуации 
смысловой неопределенности, приводящей к непо-
ниманию и конфликтам, о чем свидетельствуют 
многие источники [3; 4; 5; 6; 7; 10; 16]. 

Нестор активно изучает культуру и обычаи ту-
земцев, переводит на их языки христианские мо-
литвы и проповеди, частично Евангелие. Его слу-
жение на Камчатке продолжается до 1919 г. Из-за 
большевистского восстания в порту Петропавловс-
ка епископ Нестор не смог высадиться там после 
служб на восточном побережье, был вынужден от-
правиться через Японию в г. Харбин, где управлял 
созданным им в 1921 г. Камчатским Подворьем и 
Домом Милосердия и Трудолюбия. 

C установлением советской власти на Камчатке 
начинается борьба с верующими, репрессии в отно-
шении священнослужителей, служителей культа. 
Причем если еще в 1920 гг. и самом начале 1930 гг. 
арестовывали и отправляли в тюрьму на сравни-
тельно небольшие сроки, то со второй половины 
1930 гг. меры наказания значительно ужесточают-
ся, вплоть до высшей меры – расстрела.

Кроме того, по сведениям, направленным в 
Культовую комиссию при Президиуме ЦИК в 
1936 г., из 37 молитвенных зданий Камчатской об-
ласти к этому времени были закрыты все. 

Тем не менее по другим архивным данным – по 
отчетам исполнительных органов, по судебным де-
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лам в отношении верующих – отдельные верующие 
и даже тайные православные общины существуют на 
протяжении практически всего советского периода. 

Только с конца 1980 гг. возрождается активное 
миссионерство на Камчатке, связанное с новой 
христианизацией населения, прошедшего опыт ате-
истического государства. Упорядочивание этого 
процесса начинается с 1999 г., когда местный епар-
хиальный совет решает вопрос «окормления об-
щин, не имеющих настоятеля», добавляя к обязан-
ностям городских священников ежемесячное посе-
щение сельских общин полуострова. Хотя, судя по 
публикациям в местной печати, РПЦ уступает пока 

в знании современных миссионерских доктрин и 
методов деятельности миссионерам других христи-
анских конфессий.

Вместе с тем процесс религиозного возрожде-
ния идет весьма неоднозначно и противоречиво, 
наряду с качественным изменением ситуации на 
Камчатке в сравнении с прошлым, можно говорить 
о продолжении действия ряда прежних условий, 
порождающих серьезные проблемы при распро-
странении православия в наши дни и освещении 
этого процесса в научной литературе и средствах 
массовой информации. Но это тема отдельного ис-
следования.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В РАЗВИТИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
В КОНЦЕ 1720 – НАЧАЛЕ 1740 ГОДОВ

Томский государственный университет

Сюжеты, о которых пойдет речь, неоднократно 
описывались в научной литературе [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
Однако возникавшие в связи с изучением других 
проблем, они не были предметом специального 
рассмотрения. Отсюда фрагментарность, неполно-
та, отсутствие необходимой акцентированности на 
теме, с которыми исследователи вопроса сталкива-

ются сегодня. Между тем проблема заслуживает, 
как представляется, отдельной постановки. Без нее 
невозможно понять, что произошло в русской науке 
в 40-е гг. XVIII в.

В первые двадцать лет существования Петер-
бургской академии русские не играли той роли, ка-
кую играли иностранцы. Их влияние было слиш-
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ком слабым, чтобы с ним считаться. К тому же пра-
вительственные круги, к которым русские в случае 
необходимости должны были обращаться, состоя-
ли также из иностранцев. Возможности для побе-
ды отечественного начала в русской науке таким 
образом практически не существовало. Однако 
русские сознавали абсурдность ситуации, в кото-
рой оказались, и как могли, пытались защитить 
свои интересы.

Первое проявление возмущения русских отно-
сится, по всей видимости, к началу 1728 г. 3 января 
служащие академической Типографии Григорий 
Васильев, Илья Иванов, Андрей Богданов, Максим 
Зариев, Герасим Иванов и Иван Гаврилов подали на 
имя императора челобитную, в которой жаловались 
на задержку жалованья и крайнюю материальную 
нужду [7, с. 343–344]. Этот факт не привлек бы 
внимания, если бы не два обстоятельства. Во-пер-
вых, он является первым документальным свиде-
тельством самостоятельного выступления рус-
ских. Во-вторых, – и это главное – челобитная была 
подана в обход академического руководства. По 
всей видимости, академическая администрация 
не отнеслась к проблеме с пониманием. В том, что 
дело обстояло именно таким (или примерно таким) 
образом, убеждают свидетельства современников 
и очевидцев. 

Вот что писали, например, в академическую 
Канцелярию переводчики И.И. Ильинский и 
И.С. Горлицкий (дело происходило в марте 1731 г.): 
«Мы и голодны, и холодны, и всем недостаточны, 
потому что пятнадцатый уже идет месяц, как жало-
ванья не получаем». Между тем за 1730 год акаде-
мическая «сумма из казны ... получена вся сполна» 
[8, с. 26]. Где затерялись деньги? Они пошли на вы-
плату иностранцам, которым жалованье выдава-
лось в первую очередь. 

К 1735 г. относится проект И.-А. Корфа об уч-
реждении при Академии «семинария для малолет-
них» [8, с. 647–689]. Предложение не было случай-
ным. Задачу обучать русских ставил перед Акаде-
мией еще Пётр I. Однако после смерти императора 
минуло десять лет, а русских ученых так и не по-
явилось. Администрацию Академии, состоявшую 
главным образом из иностранцев, видимо, подозре-
вали в умышленном нежелании заниматься пробле-
мой. Нынешняя инициатива Корфа должна была 
убедить сомневающихся, что о задаче, поставлен-
ной Петром I, помнят и даже идут дальше. За вне-
шне безупречными действиями академического ру-
ководства скрывалась продуманная практика мно-
голетнего ущемления прав русских. 

Следы скрытого или явного противостояния рус-
ских и иностранцев можно обнаружить во многих 
фактах, которые хранит история Петербургской ака-
демии наук. Это и жалованье, которым были обой-

дены русские служащие; это и доступ к образова-
нию, беспрепятственный для иностранцев (потому 
что преподавание в Академии велось на понятном 
для них языке), но затрудненный для русских, кото-
рым («ради учителей своих») прежде необходимо 
было овладеть соответствующим языком; это и воз-
можность пробиться в большую науку. Призыв Пет-
ра учиться делу настоящим образом многими рус-
скими был услышан, и они заранее позаботились о 
том, чтобы получить образование на Западе. Поэто-
му когда в Петербурге открылась Академия, ее ад-
министрация получила немало предложений от 
«природных» русских с просьбой предоставить им 
то или иное место на том основании, что они знают 
языки и имеют соответствующие (иностранные) 
дипломы [7, с. 136, 137, 156, 157, 174–175]. Однако 
даже тогда, когда Академия испытывала острый 
кадровый голод, возникали проблемы, которые при-
ходилось преодолевать не один десяток лет: русские 
«не подходили», причем не только для занятий на-
укой, но и для преподавания. Именно такая туман-
ная формулировка пускалась в ход всякий раз, когда 
необходимо было преградить путь русским. Что это 
именно так, что именно конкурентов опасались 
встретить иностранцы в лице русских, свидетельс-
твует судьба Ивана Семёновича Горлицкого (1690–
1770), старейшего русского служащего Академии, 
которого П.П. Пекарский называет «одним из пер-
вых русских адъюнктов» [9, с. 241], но который, од-
нако, так никогда и не получил этого звания от ино-
странцев.

Выпускник Московской славяно-греко-латинс-
кой академии Горлицкий учился в Голландии и 
Франции, куда (вместе с другими шестьюдесятью 
учениками) был отправлен по прямому распоряже-
нию Петра [10, с. 235–236]. По возвращении в Рос-
сию некоторое время служил у графа П.М. Апрак-
сина, занимался исследовательской работой в об-
ласти языкознания, результатом чего явились тру-
ды по грамматике французского и русского языков 
[9, с. 240–241; 11, с. 8]. О том, что автор был уверен 
в качестве выполняемой работы, свидетельствует 
тот факт, что грамматика французского языка, на-
пример, была преподнесена в качестве подарка с 
соответствующим сопроводительным письмом 
императрице Екатерине I [9, с. 241]. В Петербург-
ской академии наук, куда Горлицкий был принят на 
должность переводчика, ему было поручено пре-
подавание в Гимназии, где он работал бок о бок 
с Г.-В. Крафтом, И. Вейтбрехтом, Г.-Ф. Миллером 
и другими студентами-иностранцами, ставшими 
впоследствии адъюнктами и профессорами. Мил-
лер, сообщивший об этом факте биографии Гор-
лицкого, утверждал, однако, что тот «понятия 
не имел о правильной методе (von nichts eine rich-
tige Erkenntniss hatte)» и что (видимо, вследствие 
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этого) «явился непригодным для преподавания» 
[12, с. 97]. 

Автор «Истории Академии наук» не разъясняет, 
что конкретно понималось тогда под «правильной 
методой», которая признавалась необходимой и ко-
торой, по его мнению, был лишен Горлицкий. Мо-
жет быть, имелась в виду способность к исследова-
тельской работе? Но тогда, если бы он ею не обла-
дал, не написал бы тех работ, которые не стыдно 
было поднести императрице. Ибо для такого дела 
как раз и необходима была та самая пресловутая 
«правильная метода» – владение исследовательски-
ми методами, – с помощью которой научные знания 
добываются. Может быть, это была принадлеж-
ность к определенной научной школе (например, 
германской, к которой не принадлежал русский ис-
следователь, но к которой принадлежало большинс-
тво иностранцев, работавших в Петербургской ака-
демии) или приверженность определенному науч-
ному мировоззрению (например, картезианству, 
которого, по свидетельству того же Миллера, Гор-
лицкий «набрался» в Париже)? Но в таком случае 
мы имеем дело с проявлением дискриминации – все 
равно по какому признаку – мировоззренческому 
или национальному. В любом случае результатом 
было отлучение ученого от научного сообщества.

В.К. Тредиаковский рассказывает поучительную 
историю, имевшую место в 1733 г. Тогда Горлиц-
кий просил о профессорской должности. Однако 
сработал механизм защиты интересов иностран-
цев – ученому было предложено пройти через про-
цедуру экзамена в профессорском Собрании. Гор-
лицкий отказался, сославшись на то, что его науч-
ная квалификация удостоверена «парижским сви-
детельством», и остался без должности [3, с. 99]. 

Конечно, профессорское Собрание вправе было 
убедиться в научной состоятельности соискателя – 
таков был порядок, принятый не только в Петер-
бургской академии, но и в других европейских ака-
демиях и университетах. Однако обычно в таких 
случаях требовалось представление научных работ 
(которые характеризовали претендента как учено-
го). Здесь же, вопреки традиции, члены Собрания 
настаивали на экзамене. Почему? Не потому ли, 
что «срезать» опасного конкурента легче, поставив 
его под перекрестный огонь вопросов со стороны 
лиц, в успехе дела незаинтересованных?

Поведав о неудачной попытке соотечественника 
стать профессором, Тредиаковский переходит к 
собственной персоне и сообщает новые любопыт-
ные подробности. Оказывается, он также хотел 
стать профессором и в 1743 г. вторично (!) подал 
соответствующее прошение. Причем (оглядываясь, 
видимо, на свой личный опыт и опыт незадачливо-
го Горлицкого) ученый, по собственному призна-
нию, готов был пройти через процедуру экзамена в 

профессорском Собрании. Однако и на этот раз его 
подстерегала неудача. Тредиаковскому отказали на 
том основании, что в Академии уже есть один про-
фессор элоквенции (которым намеревался стать со-
искатель) – Я. Штелин [3, с. 97–98]. 

 Дело здесь, конечно, не в отсутствии вакансий 
или штатном расписании, а в нежелании иностран-
цев уступать свои места. Горлицкий отказался эк-
заменоваться, «отговариваясь парижским свиде-
тельством, – подводит итог размышлениям Тредиа-
ковский, – …я к ним сам охотно шел (хотя …также 
имею парижское свидетельство)… Однако надо 
было заградить путь российскому человеку как-ни-
будь: ибо кто к ним нейдет, того принимают, а кто 
идет, того всячески не хотят; но какой в сем …вы-
мысел, то всякому ясно видеть можно» [3, с. 99]. 
[Выделено мной. – В. Т.]. Ученый правильно истол-
ковал поведение иностранцев.

Другой характерный факт – история с учрежде-
нием Российского собрания, научного подразделе-
ния, состоявшего (за небольшим исключением) из 
русских [5, с. 150–154]. Знаменательно время, в ко-
торое оно появилось, – 1735 год, самый расцвет би-
роновщины. Засилье немцев при русском дворе, в 
государственном аппарате, в армии, в науке вызы-
вало повсеместное недовольство. Уже прогремело 
по стране дело князей Долгоруких и Голицыных, 
попытавшихся организовать заговор против ино-
земцев; на очереди было дело А.П. Волынского. 
В Академии боролись те же партии – русская и 
иностранная. 

Патриотические мысли и настроения, крепнув-
шие в определенной части русского общества, на-
ходили в Академии горячих сторонников. Русских 
академических служащих национальные проблемы 
касались, что называется, вживую: с проявлениями 
национальной дискриминации они сталкивались 
ежедневно. Уступкой патриотическим силам и 
была, по всей видимости, идея создания научного 
подразделения для русских. Предоставляя русским 
право иметь собственное Собрание, иностранцы 
рассчитывали снять остроту национальных проти-
воречий и тем самым упрочить собственное гос-
подствующее положение. Представлять русскую 
науку в стране и за рубежом члены Российского 
собрания не могли, потому что не являлись члена-
ми Академии. А вот тешить свое ущемленное само-
любие – сколько угодно. 

Новому научному подразделению был придан 
исключительно формальный характер. Надуман-
ность сквозила уже в самом указе об учреждении 
Собрания. «Академии наук переводчикам, – гово-
рилось в нем, – сходиться в академию два раза в 
неделю ... и иметь между собою конференцию, сно-
ся и прочитывая все, кто что перевел, и иметь тща-
ние в исправлении российского языка в случаю-
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щихся переводах» [8, с. 633]. Ясно, что серьезного 
значения такого рода «конференция» для науки 
иметь не могла. С другой стороны, спустя три года, 
для решения задач, которые были поставлены пе-
ред Российским собранием, было образовано спе-
циальное ведомство – Департамент переводчиков 
[13, с. 10].

В состав Собрания вошли восемь человек: пере-
водчики И.И. Ильинский и И.С. Горлицкий, старей-
шие русские служащие Академии, работавшие над 
вопросами языкознания; переводчик И.-В. Паузе 
(или Паус), немец, занимавшийся изучением русс-
кого языка; не имевший определенных обязаннос-
тей («секретарь») В.К. Тредиаковский, наиболее 
видный представитель русской части Академии, 
которому академическое Собрание отказало в 
должности профессора; работавший над граммати-
кой русского языка адъюнкт математического клас-
са В.Е. Адодуров и назначенный секретарем акаде-
мической Канцелярии бывший служащий Коллегии 
иностранных дел С.С. Волчков. Еще двумя члена-
ми Собрания стали немцы М. Шванвиц, ректор не-
мецкого класса академической Гимназии, и «рус-
ский» немец И.-К. Тауберт, унтер-библиотекарь 
Академии, которому поручено было вести протоко-
лы. Позднее, 12 декабря 1735 г., И.-А. Корф введет 
в Собрание Ф. Эмме, обер-аудитора Юстиц-Колле-
гии, сочинявшего пьесы на русском языке и зани-
мавшегося переводами. 

Оставим в стороне, конечно же, не случайное 
появление в Российском собрании немецких служа-
щих – они должны были стать противовесом рус-
ским; важнее другое. Отныне право на существова-
ние получало научное подразделение с подчеркну-
то национальным названием – «Российское». Этого 
оказалось достаточно, чтобы забыть на время о на-
циональной проблеме. 

Начало работы Собрания с энтузиазмом было 
встречено общественностью. В первом заседании 
В.К. Тредиаковский произнес патриотическую речь 
[14, с. 9–15]. Российское собрание, формулировал 
он главную цель новоучрежденного подразделения, 
должно трудиться «к вящему прославлению Рос-
сийского народа и его слова» [14, с. 9]. Позднее, в 
письме к Я. Штелину от 11 октября 1736 г., Тредиа-
ковский уточнял: «Русское собрание … учреждено 
… не только для усовершенствования русского язы-
ка <…>, но также и для всего, что касается вообще 
истории нашего народа, также – чтобы написать 
грамматику, которой у нас нет до сих пор и которая 
должна основываться на лучшем употреблении 
<…>; наконец – чтобы составить полный словарь» 
[3, с. 54]. [Выделено мной. – В. Т.]. Таким образом, 
границы, указанные Собранию академическим на-
чальством, несанкционированно раздвигались, ох-
ватывая такие области русской культуры, которые 

признавались национально значимыми. Не случай-
но на речь Тредиаковского откликнулся В.Н. Тати-
щев, всегда живо реагировавший на значимые для 
Российского государства начинания [15, с. 221–
230], а патриот М.В. Ломоносов неизменно отмечал 
«сердечное радение» членов Собрания к вопросам 
русской культуры и всегда относился к нему с под-
черкнутым уважением [16, с. 17, 27, 74; 17, с. 9–
18]. 

Однако наиболее значительным событием в 
описываемом ряду явился инцидент с московски-
ми семинаристами, прибывшими в начале 1736 г. 
в Петербургскую академию для продолжения обу-
чения [18]. Воспитанники одного из старейших 
учебных заведений России – Московской славяно-
греко-латинской академии, они принесли с собой 
сильную струю национальной русской культуры, 
национальных традиций и национального духа, 
которые в стенах Петербургской академии, состо-
явшей по большей части из иностранцев, были 
особенно заметны. Не будет преувеличением ска-
зать, что это была та молодая поросль, с которой 
Пётр Великий связывал будущее русской науки. 
М.В. Ломоносов, Н.И. Попов, Д.И. Виноградов, 
В.И. Лебедев, И.И. Голубцов, А.С. Барсов – имена 
этих людей нетрудно найти в истории российской 
науки. В Петербург они прибыли с мечтой о науч-
ной карьере. 

И что же? Обрели они, как надеялись, путь в на-
уку? В Петербурге их бросили на произвол судьбы. 

Корф, которому принадлежала инициатива набо-
ра, надеялся с его помощью решить наболевшую 
проблему – поправить финансовое положение Ака-
демии. Правительство отказало Корфу, и Академия 
вынуждена была взять оплату обучения русских 
студентов на себя. Учитывая, что Академия сама на-
ходилась в стесненных обстоятельствах, новые рас-
ходы легли на нее дополнительным бременем. Ака-
демическая администрация, разумеется, не была 
довольна сложившейся ситуацией и смотрела на 
москвичей как на обузу. Студенты, со своей сторо-
ны, также не жаловали академическую администра-
цию, усматривая в ее действиях недобрый умысел. 

В октябре 1736 г. Яков Виноградов, Василий Ле-
бедев, Иван Голубцов, Александр Чадов, Прокофий 
Шишкарев, Семён Старков, Михаил Коврин, Ники-
та Попов и Алексей Барсов обратились в Сенат с 
жалобой, в которой сообщали, что с начала пребы-
вания в Академии остаются «как без учения, так и 
без определения» и что «в великую пришли нужду и 
убожество» [19, с. 212–213]. Извещая правительс-
тво о том, что они «не только верхнего, но и нижне-
го» не имеют «платья», студенты требовали «учи-
нить» по ним «определение» или «к иному опреде-
лить званию», «взяв» их «от оной академии». Здесь 
же, уверяли они, «мы ... как в пище, так и к содержа-
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нию нашему в принадлежащих вещах немалую пре-
терпеваем нужду, которой ради притчины нам нико-
им образом учиться не можно» [19, с. 213]. Таким 
образом, с момента прибытия в Петербург прошел 
почти год, а обучение так и не началось, и студенты 
готовы были покинуть Академию.

Событие заставило академическое руководство 
изрядно понервничать. Стали наводить справки, 
каков был учебный план и что студенты успели 
изучить. 15 ноября Адодуров доложил в Канцеля-
рию, что учитель Х. Герман отказался учить моск-
вичей немецкому языку – единственное, что им 
преподавалось в Академии – еще в октябре месяце, 
ссылаясь на то, «что ему вместо прежней палаты ... 
отведена другая» [19, с. 238]. 16 ноября Байер пере-
дал в Канцелярию результаты новой, персональной 
аттестации. Из десяти семинаристов (всего их было 
12; двое из них – М. Ломоносов и Д. Виноградов – 
по прибытии в Петербург были отправлены на уче-
бу в Германию) положительно оценены были двое – 
П. Шишкарев и В. Лебедев; остальные были при-
знаны непригодными к обучению. «Ежели бы лут-
чим из них год-другой в гимназии по учиться, – до-
кладывал профессор, – то б они академические лек-
ции свободно слушать и впредь своему отечеству 
большую пользу принесть могли» [19, с. 240]. Са-
мым удивительным было то, что в числе «непри-
годных» оказался будущий академик Н.И. Попов, о 
котором было сказано, что он «с природы туп и к 
наукам неспособен» [19, с. 239].

Читая отзыв знаменитого ориенталиста, неволь-
но вспоминаешь свидетельство К.-Ф. Шеслера, ар-
хитектора, работавшего в Академии в одно время 
с Байером и хорошо знавшего ученого. Шеслер, 
в частности, утверждал, что как директор Байер 
«более вредил, нежели поспешествовал» развитию 
академической Гимназии (в которой обучались пос-
ле прибытия в Петербург московские студенты). 
Во-первых, профессор не был «охотник до матема-
тических наук», в которых ничего не смыслил, но 
которые, по мнению Шеслера, должны составлять 
фундамент образования. Во-вторых, – и это глав-
ное – сам будучи гуманитарием, он и в Гимназию 
набрал гуманитариев ― «неискусных людей», от 
которых было мало проку. «… А из того явно усмот-
реть можно, – заключал архитектор, – для чего в 12 
лет никаких достойных учеников не имеется<…>; и 
хотя …некоторые искусные люди бывали, которые 
…пользу учинить могли б, то чинил он не токмо 
таким людям лукавым образом всякие противнос-
ти, но и старался, как бы таких людей от службы 
отбыть» [8, с. 76–77]. [Выделено мной. – В. Т.]. 

Таким образом, ни возможности учиться (лек-
ции им не читались), ни возможности покинуть 
Академию (этого не позволял сделать соответству-
ющий сенатский указ), ни возможности устроиться 

каким-либо иным способом у московских семина-
ристов не было. Оставались нужда и озлобление 
против немцев, в которых они стали видеть глав-
ных виновников своих злоключений. Студенты ре-
шили идти до конца.

16 ноября они донесли в Сенат о «неправде» 
расходов, которые якобы были произведены на их 
содержание [19, с. 240–241]. Сообщаемые факты 
отличались точностью и конкретностью. В тот же 
день Сенат принял решение: «О семинаристах в 
академии освидетельствовать экзекутору Баскако-
ву, что было на них куплено и нет ли в тех покупках 
им обиды? И, разсмотря, доложить» [19, с. 242]. 
В воздухе запахло грозой. 

Вызывающее поведение студентов, окончатель-
но вышедших из повиновения, и в особенности их 
визиты в Сенат побудили шефа академической Кан-
целярии к решительным действиям. 17 ноября он 
распорядился примерно наказать зачинщиков (ка-
ковыми, по его мнению, являлись Шишкарев и Ча-
дов). «При собрании всех учеников» студентов вы-
секли батогами [17, с. 274; 1, с. 26]. «За оболгание 
правительствующего Cената» и за другие «само-
вольные, предерзостные, без ведома академии учи-
ненные поступки», как было записано в документе 
[19, с. 242–244]. Адъюнкту Адодурову было прика-
зано строже следить за поведением семинаристов 
[19, с. 244–245]. 

Однако 19 ноября Шумахер был вызван в Сенат, 
где ему, по свидетельству того же М.В. Ломоносо-
ва, был «учинен ... чувствительный выговор с угро-
зами штрафа» [17, с. 274]. Оправдываясь, шеф ака-
демической Канцелярии уверял сенаторов, что «ни-
каких жалоб и требований в академии от них, уче-
ников, не было, а ежели б было что предложено, то 
б и без утруждения оные недостатки все отвраще-
ны были» [19, с. 249]. Затем настал черед М. Фель-
тена. Эконом каялся и просил его «от содержания 
тех школьников» уволить [19, с. 248]. 

Шеслер утверждал, что в Академии действует 
отлаженная система хищений, покрываемая акаде-
мическим начальством. По признанию архитекто-
ра, он неоднократно «репортовал» о существующих 
хищениях, и однажды даже президент «хотел при-
казать оные показанные и еще протчие обманы на-
икрепчайше изследовать». Однако «один человек, 
от которого та академия разорена, завсегда имел 
(умел. – В.Т.) искусным образом предостерегать, 
что хотя и многие при той академии (до Корфа, ко-
торый теперь столкнулся с проблемой. – В.Т.) о та-
ких обманщиках ведали и оных долгое время знава-
ли, а, однако ж, до их ничего не касалось (то есть их 
разоблачения не коснулись. – В.Т.), но в прежних 
своих чинах остались». 

Человек, «от которого … академия разорена», – 
это, конечно же, Шумахер – давний и бессменный 
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В.И. Турнаев. Национальная тенденция в развитии Петербургской академии наук...

шеф академической Канцелярии. Фельтен был 
родственником Шумахера. Знал ли Шеслер об этом 
факте? Если бы знал, его размышления о причинах 
неблагополучия самой богатой и самой щедро фи-
нансируемой академии Европы наверняка обрели 
бы иную тональность. Московские семинаристы 
таким образом обнаружили лишь вершину айсбер-
га, скрывавшегося в мутных водах новой для них 
академической жизни. 

Вмешательство Сената, пригрозившего штрафа-
ми, видимо, отрезвило академическое руководство, 
и дело обучения русских студентов, хотя и медлен-
но, начало сдвигаться с мертвой точки. 23 ноября, 
следуя совету Байера, Шумахер распорядился на-
править семинаристов в Гимназию с тем, чтобы го-
товить их «к слушанию профессорских лекций» 
[19, с. 258]. Еще раньше, 20 ноября, готовность во-
зобновить занятия с русскими студентами выразил 
Герман [19, с. 257]. Наконец, слушатели были рас-
пределены по классам, и занятия начались. Каза-
лось, конфликт был исчерпан. 

Однако радость москвичей оказалась прежде-
временной, скоро все вернулось на круги своя. Жа-
лобы возобновились. Уже 15 декабря студенты 
Я. Несмеянов, В. Лебедев и П. Шишкарев сообща-
ли в Канцелярию, что не имеют книг и других ве-
щей, необходимых в учебе [19, с. 289–290]. Адми-
нистрация оставалась безучастной, и спустя неде-
лю москвичи организовали забастовку. Адодурову, 
хлопотавшему о нуждах учащихся по должности, 
шеф академической Канцелярии заявил, чтобы он 
«сам о том представлял правительствующему Cе-
нату» [19, с. 293]. Напрасно адъюнкт убеждал на-
чальника, что он состоит «в действительной коман-
де академии наук» и к «смотрению» «над ученика-
ми определен ...от той же академии, а не от прави-
тельствующего Cената» [19, с. 293]; Шумахер пред-
почитал заниматься проблемами родственника. 
23 декабря он приказал студентам подать «справ-
ки», сколько своих личных денег потратил на каж-
дого из них эконом Фельтен, чтобы потребовать их 
возмещения у Сената [19, с. 295]. Адодурову же 
было заявлено: раз сенаторы приказали ему опекать 
русских студентов, то пусть к ним за помощью и 
обращается [19, с. 296]. Желая подчеркнуть окон-
чательность решения, Шумахер взял с возмутивше-
гося куратора подписку, что он выполнит распоря-
жение Канцелярии [19, с. 297]. Дело обучения рус-
ских студентов оказалось таким образом оконча-
тельно загубленным. 

Конечно, устраниться совсем от участия в деле 
подготовки русских студентов Шумахер и подде-
рживавшие его иностранцы не могли – действовал 

специальный сенатский указ, который следовало 
выполнять. Однако они сделали все возможное, 
чтобы его саботировать или, по меньшей мере, вы-
полнить плохо. Очень скоро русские студенты были 
«оставлены без призрения» [17, с. 274]. В результа-
те «готовый стол и квартира пресеклись», студенты 
оказались «в подлости» [17, с. 274]. «В самой край-
ней находимся нужде, так что не только платья и 
обуви, но и дневной не имеем пищи», подобного 
рода заявления рефреном повторяются в академи-
ческих документах [19, с. 381, 382, 398, 553–554, 
625–626, 651–652, 704, 730–732, 744–745, 841, 843–
844; 20, с. 4, 23, 344, 445–446]. Бессильный что-
либо изменить в положении подопечных, уставший 
от безрезультатных хождений между Сенатом и 
академической Канцелярией В.Е. Адодуров в апре-
ле 1737 г. стал просить об освобождении его от ку-
раторства и в ноябре того же года добился своего 
[19, с. 381, 502–503, 522]. Студенты лишились пос-
ледней защиты. 

Претерпевая «крайнюю скудость», они, по свиде-
тельству того же Адодурова, «принуждены были 
свое учение по большей части оставить» [19, с. 398] 
или учиться так, как позволяли обстоятельства. Не-
удивительно поэтому, что недовольство Шумахером 
и другими «академическими немцами» росло и вре-
мя от времени прорывалось наружу. Однако никогда 
уже, вплоть до 1742 г., оно не достигало такого мас-
штаба и остроты, как в ноябре–декабре 1736 г. 

Так окончилась наиболее значительная попытка 
русских защитить свои права. Разумеется, она не 
была направлена против иностранцев вообще и уж 
тем более не имела целью освобождение Академии 
от «иностранного засилья». Такой задачи ее участни-
ки перед собой не ставили и ставить не могли. Одна-
ко логика событий подталкивала именно к такому 
выводу. Иностранцы в Академии, опирающиеся на 
иностранцев при дворе, не станут заботиться о рус-
ской науке и готовить себе замену своими руками. 

В событиях ноября–декабря 1736 г. впервые 
проявилось национальное самосознание, ставшее 
характерной чертой движения 1742–1743 гг. 

Такова история борьбы русских за свои права в 
Петербургской академии наук первых пятнадцати 
лет ее существования. Она, как видим, не богата 
фактами. Тем не менее можно сделать вывод, что, 
несмотря на отсутствие русских профессоров, в 
Академии имелись силы, готовые и способные бо-
роться за национальные интересы. Этой силой 
были русские «низы» – переводчики, студенты, 
служащие палат и другие. Именно их мы увидим в 
числе тех, кто включился в борьбу с иностранным 
засильем в 1742–1743 гг. 
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КУПЕЧЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Обращение к вопросу о развитии экономичес-
кого («коммерческого») образования в дореволю-
ционной России подразумевает изучение роли ку-
печества в этом процессе как один из наиболее 
сложных периодов отечественной истории во вто-
рой половине XIX – начале ХХ вв. Мнение про-
мышленников и торговцев о содержании и основ-
ных направлениях развития специального образо-
вания самым тесным образом пересекалось с их 
деловыми интересами, с одной стороны, и взгляда-
ми на место и роль общей образовательной подго-
товки детей из купеческих семей – с другой. В свя-
зи с этим обратимся к истории складывания ком-
мерческого образования в Петербурге, представ-
лявшем собой крупнейший деловой центр Россий-
ской империи.

Подъем деловой активности в северной столи-
це, сопровождавший правительственную полити-

ку реформ в период царствования Александра II, 
вызвал среди предпринимателей повышенный 
интерес к коммерческому образованию. В этих 
условиях столичная купеческая управа стала уде-
лять пристальное внимание повышению образо-
вательного уровня подрастающего поколения. 
Особое значение столичные купцы придавали 
развитию сети торговых школ и училищ как базе 
для последующего повышения хозяйственной 
квалификации предпринимателей. Значимость 
этой проблемы не вызывала сомнений у видных 
деятелей петербургского делового мира. Напри-
мер, глава столичной купеческой управы И.С. 
Крючков полагал, что «к стыду к нашему до сих 
пор что-то не видно, чтобы наша купеческая мо-
лодежь пробовала пробивать себе дорогу на но-
вых торговых путях, а где-то застревает или в ред-
ких случаях у папаши за прилавком, а в большинс-
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тве случаев за пультом в каком-либо банке» [1, 
л. 100 об.].

Петербургское купеческое общество оказывало 
поддержку представителям сословия при получе-
нии образования, полагая, что «большинство тор-
говцев не в состоянии давать своим детям среднее 
образование, а наоборот, нуждаясь в их скорейшей 
подготовке к практической деятельности, охотно 
будут отдавать в торговую школу» [2, с. 58]. Во 
второй половине XIX в. под патронажем петер-
бургского купечества находились Николаевская 
и Александринская школы при Николаевском до-
ме призрения, школа санкт-петербургских купцов 
1-й гильдии Ф.М. Садовникова и С. Герасимова, 
Петровское коммерческое училище. Более того, 
столичное купечество стремилось повысить пре-
стиж коммерческого образования, особенно в 
Санкт-Петербурге, где был большой выбор учеб-
ных заведений. Упомянутый выше И.С. Крючков 
отмечал: «Наши петербургские купцы стали со-
знавать недостатки получаемого их детьми обра-
зования и вместо того, чтобы отдавать их в вы-
строенное ими и содержимое на их средства Пет-
ровское училище, отдают своих сыновей в немец-
кие школы» [1, л. 100 об.].

Следует отметить, что в среде купечества ситу-
ация с «иноземной» подготовкой будущих пред-
принимателей вызывала неоднозначную оценку. В 
деловой прессе, например, звучали следующие 
суждения: «Наши коммерсанты, которыми до ног-
тей одолела мания языкознания и некоторые пола-
гают, даже твердо убеждены, что для человека тор-
гового только и нужно одни языки, ведут и ведут, с 
великими надеждами, своих будущих преемников 
на обучение немцам-педагогам…» [3]. Действи-
тельно, непосредственная подготовка в магазинах 
немецких купцов считалась в столице делом серь-
езным и необходимым. В качестве примера можно 
привести судьбу известного издателя и писателя 
Н.А. Лейкина, которого определили на обучение в 
Петербургское реформаторское училище. По его 
воспоминаниям, отец и дядя, «служа у иностран-
ных купцов, где обращение со служащими было 
неизмеримо лучше, чем у русских купцов, и проча 
и меня на службу в подобную же контору, – они 
видели, какой недостаток представляло им по 
службе незнание иностранных языков, а потому и 
хотели, чтобы я научился немецкому и французс-
кому языкам. Отец очень часто говорил, что това-
рищ его бухгалтер, знающий по-немецки и по-
французски, получает вдвое больше его, и работы 
у него менее» [4, с. 161]. После окончания учили-
ща Лейкин служил в гостинодворской лавке не-
мецкого купца К. Герике, где сумел пройти хоро-
шую коммерческую практику и открыть позже 
собственное торговое дело.

Необходимость развития системы начального, 
среднего и профессионального образования отчет-
ливо понимали и многие столичные промышлен-
ники. В их числе был известный заводчик Л. Но-
бель. В 1859 г. он опубликовал статью «О медлен-
ности развития механической промышленности в 
России», в которой призвал оказать максимальное 
«пособие для образования рабочего класса». 
«Надо дать нашим молодым парням, – писал он, – 
возможность элементарного образования, надо 
для них устроить школы. Я полагаю, что эти эле-
ментарные школы следует учредить вблизи уже 
существующих заводов; никого не принуждать к 
посещению их, но заводчиков обязать: назначать 
молодым людям, желающим учиться, известное 
для того число свободных от работы часов». «Из 
таких училищ, – заключал он, – выйдут современ-
ные русские мастера; у них будет и практический 
навык, и некоторое теоретическое образование» 
[5, с. 132–133]. Заметим, что на средства Нобеля 
были учреждены в Петербурге Народный дом и 
школа для детей рабочих на 200 мест, образован 
специальный капитал для обеспечения служащих, 
а также выдачи стипендий на образование их де-
тей. На балансе компаний находились 159 собс-
твенных и 14 арендованных домов, общежития, 
больницы, аптеки, столовые, библиотеки, школы 
[6, с. 248]. 

Впрочем, для многих петербургских купцов 
было «явственно, что в России образовательный 
путь промышленности должен был сложиться ина-
че, чем в Западной Европе: у нас господствовали 
совершенно иные нравы, обычаи, отношения и пот-
ребности народа» [7, с. 81]. Во многом в соответс-
твии с такими «нравами и обычаями» столичными 
предпринимателями было решено открыть школы 
для сирот из среды купечества, мещан и ремеслен-
ников при Николаевском доме призрения престаре-
лых и увечных граждан [8, с. 5]. Иначе говоря, 
предполагалось, что обучение детей должно обяза-
тельно сопутствовать общей благотворительной 
деятельности, дополняя таким образом социаль-
ную помощь содействием в повышении образова-
тельного уровня петербуржцев. 

В 1872 г., когда торжественно праздновалось 
двухсотлетие со дня рождения первого российского 
императора, петербургские купцы решили ознаме-
новать этот юбилей учреждением в столице нового 
учебного заведения – коммерческого училища име-
ни Петра I (см.: [2]). Для образования необходимо-
го капитала собрание выборных поста новило еже-
годно отчислять из сумм купеческого общества по 
10000 руб.

К маю 1878 г. был подготовлен проект устава 
училища. Для его рассмотрения была обра зована 
под председательством старшины купеческого со-
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словия В.А. Чернохвостова комиссия из представи-
телей купеческого общества. Проект устава после 
рассмотрения его в комиссии в июне 1878 г. был 
отпечатан и через публикации в газетах предложен 
общественности для обсуждения. 9 ноября 1879 г. 
окончательный вариант проекта был одобрен на 
собрании выборных купеческого сословия, а 25 ап-
реля 1880 г. Александр II утвердил устав Петровс-
кого училища. Главной задачей училища являлось 
«кроме общего образования, также и приготовле-
ние детей купеческого сословия к ведению торго-
вых дел всякого рода» [9, с. 5].

Попечительский совет Петровского училища 
добился того, что выпускники получали права, рав-
ные с окончившими реальные училища и гимназии. 
В конце XIX в. для уравнения воспитанников Пет-
ровского училища в правах с оканчивающими курс 
в Санкт-Петербургском коммерческом училище, а 
также для того, чтобы дать им необходимую подго-
товку для поступления в высшие специальные 
учебные заведения, был введен восьмилетний курс 
обучения. Со своей стороны Министерство просве-
щения направило циркулярное письмо в высшие 
учебные заведения, в котором указывалось: «Обу-
чение в Петровском коммерческом училище при-
равнивается к реальным училищам, а по математи-
ке – к гимназиям, и выпускники имеют право пос-
тупать в высшие учебные заведения на правах ре-
альных училищ» [10, л. 22].

Ведение коммерческими учебными заведения-
ми было сосредоточено, по закону 1894 г., в Минис-
терстве финансов. В конце ХIХ в. российское ком-
мерческое образование претерпело ряд важных из-
менений. По инициативе С.Ю. Витте 15 апреля 
1896 г. было издано Положение о коммерческих 
учебных заведениях, которое вводило типовые за-
ведения в этой области: коммерческие училища, 
торговые школы, коммерческие курсы, торговые 
классы. Первые два типа предназначались для де-
тей, вторые – для взрослых. Кроме того, предостав-
лялось право открытия таких учебных заведений 
не только общественным организациям, но и част-
ным лицам. Как правило, купцы выступали в качес-
тве «попечителей» и «блюстителей» школ и учи-
лищ, председателями родительских советов в низо-
вых учебных заведениях. Эти общественные долж-
ности предполагали не только участие в заседаниях 
или председательство на разного рода торжествен-
ных актах, но и материальную поддержку учебных 
заведений.

Коммерческие училища делились на семиклас-
сные, дающие общее и коммерческое образова-
ние. Подобные училища принадлежали к разряду 
средних учебных заведений и имели целью подго-
товить работников на более ответственные долж-
ности в крупных торговых и промышленных 

предприятиях. Торговые школы, одноклассные с 
годичным курсом и трехклассные с трехлетним 
курсом, готовили низших служащих в торгово-
промышленных заведениях. Торговые классы и 
курсы коммерческих знаний ставили перед собой 
задачу приобщать лиц всех возрастов, но не моло-
же 12 лет, преимущественно из числа состоящих 
на службе в торгово-промышленных учреждени-
ях, к знаниям по различным предметам коммер-
ческой специальности, необходимым в коммер-
ческом деле. В зависимости от того, на чьи средс-
тва содержались коммерческие учебные заведе-
ния, они делились на общественные и частные. 
Заведование делами общественного коммерческо-
го учебного заведения возлагалось на попечитель-
ный совет, состоящий из представителей тех уч-
реждений (земств, городов, сословий, местных 
обществ), которые давали средства на содержание 
учебного заведения. Вместе с тем, как отмечали 
современники, законом 1896 г. «торгово-промыш-
ленному классу предоставлено самому принимать 
значительную долю участия в постановке ком-
мерческих учебных заведений; этот класс, как не-
посредственно заинтересованный, несомненно, 
внесет в эти заведения жизненную практическую 
струю, чем обеспечится их большая жизнеспо-
собность и целесообразность» [11].

Подчеркнем, что материальная поддержка куп-
цами коммерческого образования имела под собой 
весьма отчетливую объективную причину. Пред-
приниматели, как хозяева и руководители промыш-
ленных или торговых заведений, были заинтересо-
ваны в том, чтобы иметь высококвалифицирован-
ный персонал, способный овладеть новым обору-
дованием, новейшими приемами ведения хозяйс-
тва. Отсюда вытекала их заинтересованность в 
образовании, в первую очередь – профессиональ-
ном: в виде отчислений на школы, училища, инсти-
туты и университеты.

До 1896 г. действовало 10 коммерческих учи-
лищ, из них 8 перешли в ведение Министерства фи-
нансов, а два старейших – С.-Петербургское ком-
мерческое училище (основано в 1772 г.) и Московс-
кое коммерческое училище (основано в 1804 г.) – 
состояли в ведомстве учреждений императрицы 
Марии. Торговых школ и торговых классов до 
1896 г. не существовало. В 1898 г. в Петербурге уже 
насчитывалось 396 училищ, в том числе и с подго-
товкой в сфере коммерческого образования, в кото-
рых обучалось 26 тыс. учащихся [12, с . 76].

К началу 1899–1900 учебного года в ведении 
Министерства финансов состояло 56 коммерчес-
ких учебных заведений, в том числе: 19 коммер-
ческих училищ, 16 торговых школ, 9 торговых 
классов и 12 курсов коммерческих знаний. Кроме 
того, в последующие годы были открыты еще 25 
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учебных заведений, в том числе: 9 коммерческих 
училищ, 7 торговых школ, 1 торговый класс и 8 
курсов коммерческих знаний. Общее число уча-
щихся в открытых учебных заведениях определя-
лось в 10 950 человек, из которых 6 013 обучались 
в коммерческих училищах, 2 284 – в торговых 
школах, 1 946 – в торговых классах и 707 – на кур-
сах коммерческих знаний. В среднем число уча-
щихся колебалось в отдельных учебных заведени-
ях: в училищах от 48 до 695; в торговых школах – 
от 27 до 967; в классах – от 18 до 1 504 и на кур-
сах – от 13 до 185. Все коммерческие учебные за-
ведения содержались обычно на общественные и 
частные средства. К 1906 г. при Министерстве 
торговли и промышленности числилось 132 учеб-
ных заведения с коммерческой подготовкой, осно-
ванных на общественные средства, и 86 – на час-
тные средства.

На содержание 56 коммерческих учебных заве-
дений было израсходовано различными общества-
ми и частными лицами 1 300 000 руб. Средняя сто-
имость содержания семиклассного коммерческого 
училища определялась в 35 000 руб., но в некото-
рых училищах она превышала 100 000 руб. Ежегод-
ное содержание торговой школы обходилось при-
мерно в 10 000 руб. Расходы по содержанию торго-
вых классов и курсов коммерческих знаний были 
весьма различны, обычно определяясь в зависи-
мости от числа слушателей (колебались от 300 до 
15 000 руб.).

Кроме указанных коммерческих учебных заве-
дений, существовали двухклассные коммерческие 
отделения при 25 реальных училищах, при 4 уезд-
ных училищах, при церквах иностранных испове-
даний, при 3 частных реальных училищах, а также 
коммерческие курсы для женщин при Демидовском 
доме призрения [13, с. 494–496]. Заметим, что жен-
щины могли получать бухгалтерскую подготовку 
наряду с мужчинами в коммерческих училищах и 
школах. В 1901 г. возможности получения специ-
ального среднего образования для них еще более 
расширились с открытием в Петербурге Дамских 
бухгалтерских курсов [11].

На рубеже XIX–XX вв. создавались учебные за-
ведения не только на средства купеческого обще-
ства, но и на деньги отдельных купцов. В 1896 г. в 
столице было образовано Петровское общество 
распространения коммерческого образования. 
Первоначально деятельность общества была на-
правлена на устройство торговых классов в Санкт-
Петербурге, число слушателей которых доходило 
впоследствии до 900 человек. В начале ХХ в. об-
щество сосредоточило свою деятельность на уст-
ройстве и содержании Образцовой торговой шко-
лы. Большой вклад в ее устройство внесло семейс-
тво купцов Елисеевых, которые пожертвовали 

участок земли и на собственные средства построи-
ли здание школы. В результате, благодаря щедрым 
пожертвованиям С.П. Елисеева, появилась «воз-
можность покрывать крупные дефициты по содер-
жанию школы» [14, с. 90].

Просветительная деятельность Елисеевых яв-
ляла собой выдающийся пример подвижнических 
усилий на почве благотворительности и меценатс-
тва. Вместе с тем купеческая среда представляла 
в целом более сложную, контрастную картину. 
Наследовавших семейное дело купеческих детей 
можно условно разделить на две категории: одни 
продолжали целеустремленно совершенствовать 
и расширять свое производство или торговое 
дело, другие, дорвавшись до «шальных» денег, 
пускались в разгул, проводя время в веселых ком-
паниях, пока хватало полученных платежных 
средств. Первые отличались, прежде всего, своим 
образованием, средним или даже высшим. Мно-
гие владельцы купеческих дел выписывали спе-
циальную литературу, изучали зарубежный опыт, 
понимали необходимость постоянного обновле-
ния и совершенствования управления производс-
твом [15, с. 290–291]. Однако существовавшая в 
части российского общества устойчивая негатив-
ная оценка деятельности предпринимателей обо-
рачивалась тем, что «молодежь в ряде купеческих 
семейств отличало неприятие купечества как 
слоя, к которому они принадлежали. Купеческие 
потомки уходили в науку, искусство, дипломатию 
и другие сферы деятельности» [16, с. 445]. Замет-
ную роль в формировании негативного облика 
российского купечества играло печатное слово. 
На страницах многих журналов и газет рисовался 
образ весьма непривлекательного русского пред-
принимателя. Общий дух литературных и публи-
цистических произведений о купечестве подчер-
кивал «ярко выраженную антибуржуазность рус-
ской интеллигенции, ее нежелание воспринимать 
дельцов, предпринимателей иначе, чем как носи-
телей зла» [17, с. 157]. Данное утверждение, веро-
ятно, было отчасти справедливо, поскольку мно-
гие предприниматели использовали самые раз-
личные способы сокрытия своих истинных дохо-
дов. Однако подобные оценки не отражали общей 
ситуации в среде российских купцов, стремив-
шихся во второй половине XIX – начале ХХ вв. к 
приобретению общественного признания за счет 
повышения своего профессионального и общего 
образования.

Применительно к рубежу XIX–ХХ вв. можно 
проследить изменения уровня образованности сре-
ди представителей купечества, выбранных в со-
словное петербургское самоуправление (подсчита-
но мною по: [18]). Данные по ним представлены 
следующей таблицей: 

А.И. Османов. Купечество и проблемы развития экономического образования...
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Образование
Вторая гильдия Первая гильдия
1898 г. 1901 г. 1898 г. 1901 г.

Уездное училище 6 7 2 0
Частный пансион 1 1 2 3
Петропавловское 5 4 2 1
Петровское училище 0 0 1 1
Коммерческие училища 6 4 2 2
Гимназия 2 3 1 0
Реформаторское 2 2 2 1
Домашнее 48 47 23 25
Городское училище 1 2 0 0
Немецкая школа 0 0 1 1
Реальное училище 0 0 0 0
Училище св. Анны 1 1 1 1
Николаевская школа 1 1 0 0
Не указано 2 0 6 5

Итого 75 72 43 40

Можно сказать, что среди первогильдейцев про-
цент получивших образование вне дома к началу 
ХХ в. несколько увеличивается. В 1898 г. число куп-
цов 1-й гильдии, получивших домашнее образова-
ние, составляло 52.27 % (при 13.63 % не указавших 
свое образование), что в сумме даст 65.9 %, т.е. 2/3 
всех купцов 1-й гильдии. В 1901 г. этот показатель 
составил 55.26 % (не указали полученного образо-
вания 13.15 %), что в сумме составляло 68.41 %. 

Вместе с тем, как свидетельствуют материалы 
справочных книг, купцы 2-й гильдии продолжали 
тяготеть к получению домашнего образования [18]. 
Однако и среди них происходит постепенное повы-
шение образовательного уровня. Среди купцов вто-
рой гильдии в 1898 г. 64.0 % имели домашнее обра-
зование и 2.66 % не указали полученное образова-
ние. В этом смысле верно утверждение, что купе-
чество стремилось к повышению своего образова-
ния, хотя среди петербургских купцов этот процесс 
шел медленно.

Для оценки образовательного уровня столично-
го купечества важную роль играли переписи город-
ского населения. Соответствующие материалы за 
1900 г. свидетельствуют, что в высших учебных за-
ведениях обучалось 813 мальчиков и 262 девочки 
из купеческих семей; в средних учебных заведени-
ях – 3 119 мальчиков и 2 188 девочек; в низших 
учебных заведениях – 1 001 мальчик и 1 078 дево-
чек; не были названы учебные заведения у 20 маль-
чиков и 14 девочек; домашнее образование получа-
ли 837 мальчиков и 907 девочек [19, с . 111]. В це-
лом получали образование лица в возрасте от 6 до 
26 лет. Всего обучалось 10 239 детей купеческого 
сословия. Через десять лет количество учащихся 
возросло: в высших учебных заведениях – до 1 106 
мальчиков и 1 315 девочек; в специальных высших 
учебных заведениях – 1 183 мальчиков и 157 дево-
чек; в средних учебных заведениях – 4 095 мальчи-

ков и 3 508 девочек; в средних специальных учеб-
ных заведениях – 170 мальчиков и 618 девочек; в 
низших учебных заведениях – 1 362 мальчика и 
1 323 девочки; в городских училищах – 606 мальчи-
ков и 631 девочка; в низших специальных учебных 
заведениях – 47 мальчиков и 142 девочки; отсутс-
твовали сведения по 5 мальчикам и 6 девочкам, до-
машнее образование указали 1 027 мальчиков и 
1 115 девочек [20, с. 57].

Всего в 1913 г. обучались в различных учебных 
заведениях 18 416 детей купцов. Обращает внима-
ние уменьшение количества детей с домашним об-
разованием: если в 1900 г. они составляли 17.03 % 
от всех обучавшихся детей, то к 1913 г. этот показа-
тель снизился до 11.63 %. Возросло количество 
поступивших в высшие учебные заведения: если в 
1900 г. здесь обучалось 1 075 человек, то в 1913 г. – 
3 761 человек. В процентном отношении количест-
во обучавшихся детей выросло с 10.5 % в 1900 г. до 
20.42 % – в 1913 г. Таким образом, имеющиеся дан-
ные говорят о росте интереса купечества к получе-
нию среднего и высшего образования. В начале 
ХХ в. большая часть детей из семей купцов и по-
томственных почетных граждан продолжала полу-
чать образование в средних учебных заведениях. 
Эта группа пополнялась из числа лиц, получавших 
первоначальное образование либо в низших учеб-
ных учреждениях, либо в домашних условиях. За-
метим, что в обоих случаях количество девочек 
обычно было больше численности мальчиков. 
И только в высших учебных заведениях проявля-
лось характерное для данного периода преоблада-
ние юношей среди студентов.

В целом участие петербургского купечества в 
становлении и развитии столичных образователь-
ных учреждений свидетельствовало о понимании 
предпринимателями необходимости повышения 
своего профессионализма и квалификации за счет 
теоретической подготовки. Более того, забота о 
нуждах образования становилась одной из главных 
составляющих общественной и культурной де-
ятельности предпринимателей к началу ХХ в. Не-
зависимо от уровня грамотности многие купцы, 
активно участвовавшие в общественной жизни го-
рода, жертвовали деньги на нужды образования и 
придавали этому большое значение. При этом, если 
в 1860–1880 гг. большинство купцов считали до-
статочным получение детьми прикладного образо-
вания – в коммерческих училищах и школах, то с 
конца XIX в. наблюдалось все большее стремление 
к тому, чтобы наследники обретали классическое 
образование, а после окончания гимназии получа-
ли престижный университетский диплом или дип-
лом высшего технического вуза (см. подробнее: 
[21, с. 443–445]). Подобное стремление подтверж-
дало глубокие изменения в образе мышления, нра-
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Книга 2.

М.К. Чуркин

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АГРАРНОГО КРИЗИСА 
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ГУБЕРНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

И ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ΧΙΧ – НАЧАЛЕ ΧΧ ВВ.

Омский государственный педагогический университет

вах, обычаях и традициях, имевших место в среде 
российского купечества на фоне масштабных соци-

ально-экономических преобразований в Российс-
кой империи на рубеже XIX–ХХ вв. 

М.К. Чуркин. Об особенностях аграрного кризиса в центрально-черноземных губерниях...

Аграрный кризис конца ΧΙΧ – начала ΧΧ вв., 
сопровождавший экономические и социально-по-
литические процессы в европейских губерниях 
России, является одной из самых остродискусси-
онных проблем отечественной и зарубежной исто-
риографии. В 1970 гг. в советской исторической 
науке в целом возобладал подход, в соответствии с 
которым противоречивый характер развития капи-
тализма в сельском хозяйстве в условиях аграрно-
го перенаселения, малоземелья, истощения земель-
ных ресурсов приводил к снижению уровня жизни 
крестьянства, проявившемуся в голоде 1891–

1892 гг. и социальных потрясениях 1905, 1917 гг. 
[1]. В заданном контексте существовали подходы, 
в рамках которых положению крестьянства и со-
стоянию аграрного сектора России давались более 
нюансированные, уточняющие оценки. П.Г. Рынд-
зюнский отмечал спорность тезиса о преобладании 
в предреформенную эпоху тенденции к снижению 
экономического потенциала крестьянских хозяйств 
и ухудшению материального положения сельско-
хозяйственных производителей [2]. В трудах И.Д. 
Ковальченко, А.С. Нифонтова, Л.В. Милова на-
стойчиво проводилась мысль о «грандиозном аг-
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рарном кризисе», «ухудшении положения крес-
тьян», «падении крестьянских хозяйств», но при 
этом ареал распространения кризисных явлений 
авторами очерчивался в пределах Центрального 
производящего региона [3; 4; 5]. М.С. Симонова, 
сосредоточив в своих работах внимание на де-
ятельности Особого совещания о нуждах сельско-
хозяйственной промышленности, подчеркивала, 
что санкционированное властными структурами 
широкое обсуждение крестьянского вопроса, объ-
единение усилий всех ведомств, имеющих отно-
шение к сельскому хозяйству, и придание аграрно-
му вопросу статуса «общегосударственного» озна-
чали признание кризисных явлений в сфере сель-
скохозяйственного производства Европейской Рос-
сии. С точки зрения М.С. Симоновой, с наибольшей 
силой кризис затронул Центрально-Черноземный 
регион, что и стало основной причиной включения 
в программу Особого совещания специального 
пункта о принятии особых мер для подъема сель-
ского хозяйства в этой части страны [6]. В зарубеж-
ных исследованиях экономического развития Рос-
сии, опубликованных в 1970–90 гг., сделан акцент 
на выявление региональных особенностей хозяйс-
твенного развития. Такие специалисты, как П. Гре-
гори, С. Уиткрофт и др., отмечая общую тенден-
цию роста производства зерна на душу населения, 
оговаривают, что динамичный рост был характе-
рен в конце ΧΙΧ в. только для недавно заселенных 
Южного и Восточного производительных районов. 
За средними цифрами скрывалась стагнация тем-
пов зернового производства в Северном потребля-
ющем регионе и упадок в Центральном производя-
щем [7; 8]. Соглашаясь в основном с тезисом о ло-
кальном характере аграрного кризиса в Европейс-
кой России, автор ставит своей задачей выявить 
возможные варианты преодоления или смягчения 
последствий кризисной ситуации для крестьянс-
ких хозяйств губерний Черноземного центра, рас-
сматривая переселения на окраины страны, и пре-
жде всего в Сибирь, как наиболее объективно 
обусловленный путь решения аграрной проблемы 
в существующем на рубеже ΧΙΧ–ΧΧ вв. социаль-
но-экономическом контексте. 

К концу ΧΙΧ – началу ΧΧ вв. в развитии крес-
тьянского хозяйства Черноземного центра России 
стали очевидными кризисные явления. Сравнение 
данных об урожайности за последнее двадцатиле-
тие ΧΙΧ в. свидетельствует, что в период с 1881 по 
1900 гг. средняя урожайность озимых хлебов в Во-
ронежской губернии выросла лишь на 11 %, в Ор-
ловской – на 5 %, в Курской даже снизилась, в то 
время как в Новороссийском регионе за тот же срок 
возросла на 36 %, а в Северо-Восточном регионе 
Европейской России – на 59 % [9]. Показатели 
средней урожайности озимых хлебов в губерниях 

Черноземного центра (в Тамбовской – 54 пуда с де-
сятины, в Курской – 48, в Воронежской – 42, в Ор-
ловской – 41) практически не отличались от анало-
гичных данных по северо-восточным губерниям 
Европейской России (46 пудов с десятины), где 
природно-климатические условия были хуже. Цен-
тральное Черноземье продолжительное время за-
нимало первенствующие позиции в стране по объ-
ему зернового производства, но в конце ΧΙΧ в. ус-
тупило лидирующее положение степным и нижне-
волжским губерниям. 

Впадение Черноземного центра в кризис было 
порождено низким уровнем развития производи-
тельных сил деревни, выражавшимся в слабости 
материально-технической базы сельскохозяйствен-
ного производства – использовании скудного ин-
вентаря, тяглового скота невысокого качества, при-
митивной трехпольной системы севооборотов. Ку-
мулятивно проявившиеся хозяйственные проблемы 
совпали по времени с активизацией демографичес-
ких процессов в черноземной деревне, где избыток 
населения активно стимулировал прогрессирую-
щее малоземелье. Сельское население центральных 
губерний с 1861 по 1900 гг. выросло более чем на 
74 % и составляло к началу ΧΧ в. 11 201 тыс. чел. 
[10, с. 60–63]. В то же время стремительный рост 
населения империи не сопровождался заметным 
расширением земельного фонда. Проведенное ста-
тистиком Ф. Щербиной в 1893–1894 гг. исследова-
ние показало, что в 1863 г. количество пахотных 
земель в Европейской России равнялось 88 802 тыс. 
десятин, валовой сбор зерна с посевной площади 
200 164 тыс. четвертей и численность населения 
61 420 тыс. душ обоего пола, а в 1886 году под паш-
нями было уже 106 666 тыс. десятин, валовой сбор 
зерна выражался в 240 000 тыс. четвертей, и насе-
ление возросло до 78 590 тыс. душ обоего пола. Та-
ким образом, за 23 года площадь пахотных земель 
расширилась на 17 864 тыс. десятин, или на 16.7 %, 
сбор зерна повысился на 39 836 четвертей, или на 
16.6 %, а население увеличилось на 17 170 тыс. 
душ, или на 21.8 % [11, с. 6]. Из приведенной ста-
тистики следует, что прирост населения происхо-
дил быстрее увеличения земледельческой произво-
дительности. В 1863 г. на одну душу населения Ев-
ропейской России приходилось 29.3 пуда валового 
сбора зерна, а в 1886 г. – только 27.4 пуда, т.е. почти 
на 2 пуда меньше [11]. В Воронежской губернии 
с 1863 по 1891 гг. количество пашен увеличилось 
на 10 %, валовой сбор – на 30.7 % и население – на 
39.4 %, что означало в данном конкретном случае 
преобладание прироста населения над производи-
тельностью земледельческого хозяйства. В 1863 г. 
в указанной губернии на душу населения приходи-
лось 38.3 пуда зерна, а в 1891 г. – 35.8 пуда – на 2.5 
пуда менее [11]. 
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Очевидно, что для объяснения постепенного 
уменьшения количества земли, находящейся во 
владении крестьянских дворов, простой ссылки на 
естественный рост населения недостаточно. При-
чины постепенного разрастания крестьянского ма-
лоземелья коренились не только и не столько в уве-
личении народонаселения, сколько в особенных 
свойствах сложившегося в России аграрного по-
рядка, наиболее яркими проявлениями которого яв-
лялись примитивизм и рутинность сельскохозяйс-
твенных технологий, а также специфический поря-
док наследования земли. Сторонники интенсифи-
кации аграрного производства неоднократно писа-
ли о том, что наше «малоземелье» показалось бы 
«многоземельем» не только французскому крестья-
нину, но и английскому фермеру. Признавая сущес-
твование «относительного малоземелья» в цент-
ральных губерниях страны, С.Н. Булгаков конста-
тировал: «Не нужно думать, что русское малоземе-
лье по сравнению с другими странами было так 
значительно или вообще существовало. Это срав-
нение свидетельствует, напротив, что Россия в те-
перешнем своем состоянии принадлежит к числу 
стран, наиболее многоземельных. Сербия имеет 
земли в 2.5 раза меньше России (на душу населе-
ния), но вывозит хлеб, Австрия в 3 раза меньше, но 
вывозит хлеб…» и т.д. [12, с. 283–284]. В ходе рабо-
ты Особого совещания о нуждах сельскохозяйс-
твенной промышленности в 1902 г. впервые на го-
сударственном уровне была предпринята попытка 
дать ответ на вопрос о причинах кризиса крестьян-
ского хозяйства и путях выхода из этого кризиса. 
В одной из записок, представленных на обсужде-
ние М.М. Федоровым, указывалось, в частности, на 
необходимость «планомерного и сознательного 
приспособления сельского хозяйства к изменив-
шимся условиям мирового рынка», причем осу-
ществление этой задачи автор соотносил с карди-
нальным переустройством сложившейся системы в 
аграрном секторе. Крестьянское хозяйство, по мне-
нию не только М.М. Федорова, но и Р.Э. Ленца, 
А.Н. Куломзина и других, стояло на крайне низком 
уровне, что могло быть преодолено только введени-
ем новых агрикультур, поднятием техники сельско-
го хозяйства, рациональной организацией сбыта 
[13, л. 58]. 

Попытки интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства путем приобщения крестьян 
к новым аграрным технологиям и технической мо-
дернизации в реальной жизни имели преимущест-
венно эпизодический и экспериментальный харак-
тер. Так, например, в начале ΧΧ в. опытных стан-
ций, призванных содействовать развитию земледе-
льческой практике в России, насчитывалось 19 
против 60 в Германии [14, с. 14]. Знакомство с пере-
довыми аграрными технологиями (чешскими, мо-

равскими и др.) базировалось главным образом на 
частной инициативе наиболее эмансипированных 
хозяев и не вызывало особого интереса среди боль-
шинства крестьян, вследствие их приверженности 
традиционным, сложившимся формам хозяйство-
вания и недостатка материальных средств. В завуа-
лированной форме в период деятельности Особого 
совещания на этот факт указывал С.Ю. Витте, кон-
статируя, что «сельское хозяйство в силу своих 
особенностей слабо поддается мерам правитель-
ственного (внешнего. – М.Ч.) воздействия» [15, 
л. 8–9]. Решающим фактором, определившим эска-
лацию кризисных явлений в аграрном секторе эко-
номики, стало повсеместное господство в цент-
рально-земледельческих губерниях общинных 
форм землевладения. В сложившихся обстоятельс-
твах право на землю имело все потомство земледе-
льческого населения и притом не только основан-
ное на принадлежности к семье как при частной 
поземельной собственности, но и право, основан-
ное на принадлежности к территориальной общи-
не. Двойное право на землю каждого крестьянина 
реализовывалось посредством семейных разделов: 
частных и общих переделов земли. Предоставляя 
земледельцу двойное право на землю, общинная 
система землевладения гарантировала каждому 
крестьянину сохранение этого права. Таким обра-
зом, при общинном землевладении весь прирост 
земледельческого населения не только допускался 
к участию во владении землей, но и обеспечивался 
от ее потери. 

В отечественной историографии существует ус-
ловное деление сельских обществ на малоземель-
ные (менее 1 до 2 десятин включительно на одну 
ревизскую душу), средне-земельные (более 2 до 5 
десятин) и многоземельные – свыше 5 десятин [16, 
с. 119]. В центрально-черноземных губерниях в 
конце ΧΙΧ в. в малоземельных общинах проживало 
395 254 (11 %) крестьян мужского пола, в средне-
земельных – 2 183 296 (62.5 %), в многоземель-
ных – 951 995 (26.5 %), а в остальных 30 губерниях 
Европейской России – 9.59 %, 55.74 %, 34.67 % со-
ответственно [17, с. 44–61]. 

Однако, по данным правительственной статис-
тики и земельных учреждений, минимальный раз-
мер душевого надела, необходимый для нормальной 
жизни и хозяйственной деятельности, определялся 
в 5 десятин на душу [16, с. 70–71]. Так, один из спе-
циалистов в вопросе землевладения А.Е. Воскре-
сенский полагал, что для эффективного функциони-
рования крестьянского хозяйства норма подворного 
надела для Центрально-Черноземного района долж-
на была составлять от 10 до 20 десятин удобной 
земли [18, с. 58]. Действительно, участки меньше 
10 десятин были недостаточны для рационального 
использования рабочей силы семьи. Выборочное 

М.К. Чуркин. Об особенностях аграрного кризиса в центрально-черноземных губерниях...
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статистическое исследование 10 уездов в 1910 г. по-
казало, что в 3 уездах Тамбовской губернии в поль-
зовании крестьян находилось 1 289 000 десятин, в 
4 уездах Курской губернии – 765 000 десятин, в 
3 уездах Рязанской губернии – 599 500 десятин. 
Учитывая, что один работник при трехпольном се-
вообороте справлялся с 9 десятинами пашни, ста-
тистики выявили потребность тамбовских уездов в 
143 000 мужских рук, курских – в 85 000, рязанс-
ких – в 66 600, в то время как реально там насчиты-
валось соответственно 164 000, 119 000 и 94 000 
человек, то есть более 82 000 работников, излишних 
для рационального земледелия [19, с. 243].

Таким образом, даже по самым оптимистичес-
ким расчетам, земельного минимума не получили 
73.5 % лиц земледельческого сословия, т.е. около 
трех четвертей населения. Наиболее тяжелая ситу-
ация сложилась среди бывших помещичьих крес-
тьян. В Воронежской губернии количество их зем-
ли в пореформенный период, в сравнении с доре-
форменным временем, сократилось с 628 989 до 
461 298 десятин [20, с. 180, 184, 186, 191]. В целом 
это означало: 25.2 % малоземельных общин, 74.5 % 
средне-земельных и только 0.3 % многоземельных 
[16, с. 44–61]. Существовали ли политические пути 
решения проблемы крестьянского малоземелья, что 
отражало чаяния и требования пореформенного 
крестьянства?

Согласно данным Министерства земледелия и 
Государственных Имуществ за 1901 г., общая пло-
щадь казенных земель в Европейской России со-
ставляла 112 280 тыс. десятин, из них 108 024 тыс. 
десятин – под лесом. Земельные оброчные статьи 
ведомства государственных имуществ составляли 
4 200 тыс. десятин, из которых пригодно для поле-
вых работ не более 3 700 тыс. десятин. Характерно 
и то, что пригодные для земледельческой культуры 
свободные земли распределялись по пространству 
Европейской России крайне неравномерно. Боль-
шая их часть концентрировалась в губерниях: Са-
марской – 1 400 000, Херсонской – 235 000, Сара-
товской – 222 300, Таврической – 205 000 десятин. 
На этом фоне дополнительный земельный фонд 
Черноземного центра выглядел более чем скромно: 
Тамбовская губерния располагала 68 500 десятина-
ми; Курская – 190, Воронежская – 170 десятинами 
[21, с. 10]. Очевидно, таким образом, что в преде-
лах губерний, отличающихся наибольшим прирос-
том населения, крестьянство объективно не могло 
рассчитывать на дополнительное земельное наде-
ление. А.С. Ермолов в работе «Наш земельный 
вопрос» допускал теоретическую возможность уве-
личения крестьянских наделов малоземельных 
местностей посредством переселения лиц крес-
тьянского сословия в более обеспеченные землей 
губернии, но при этом оговаривал, что в указанных 

губерниях значительная часть свободного казенно-
го земельного фонда уже передана крестьянским 
обществам и товариществам. Решительные шаги в 
этом направлении были предприняты на рубеже 
ΧΙΧ–ΧΧ вв. Министерством земледелия, когда в 
правительственных кругах возобладала идея о том, 
что казенные земли должны прежде всего служить 
для потребностей нуждающегося в земле местного 
населения. По статистическим данным, в рассмат-
риваемый период от 85 до 95 % казенных земель 
уже находились в руках крестьян [22, с. 12]. 

Монастырские земли, по данным Святейшего 
синода за 1890 г., насчитывали 451 тыс. десятин, из 
них 230 тыс. – под лесом. Церковные земли включа-
ли в себя 1 154 тыс. десятин пахотных угодий. От-
чуждение этих земель для предоставления крес-
тьянству в православной стране было возможно 
лишь при кардинальном изменении государствен-
ной политики в отношении церкви и духовенства, 
для которого наличные пахотные земли представля-
ли главное жизнеобеспечение. Принимая во внима-
ние, что средняя численность прихожан в России 
составляла до 700 душ мужского пола, в случае от-
вода церковной земли крестьянам на каждую душу 
пришлось бы не более 0,05 десятин земли, т.е. такая 
площадь, которая не могла оказать существенного 
влияния на улучшение быта земледельцев. В соот-
ветствии с данными Центрального статистического 
комитета МВД за 1905 г., дворянская частная собс-
твенность на землю составляла 53 170 000 десятин. 
Таким образом, Россия в качестве потенциального 
фонда для дополнительного наделения крестьянс-
тва располагала 60 870 000 десятинами удобной 
земли.

Имея в виду, что надельные земли крестьян к 
1905 г. составляли 138 767 587 десятин, а их земли, 
принадлежащие по праву частной собственности, – 
13 214 025, предполагаемая прибавка составила бы 
около 30 %, а к обычно принимаемой цифре 2.6 де-
сятины надельной земли – менее 1 десятины на 
душу [22, с. 39].

На протяжении длительного времени в земледе-
льческой среде устойчивым был слух о наделении 
всех крестьян-общинников «по пять десятин 
на душу». А.С. Ермолов писал: «Между крестьяна-
ми рас пространены теперь слухи, что «Витя» 
(С.Ю. Вит те) обещал всем прирезать по пять деся-
тин на душу» [22, с. 40]. Аналогичные сообщения 
содержатся в донесениях начальников губернских 
жандармских управлений Центрально-земледе-
льческого района за 1899–1904 гг. Подобно тому, 
как в конце 50-х годов ΧΙΧ в. крестьяне были убеж-
дены, что документы об их освобождении помещи-
ки положили под сукно, так и в пореформенное 
время их не покидала уверенность в переделе и до-
полнительном земельном наделении. 
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Ввиду невозможности и нецелесообразности 
урегулирования вопроса малоземелья политичес-
ким путем в рассматриваемый период оставался 
лишь традиционный, исторически сложившийся 
способ решения аграрной проблемы. Постоянный 
земельный голод заставлял общину искать всевоз-
можные дополнительные источники расширения 
посевных площадей. В сферу активно используе-
мых сельскохозяйственных угодий вовлекались 
имевшиеся в наделах неудоби, нераспаханные, це-
линные и заброшенные земли, луга, пастбища, лес-
ные массивы. По данным Комиссии 16 ноября 
1901 г., в 1900 г. пашня составляла 82 % удобных 
надельных земель в Воронежской губернии, 84 % – 
в Орловской и Тамбовской, 89 % – в Курской [10, 
с. 60–63]. В этот же период почвоведами и эконо-
мистами ставился вопрос о допустимом пределе 
распашки земель, за которым дальнейшее увеличе-
ние пашни может отрицательно сказаться на разви-
тии крестьянского хозяйства. П.Н. Черменский, 
опираясь на выводы Н.П. Огановского, отмечал, что 
«… в районе черноземной полосы предел дальней-
шему распространению пашни кладется тогда, ког-
да она достигает круглым счетом 80 % удобной без-
лесной территории» [23, с. 30]. А.А. Кауфман и А.В. 
Чаянов считали рациональным трехпольное хозяйс-
тво тогда, когда площадь лугов и выгонов равнялась 
бы пахотной площади. К 1864 г. в Воронежской гу-
бернии пашня составляла 60,2 % от остальных зе-
мель, в 1881 г. – 77.7 %, в 1900 г. – 82.2 %. А.Е. Вос-
кресенский, ссылаясь на расчеты П. Лохтина, ут-
верждал, что при трехпольном зерновом хозяйстве 
одни луга должны составлять не менее 100 % пахот-
ной площади, а в центрально-черноземных губер-
ниях все угодья: луга, выгоны, леса, усадебные и 
приусадебные земли, составляли только 25 % паш-
ни [18, с. 64]. По сведениям Центрального статисти-
ческого комитета (их приводит в своей работе 
А.Е. Воскресенский), на 100 десятин удобной земли 
в 1887 г. приходилось пашни, лугов и выгонов соот-
ветственно в Курской губернии – 79.0; 4.6; 3.3 %; 
в Орловской губернии – 80.0; 7.9; 3.0 %; в Воронеж-
ской губернии – 78.6; 3.2; 5.8 %; в Тамбовской гу-
бернии – 79.0; 5.4; 3.8 % [18, с. 64–65]. 

Интенсивная распашка земли, предпринятая в 
Центральном Черноземье в конце ΧΙΧ – начале 
ΧΧ вв., наряду с сиюминутным разрешением зе-
мельного вопроса, имела гораздо более существен-
ные отрицательные последствия аграрно-экологи-
ческого характера: сокращались площади лесов, 
пастбищ и пойменных лугов, что приводило к эро-
зии почв, заиливанию рек, нарушало систему сево-
оборотов, способствовало заовраживанию. По дан-
ным Воронежского губернского земства, в начале 
ΧΧ в. в 6 уездах было выявлено 2 230 оврагов, зани-
мавших площадь в 13 тыс. десятин. Для их укрепле-

ния требовалось более 2.5 млн. рублей [9, с. 66].
Заметное преобладание пашни среди прочих 

угодий имело не только негативные экологические, 
но и социально-экономические последствия – со-
кращение поголовья скота вследствие нехватки 
пастбищ, снижение производительности зернового 
хозяйства из-за истощения почв и нехватки удобре-
ний. Уже упомянутая Комиссия 1901 г., исследуя 
динамику численности крестьянского скота Воро-
нежской губернии в период с 1870 по 1900 гг., при-
шла к неутешительным выводам о повсеместном 
падении уровня животноводческого производства. 
В 1870 г. на 100 жителей приходилось 32.0 голов 
крупного рогатого скота; в 1880 – 27.6; в 1890 – 26.5; 
в 1900 – 26.3 [10, с. 204]. Запуск пашни в лес отри-
цательно сказывался и на состоянии зернового хо-
зяйства. Косвенным подтверждением стагнации 
зернового производства в Центральном Черноземье 
может быть исследование, проведенное в 1901 г. 
экономистом П. Лохтиным. Он установил, что за 
15 лет – с 1883 по 1898 гг., при средней урожайнос-
ти 36.9 пуда с десятины, урожайным был только 
1893 год [24, с. 138], а в плане снабжения хлебом на 
душу населения, при физиологической норме 18 пу-
дов в год, за тот же временной отрезок только 1884, 
1887, 1893–1896 годы являлись удовлетворитель-
ными [24, с. 152]. Чистый остаток хлеба на душу 
населения имел отчетливую тенденцию к сокраще-
нию: 1860–1870 – 20.6 пуда; 1888–1898 – 15.7 пуда 
[20, с. 142]. 

Недостаточность общинного надела в совокуп-
ности с неудобным расположением земельных уго-
дий вынуждала крестьян Черноземного центра 
России увеличивать размеры землепользования за 
счет аренды частных, удельных и казенных земель. 
Особенно часто были вынуждены прибегать к прак-
тике аренды те сельские общины, «у которых отре-
заны луговые и пастбищные участки» [1, с. 134]. 
По данным Центрального статистического комите-
та, в 1881 г. на 100 десятин снятой во временное 
пользование земли в Воронежской губернии прихо-
дилось пашни 69.1 %, лугов и выгонов – 30.9 % [16, 
с. 346, 350, 352]. К началу ΧΧ в. в центрально-чер-
ноземных губерниях, по сравнению с 80-ми гг. ΧΙΧ 
столетия, аренда увеличилась с 1 481 934 десятин 
до 2 322 500 десятин и составляла 20.5 % к надель-
ной земле, а в Воронежской губернии – с 395 813 до 
603 200 десятин [16, с. 363–369; 388–389]. Статис-
тические материалы земского обследования уездов 
Воронежской губернии, в частности Землянского, 
показывают, что арендные отношения развивались 
в зависимости от хозяйственной состоятельности 
различных групп крестьянства. В указанной мест-
ности крестьяне-бедняки (безлошадные и одноло-
шадные) составляли 57 %, тогда как зажиточные 
только 4.7 %. Бедняки, имевшие на один двор от 4.5 
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до 7.8 десятин надельной и от 0.8 до 3.8 десятин 
купчей земли, арендовали на одно хозяйство от 1.4 
до 2.0 десятин [25, с. 328–329]. В таких случаях 
преобладал наиболее распространенный вид арен-
ды – подесятинный на один посев. Аренда «из нуж-
ды» в конечном итоге не спасала крестьянина от 
малоземелья и обнищания. Постепенно, с увеличе-
нием численности семьи и параллельным снижени-
ем доходности, такой домохозяин ослабевал и фор-
мально зачислялся в разряд «неисправных».

Обзор экономического положения крестьянских 
хозяйств черноземной полосы Европейской России 
свидетельствует об ограниченности внутренних 
резервов к преодолению социально-экономическо-
го кризиса. В то же время необходимо отметить 
следующее. Во-первых, сложившаяся кризисная 
ситуация в аграрной сфере в конце ΧΙΧ – начале 
ΧΧ вв. не носила всеобъемлющего общероссийско-
го масштаба и была ограничена лишь Центрально-
Черноземной зоной, включающей в себя семь гу-
берний и сосредотачивавшей около 15 % населения 
страны [10, с. 216]. Во-вторых, было бы неверно 
полагать, что сокращение зернового производства, 
снижение доходности сельскохозяйственного про-
изводства неизбежно влекли за собой катастрофи-
ческие последствия для отдельных крестьянских 
хозяйств. А. Трайнин отмечал, что «обнищавшая 
деревня, как автономное явление, обладает рядом 
преимуществ: недоедание в деревне носит хрони-
ческий, наследственный характер. От отца к детям 
переходит крестьянское долготерпение и способ-
ность удовлетворяться самым малым. Ухудшение 
крестьянского хозяйства происходит постепенно. 
Он продает инвентарь, скот, сокращает площадь 
посева. Путь к «голодному» хлебу усеян перехода-
ми, притупляющими чувство протеста» [26, с. 11–
13]. С.А. Сказкин справедливо указывал на то, что 
жизненный стандарт крестьян эластичен и может 
сокращаться. Наконец, во второй половине ΧΙΧ в. 
правительство, осознающее масштаб проблемы, 
сложившейся в Центрально-Черноземной России, 
предприняло целый ряд действий. Среди них на-
иболее значимыми были уменьшение выкупных 
платежей в 1881 г. и перенос основного налогового 
бремени с прямого на косвенное налогообложение, 
что означало перемещение налоговой нагрузки с 
крестьянства на городское население, торговый и 
промышленный секторы экономики [27, с. 35].

Неправомерно говорить и о том, что крестьянс-
тво центральной части России окончательно и бес-
поворотно смирилось с существующим положени-
ем и ограничило поиск возможностей улучшения 
собственной судьбы только вышеперечисленными 
путями. В пореформенный период крестьянство 
все чаще пытается изменить свое экономическое 
положение посредством действий, связанных с оп-

ределенной долей риска, к числу которых относи-
лись отхожие промыслы.

Ограниченность земельного фонда, свойствен-
ная региону климатическая нестабильность вкупе с 
аграрным перенаселением делали жизненно необ-
ходимым для крестьян занятие промыслами. В гу-
берниях Центрально-земледельческого района го-
довой заработок рабочего, занятого в фабрично-за-
водских промыслах, колебался в пределах 78–
160 руб., в земледельческих промыслах – 64–69 руб. 
В отхожих промыслах, более обременительных и 
менее прибыльных, заработок находился в диапа-
зоне 28–52 руб. [10, с. 216]. Вместе с тем промыслы 
никогда не были надежным источником дополни-
тельного заработка для крестьянства Европейской 
России второй половины ΧΙΧ – начала ΧΧ вв. по 
целому ряду причин. Абсолютное большинство 
крестьян, ищущих заработка в промыслах, пред-
ставляли собой неквалифицированную рабочую 
силу – от года к году количество мастеров в цент-
ральной полосе России шло на убыль, утрачива-
лись специальности, нарушалась ремесленная пре-
емственность. А.С. Ермолов писал: «Явление, хо-
рошо известное всем хозяйствам средней России, – 
почти полное отсутствие в деревнях всяких ремес-
ленников, специалистов, мастеров. Все хотят жить 
только от земледелия» [22, с. 31–32]. Не менее су-
щественной причиной ограниченности промыслов 
стало изъятие земли у частных владельцев в поре-
форменный период, что лишало деревню верного и 
выгодного заработка. Служащие Крестьянского 
Поземельного банка, организовывавшие перепро-
дажу крестьянским обществам помещичьей земли, 
констатировали, что крестьяне, увеличившие наде-
лы с 3 до 17 десятин на двор, жаловались агентам 
банка на ухудшение своего положения: «Прежде у 
нас на 12 графских хуторах большие заработки 
были, <…> а теперь куда пойдешь – ближе 40–50 
верст и копейки зашибить негде» [20, с. 26–27].

Наконец, в условиях малоземелья Центрального 
Черноземья и жесткой общинной регламентации 
всех сфер крестьянской жизни и особенно позе-
мельных отношений уход крестьянина на промыс-
лы мог рассматриваться как разновидность сослов-
ной дисквалификации, отклонения от традицион-
ной крестьянской функции – быть земледельцем. 
При определении контингента наделяемых община 
считала необходимым обеспечить землей тех, кто 
имел с ней потомственную связь, являлся земледе-
льцем де-факто. Община, отклоняя просьбы о наде-
лении землей чужаков, выталкивала нередко и ста-
рожилов, увлекавшихся отхожими промыслами, 
причем делала это оперативно, пренебрегая эле-
ментарными юридическими нормами. Так, в Верхо-
тойденском сельском обществе Бобровского уезда 
Воронежской губернии в 1899 г. при 11 отсутствую-
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щих было оставлено в запас лишь 6 душевых наде-
лов и произведен самовольный передел без состав-
ления официального приговора [28, л. 6]. В этом же 
году жители слободы Семейки Острогожского уез-
да Воронежской губернии в постановлении схода 
прямо говорили о том, чтобы не предоставлять зем-
лю тем из односельчан, кто постоянно проживал на 
заработках в Воронеже [28, л. 125]. Данные факты 
свидетельствуют о том, что община, крайне заинте-
ресованная в сохранении надельной земли, стреми-
лась всеми возможными мерами ограничить круг 
претендентов, а при благоприятных условиях мак-
симально его сузить. Вероятно, этими устремлени-
ями объясняется стабильность структуры занятос-
ти сельского населения в Черноземном регионе 
России. По подсчетам Б.Н. Миронова, на 1897 г. 
только 7.0 % крестьянства участвовали в промыс-
лах, непосредственно же в земледелии было за-
действовано 82.5 % лиц крестьянского сословия 
[29, с. 306].

В качестве одного из наиболее эффективных пу-
тей решения аграрных проблем Черноземного цен-
тра России во второй половине ΧΙΧ – начале ΧΧ вв. 
могло выступить переселение на окраины страны, 
прежде всего, в сибирские губернии. Переселяю-
щийся с семьей или частью однообщественников 
крестьянин сохранял свою принадлежность к зем-
ледельческому сословию и имел реальные шансы, 
удовлетворив в новых условиях земельный «го-
лод», добиться экономического успеха. Наиболь-
шим неудобством при переселении крестьяне на-
зывали, как правило, нежелание расставаться с ро-
диной. В прошении о переселении в Сибирь, на-
правленном в Воронежское по крестьянским делам 
присутствие, группа крестьян говорит: «Неурожаи 
разорили нас, и мы решили переселиться в Том-
скую губернию, хотя и жалко расстаться с родиной» 
[30, л. 102]. Тем не менее экономический диском-
форт, проявлявшийся в Центральном Черноземье в 
недостатке размеров надельных земель, неблаго-
приятном распределении земельных угодий, низ-
кой урожайности и истощенности полей, привел к 
оттоку, массовому переселению крестьян черно-
земной России на новые земли, в Зауралье. Пересе-
ленческое движение в Сибирь в первые порефор-
менные 25 лет, с 1861 по 1885 гг., являлось незначи-
тельным. По данным А. Омельченко, в указанный 
хронологический промежуток ежегодно уходило в 
Сибирь не более 10 тысяч земледельцев из Евро-
пейской России [31, с. 3]. Примерно то же количес-
тво (300 тысяч человек) проследовало за Урал и в 
следующие 10 лет (1886–1895) [32, л. 705]. Однако 
последующий исторический отрезок дал рост пере-
селенцев почти в четыре раза. В период с 1896 по 
1912 гг. из черноземной полосы в сибирские губер-
нии переселилось 3 160 118 крестьян, в том числе 

901 654 из собственно центрально-черноземных 
губерний – Курской, Воронежской, Орловской, 
Тамбовской, Рязанской [33, с. 26]. По степени пере-
селенческой активности Центрально-Черноземный 
район занимал первенствующие позиции, опережая 
Малороссийский и Северо-Западный регионы, что 
объяснялось как причинами общеэкономического 
свойства, так и некоторыми особенностями весьма 
противоречивого внутреннего и внешнеполитичес-
кого курсов Российского государства. С одной сто-
роны, стремление к упрочению влияния России на 
Дальнем Востоке требовало от правительства пози-
тивного отношения и поддержки переселенческого 
движения как объективной возможности реализа-
ции колонизационных планов заселения погранич-
ных районов русским элементом «для противодей-
ствия наплыву иностранцев» [6, с. 432]; с другой – 
центральные власти уже в 80-х гг. ΧΙΧ столетия 
неоднократно выражали озабоченность по поводу 
роста переселенческой активности среди крестьян 
западных губерний России, что в принципе не со-
ответствовало русификаторской политике на запад-
ных границах. Так, в связи с увеличившимся чис-
лом прошений о переселении в Сибирь со стороны 
крестьян Витебской губернии в 1886 г., МВД отре-
агировало специальным отношением, где, в част-
ности, говорилось: «…практикуемая чинами За-
падно-Сибирского отряда выдача крестьянам пись-
менных удостоверений вызывает в некоторых мес-
тностях усиленное переселение в Сибирь и что по-
добное явление особенно стало замечаться среди 
крестьян Витебской губернии. Между тем эта гу-
берния отнесена к числу местностей, выселение из 
которых русских и православных крестьян призна-
ется нежелательным по политическим соображени-
ям, вследствие чего МВД просит сделать надлежа-
щие указания о соблюдении осмотрительности в 
выдаче крестьянам письменных удостоверений» 
[34, л. 377–378]. Очевидцы активизации переселен-
ческого движения в рассматриваемый период, пра-
вительственные чиновники различных рангов от-
мечали в своих отчетах, что стремление уйти на 
новые места было свойственно подавляющей массе 
крестьянства. Воронежский губернатор, отвечая на 
вопросы МВД о причинах возникшего «переселен-
ческого бума», писал: «Переселения в Воронеж ской 
губернии вызываются различными причинами: не-
доброкачественностью наделов, их недостатком, 
отсутствием выгонов и пастбищных мест и … ка-
ким-то общим стремлением к передвижению, для 
того чтобы иногда улучшить свое положение, а 
чаще из-за распространенных мнений, что на вос-
токе и хорошо, и просторно, и никаких повиннос-
тей. Часть общества взбудораживается к переселе-
нию проходимцами, сочиняющими россказни о 
сибирском приволье» [35, л. 1–15]. 
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Подобного рода настроения в крестьянской сре-
де прогнозировались правительством, и еще в пер-
вые годы пореформенного периода в правящих 
кругах возобладало устойчивое мнение, что предо-
ставление освобожденному крестьянству широкой 
возможности переселения в Сибирь разовьет среди 
них вредную подвижность и бродяжничество, с од-
ной стороны, и предъявление «непомерных требо-
ваний относительно пособий и ссуд» – с другой. По 
отношению к переселенческому движению пози-
ция власти была такова: «…правительство призна-
ет это движение, допускает его при известных ус-
ловиях, но не вызывает крестьян на переселение и, 
оказывая переселенцам лишь некоторое содейс-
твие, в то же время предоставляет им действовать 
за собственный их страх и риск» [36, л. 201]. В со-
ответствии с данным принципом выстраивалось и 
законодательство в области переселенческого дела. 
Правительственные акты, относящиеся к переселе-
нию, изданные в 1861, 1866, 1881, 1889 гг., отказы-
вали в возможности переселяться широкой части 
крестьянства, выдвигая в качестве необходимых к 
выполнению условий погашение недоимок по мес-
ту жительства, наличие приговора нового обще-
ства, увольнительного свидетельства из общества 
по месту проживания, разрешения волостного стар-
шины. Специалист по вопросу переселенческой 
политики Б.В. Тихонов отмечал, что «об ограничи-
тельных распоряжениях правительства крестьяне в 
губерниях выхода узнавали по письмам из Сибири 
или по слухам и приходили к выводу, что им нужно 
лишь суметь любым способом выбраться из Евро-
пейской России и добраться до заселенных мест, 
хотя бы и самовольно, а затем дождаться официаль-
ного водворения на казенные земли» [37, с. 110]. 
По статистике, именно Центрально-Черноземный 

район дал наибольшее количество самовольных пе-
реселенцев – 41.81 %, тогда как Приуральский, 
Средне-Волжский и Малороссийский регионы 
вместе взятые – только 30.5 % [38]. Существование 
большого процента самовольных переселенцев, 
особенно в период до строительства Сибирской же-
лезной дороги, в колонизаторской практике означа-
ло слабо контролируемое распределение этого раз-
ряда мигрантов по территории нового земледе-
льческого региона, которое к тому же сопровожда-
лось последовательным внедрением в сибирские 
условия традиционных способов экстенсивной эко-
номики. В результате уже в 1890 гг. в казавшейся 
некогда бескрайней Сибири возникла проблема со-
кращения колонизационного фонда, малоземелья. 
В четырех губерниях Сибири в 1893–1894 гг. на 
лесные участки приходилось 8.4 % общего числа 
душевых долей, в 1895–1896 гг. – уже 31.7 %, в 
1897–1898 гг. – свыше половины (52.1 %), в 1900–
1904 гг. – 65.2 % заготовительного фонда Сибири 
[39, с. 125].

Подводя итоги, следует отметить, что на рубеже 
ΧΙΧ – ΧΧ вв. в российской деревне Центрального 
Черноземья внутренние возможности повышения 
благосостояния крестьянства как основного произ-
водящего сословия страны, в рамках экстенсивной 
экономической парадигмы развития, оказались ис-
черпаны. Таким образом, в силу доминирующих 
объективных и субъективных предпосылок в сель-
скохозяйственном секторе экономики страны в дан-
ный период возобладали экстенсивные тенденции, 
проявившиеся в вовлечении в хозяйственный обо-
рот новых земель, лежащих в азиатской части Рос-
сийской империи, т.е. в переселении – одновремен-
но вынужденной и жизненно необходимой меры в 
условиях затянувшегося аграрного кризиса.
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Накануне Первой мировой войны две западно-
сибирские губернии – Тобольская и Томская, а так-
же Акмолинская и Семипалатинская области, отно-
сившиеся к Степному генерал-губернаторству, вхо-
дили в состав Омского военного округа (ОмВо). 
В довоенное время округ имел небольшую группи-
ровку войск. В ее составе было 16 батальонов пехо-
ты, 1 саперный батальон, 3-й Сибирский казачий 
полк, 6 стрелковых артиллерийских батарей, 1 гор-
ная артиллерийская батарея, 1 мортирная батарея, 
25 местных команд, 1 артиллерийская команда, 
4 конвойных команды и 1 дисциплинарная рота. Ге-
нералов и офицеров в ОмВо имелось 685, классных 
чинов (врачи, чиновники) – 219, военных священ-
ников – 14, нижних чинов (рядовых) – 17 037. Все-
го в составе округа находилось 18 955 чел. [1, с. 19–
21, 23, 25]. Имея в мирное время небольшой кон-

тингент войск, ОмВо обладал вместе с тем больши-
ми мобилизационными возможностями. К 1 января 
1914 г. в пределах округа на учете состояло 166 207 
рядовых I и II разрядов, 1696 рядовых флота, 29 285 
ратников, ранее проходивших службу в войсках, и 
56 639 ратников, не проходивших такую службу [2, 
с. 174].

Начавшаяся в июле 1914 г. мобилизация косну-
лась запасных нижних чинов (рядовых), которые 
состояли из лиц, выслуживших полные сроки дейс-
твительной службы, ратников ополчения I разряда, 
«проходивших и не проходивших ряды войск». Они 
должны были стать, согласно своему предназначе-
нию, резервом для приведения армейских частей 
в штатный состав военного времени. С 14 июля 
1914 г. в ОмВо было введено «Положение о подго-
товительном к войне периоде». Общая мобилиза-
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ция войск в регионе была объявлена сразу после 
выхода царского указа от 18 июля 1914 г. «О призы-
ве нижних чинов запаса армии и флота в губерниях, 
областях и уездах европейской и азиатской Рос-
сии». 21 июля 1914 г. последовал указ Николая II 
«О призыве на действительную службу ратников 
ополчения I разряда в некоторых местностях Импе-
рии». 22 июля 1914 г. в ОмВо было объявлено о 
призыве ратников ополчения I разряда. Первым 
днем мобилизации было назначено 25 июля 1914 г. 
Ратникам предоставлялось «на устройство домаш-
них дел» трое суток, после чего они должны были 
явиться на сборные пункты. На полные обороты за-
работали губернские (областные) и уездные по во-
инской повинности присутствия. На территории 
округа оперативно развернули работу более ста 
призывных участков [1, с. 501–502].

Масштаб работы по проведению призыва был 
огромен. Центральные власти пристально следили 
за ходом мобилизации, делая упор на сбор и обоб-
щение информации с мест. Так, заместитель ми-
нистра внутренних дел Плеве направил 1 августа 
1914 г. телеграмму губернаторам с просьбой сооб-
щить сведения: «сколько возрастов ратников, не 
проходивших ряды войск, было призвано по моби-
лизации в каждом уезде». Из докладов губернато-
ров складывалась достаточно мозаичная картина 
мобилизации. Если в Акмолинской области во всех 
уездах было призвано по три возраста ратников 
ополчения, то в Тобольской губернии существова-
ла большая дифференциация – от четырех возрас-
тов в Тобольском уезде до одного – в Тюменском. 
Тем не менее именно на Тобольскую губернию 
пришлось наибольшее количество ратников этой 
категории – более 26.5 тыс. чел. [3, л. 3–5, 18–21, 
135, 147–150].

Одной из главных забот местных властей стало 
обеспечение общественного порядка в дни освиде-
тельствования тысяч лиц, прибывающих на при-
зывные участки. Сосредоточение больших масс 
призывников и сопровождавших их родственников 
приводило к инцидентам, связанным с употребле-
нием спиртных напитков. В ряде населенных пунк-
тов округа, прежде всего в Томской губернии, во 
время мобилизации произошли беспорядки и стол-
кновения. Наиболее серьезный характер они при-
няли в Барнауле, где, по данным начальника Томс-
кого губернского жандармского управления Стац-
кевича, вечером 22 июля «тысячные толпы пьяных» 
стали громить магазины, а в разных местах города 
начались пожары. Использование войсками огне-
стрельного оружия против грабителей привело к 
гибели не менее 100 чел. и аресту 160 чел. [4, л. 138, 
139]. Впрочем, в регионе в дни мобилизации было 
немало примеров общественных инициатив, благо-
даря которым удалось без эксцессов выполнить 

поставленные правительством цели. Так, в Акмо-
линской области комитет попечительства о народ-
ной трезвости организовал чайные и столовые «для 
нужд призванных по мобилизации запасных и рат-
ников ополчения, а также для их семейств». В день 
через эти учреждения комитета проходило по 5–
7 тыс. резервистов. В условиях прекращения тор-
говли спиртным комитет стремился использовать 
«свободное времяпрепровождение народа» для 
проведения народных чтений, лекций и т.д. [5, 
с. 75].

Отдельные беспорядки и волнения, связанные, 
прежде всего, с организационной неразберихой, 
бесконтрольным употреблением спиртного значи-
тельной частью запасных, не помешали в целом ус-
пешному итогу мобилизации. Председатель IV Го-
сударственной думы М.В. Родзянко приводит дан-
ные, свидетельствующие о явке по мобилизации 
«96 % всех призванных». По его мнению, это было 
связано с подъемом «национального чувства», 
осознанием того, «что война эта народная». Ком-
ментируя приведенные М.В. Родзянко цифры, учас-
тник Первой мировой войны, крупный военный 
эксперт генерал-лейтенант Н.Н. Головин отмечает, 
что «разница между расчетами и фактической яв-
кой может быть до 10 %». Исходя из этого, он дела-
ет вывод, что «уклонившихся от мобилизации поч-
ти не было» [6, с. 290].

Осенью 1914 г. мобилизационная кампания в ре-
гионе приняла более организованный характер. 
Постепенно налаживалось взаимодействие коман-
дования ОмВо, губернских и областных управле-
ний и местных властей по проведению призыва в 
войска резервистов. Командованием округа по каж-
дому уезду региона доводились конкретные усло-
вия призыва, а местные власти стремились опера-
тивно решать поставленные задачи [7, л. 165].

Свои особенности носила призывная кампания 
среди проживающего в регионе казачьего населе-
ния. Казаки Западной Сибири и Степного края вхо-
дили в состав Сибирского казачьего войска (СКВ). 
Вся территория СКВ занимала площадь в 48 058 кв. 
верст. В 1916 г. общая численность казачьего насе-
ления СКВ на территории Акмолинской, Семипала-
тинской областей и Томской губернии составляла 
172 тыс. чел. В военно-административном и хозяйс-
твенном отношении СКВ делилось на три военных 
отдела с управлениями в городах Кокчетаве, Омске 
и Усть-Каменогорске. Главное управление СКВ 
принадлежало Степному генерал-губернатору, ко-
торый одновременно являлся командующим войс-
ками ОмВо и Войсковым наказным атаманом СКВ. 
Центром сибирского казачества был г. Омск. Всего 
к началу мировой войны в СКВ было «служилых» 
офицеров 996, а казаков – 9 563. «Состояло в запа-
се» в 1914 г. 477 урядников и 3 316 казаков [8]. Мо-
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билизация среди казаков региона проходила орга-
низованно и оперативно. В армию наряду с казака-
ми призывались и запасные из неказачьего населе-
ния, проживавшие на казачьих землях. Тем не менее 
абсолютное большинство призванных здесь на во-
енную службу в июльские дни 1914 г. составляли 
казаки. К 1 января 1915 г. по СКВ было мобилизова-
но 178 офицеров и 10 788 казаков [9, л. 14, 17].

Наряду с мобилизацией запасных, ратников 
ополчения и казаков началась подготовка к призы-
ву в армию новобранцев. Уже 31 июля 1914 г. на-
чальник мобилизационного отдела Главного управ-
ления Генерального штаба в секретном циркуляре 
проинформировал своих подчиненных о необходи-
мости «с 1-го октября ускоренным порядком про-
вести очередной призыв новобранцев, руководс-
твуясь назначением их в запасные части к 20-му 
октября». Уездные присутствия региона по воинс-
кой повинности уже в конце июля опубликовали в 
газетах объявления «О вызове к исполнению воин-
ской повинности». В них речь шла о графике при-
ема новобранцев по всем призывным участкам в 
течение сентября–октября 1914 г., давались под-
робные пояснения о тех категориях молодых лю-
дей, которые обязаны были явиться на освидетель-
ствование. Довольно обширным был перечень тех 
категорий призывников, которые не попадали под 
призыв осенью 1914 г. 

С самого начала войны служащим уездных по 
воинской повинности присутствий приходилось 
оперативно реагировать на изменения в законода-
тельстве, которые преследовали цель уменьшить 
круг претендующих на разные отсрочки и увели-
чить число мобилизуемых в армию. Уже 1 сентяб-
ря 1914 г. Николай II на основании статьи 87 «Сво-
да основных государственных законов» утвердил 
Положение Совета министров «О временном из-
менении некоторых постановлений Устава о воин-
ской повинности». Эти изменения были весьма 
существенными. Во-первых, отменялась жеребь-
евка, и к освидетельствованию о годности к ар-
мейской службе привлекались все лица, внесен-
ные в общие призывные списки, – «в последова-
тельном порядке номеров сих списков, а не жре-
бия». Во-вторых, те, кто обучался в германских и 
австро-венгерских учебных заведениях, лишались 
всех отсрочек по призыву. В-третьих, переселен-
цам на казенные земли отсрочки теперь могли 
быть предоставлены только в случае, «если за их 
семействами были до объявления мобилизации за-
числены земельные душевые доли и они до того 
же срока получили установленные документы для 
переселения». Отменялось важное для крестьян-
переселенцев разрешение о замене «лица, состоя-
щего уже на действительной службе, одним из 
членов его семейства». Изменялись и сроки при-

зыва тех, кто должен был явиться на призывные 
пункты «в декабрьский 1914 г. приемный период, 
а также перешедших призывной возраст и подле-
жащих явке в июньский период 1915 г.». Этих лиц 
приказывалось принять в общий призыв ново-
бранцев 1914 г. Отсрочка могла быть дана только в 
связи с необходимостью сдачи выпускных экзаме-
нов в учебных заведениях [10].

Ограничение льгот и прав на отсрочку позволи-
ло значительно увеличить число призванных в ар-
мию. Если в 1912 г. в России было призвано в вой-
ска чуть более 425 тыс. новобранцев, из которых 
более 4.3 тыс. чел. приходилось на ОмВо [1, с. 127, 
133], то в 1914 г. их было уже 700 тыс. чел. [11, 
с. 17]. По губерниям Западной Сибири и областям 
Степного края в призыв 1914 г. более половины 
всех внесенных в призывные списки новобранцев 
зачислялись в войска. В общей сложности около 
40 тыс. призывников из региона пополнили ряды 
русской армии и флота [12, л. 2 об.– 6, 340–347].

Проведение призывной кампании по новым пра-
вилам легло в крае не только на плечи служащих 
призывных участков, которые должны были орга-
низовать медицинское освидетельствование моло-
дых людей, но и местных властей, которым прихо-
дилось решать вопросы, связанные с размещением 
призывников. Большой наплыв новобранцев вы-
нуждал их нанимать за счет городов помещения 
для нормальной организации призыва [13, л. 22].

Наиболее ярким проявлением патриотизма во 
время мобилизации явилось добровольческое дви-
жение. В 1914 г. добровольцами, или как было офи-
циально указано в документах – «охотниками», 
было зачислено на военную службу совсем немно-
го относительно общей массы призванных. Отчас-
ти это объяснялось тем, что осенью был объявлен 
призыв в армию студентов вузов, исключая выпус-
кников. Они призывались как рядовые в запасные 
полки с последующим распределением по своим 
основным специальностям, на основе которых про-
ходило военное обучение. После прохождения 
краткосрочного (от 4 до 8 месяцев) курса в военных 
училищах бывшие студенты приобретали первый 
офицерский чин – прапорщик. В 1914 г. среди ново-
бранцев региона добровольцев было всего около 50 
чел. [3, л. 3–5, 18–21, 135, 147–150].

Самыми юными добровольцами были подрост-
ки. Они десятками в тайне от родителей бежали на 
фронт. Чаще их с помощью полиции возвращали 
домой к родителям. Но иногда они достигали своей 
цели и становились настоящими бойцами. Именно 
такая история произошла с 15-летними доброволь-
цами из Новониколаевска П. Камневым и А. Семе-
новым. В начале 1915 г. они тайком от родных ушли 
на войну с одним из уходивших на театр военных 
действий эшелоном войск. На фронте ребята слу-

И.А. Ерёмин. Мобилизация 1914 года в Западной Сибири и Степном крае
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жили разведчиками и были награждены за боевые 
заслуги Георгиевскими крестами. В ноябре 1915 г. 
юные патриоты вернулись в родной город в крат-
ковременный отпуск [14].

Обращает на себя внимание факт добровольчес-
кого движения в крае среди священников Русской 
православной церкви. Они стремились попасть на 
существовавшие тогда в русской армии должности 
военных священников. Вот как в сентябре 1914 г. 
объяснил свое желание идти на фронт доброволь-
цем настоятель Чулышманского монастыря из Бий-
ска о. Виктор: «Я по происхождению казак и не 
могу с самого начала войны найти покоя, все тянет 
туда, где льется братская кровь» [15]. Стоит отме-
тить, что подчас священники-добровольцы пред-
лагали свои услуги не только в качестве духовных 
пастырей, но и организаторов добровольческих во-
инских подразделений для фронта из числа своих 
земляков. Именно так поступил священник из ал-
тайцев о. Стефан Борисов из с. Буланихинского 
Бийского уезда в декабре 1914 г. Через епархиаль-
ное начальство и командующего войсками ОмВо 
он добивался своей отправки «в качестве пастыря-
добровольца на турецкий театр военных дейс-
твий». Отец Стефан Борисов обещал создать из 
добровольцев – «инородцев» Горного Алтая спе-
циальный разведывательный отряд. Исправную 
службу своих земляков он гарантировал тем, что 
они «… отличные наездники и стрелки <…>, спо-
собные разведчики» [16].

Не осталось в стороне от добровольческого 
движения и женское население региона. Женщи-
ны-добровольцы, как правило, просились на служ-
бу в медицинские учреждения и структуры тыло-
вого обеспечения действующей армии. Иногда 
они откликались на патриотические инициативы 
своих подруг из охваченных войной западных гу-
берний страны и выражали конкретные пожелания 

о направлении их в соответствующее подразделе-
ние. Именно так поступила барнаульская мещанка 
А.Ф. Шитова. Откликнувшись на инициативу го-
мельских женщин, она подала заявление «о при-
нятии ее в члены женского добровольческого ле-
гиона для несения тыловой службы» [17].

Но были среди женщин и такие, которые стре-
мились сражаться на фронте наравне с мужчинами. 
Самым ярким примером этого патриотического 
служения Родине в масштабах не только региона, 
но и всей страны может служить боевой путь жи-
тельницы Томска Марии Леонтьевны Бочкаревой. 
Осенью 1914 г. она добровольцем поступила на во-
енную службу и, сражаясь в составе 28-го Полоцко-
го стрелкового полка, была четырежды ранена. За 
героизм и мужество, проявленные в боях, М.Л. Боч-
карева была награждена Георгиевскими крестами 
всех четырех степеней [18, с. 78–81].

Проведенная мобилизация позволила резко уве-
личить вклад ОмВо в боевые возможности сражаю-
щейся русской армии. В течение августа 1914 г. на 
фронт из округа ушли четыре Сибирских стрелко-
вых полка и штаб стрелковой дивизии, 11-я Сибир-
ская стрелковая парковая артиллерийская бригада, 
1-я и 2-я отдельные Сибирские мортирные батареи, 
4-й Сибирский саперный батальон, 4-й и 5-й Си-
бирские казачьи полки, 4 запасных госпиталя и т.д. 
В сентябре 1914 г. выступили на передовую штаб 
14-й Сибирской стрелковой дивизии, еще четыре 
Сибирских стрелковых полка, 14-я Сибирская 
стрелковая артиллерийская бригада и другие части 
[19, л. 58–58 об., 62–62 об.].

Проведенные в регионе мобилизационные ме-
роприятия позволили направить в ряды армии и 
флота в 1914 г. более 300 тыс. чел. Таким был вклад 
Западной Сибири и Степного края в общий итог 
мобилизации по стране, который выразился в 5 115 
тыс. чел. [11, с. 17].
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Военная обстановка 1919–1921 гг. потребовала 
создания широкой сети военно-учебных заведений 
по подготовке командных кадров для пополнения 
частей 5-й армии Восточного фронта. Решение этой 
сложнейшей задачи выявило острый недостаток в 
опытных, знающих и умеющих организовать учеб-
но-воспитательный процесс преподавателях и ко-
мандирах. В тех условиях очень важно было при-
влечь к этой работе бывших офицеров, имеющих 
знания и педагогический опыт, окончивших воен-
но-учебные заведения дореволюционной России.

В исторической литературе недостаточно сведе-
ний о командном и преподавательском составе во-
енно-учебных заведений РККА, изменениях, кото-
рые происходили в их рядах. Клишированные све-
дения советской историографии о стойкости и не-
победимости бойцов и командиров, вышедших из 
народа, не дают ответа на вопрос о том, кто их учил 
военному мастерству, стоял у истоков советской во-
енной школы.

Обращает на себя внимание плохая изученность 
этого вопроса и на региональном уровне – с коли-
чественной и качественной сторон. Между тем в 
фондах Российского государственного военного ар-
хива, в том числе местных архивов Сибири, содер-
жатся материалы, позволяющие частично воспол-
нить этот пробел.

Анализ архивных материалов показывает, что в 
становлении военного образования в Сибири боль-
шую роль сыграли бывшие офицеры русской ар-
мии. Практически они стояли у истоков военной 
школы СибВО, возглавляли все военные курсы и 
школы.

В 1919 г. начальником Сибирского управления 
военно-учебных заведений Корицким было ут-
верждено Положение о преподавателях советских 
командных курсов. В нем говорилось, что препода-
вание «научных предметов, как военных, так и об-
щеобразовательных, производится постоянными и 

приватными преподавателями». Преподаватели до-
пускались к учебной работе после утверждения в 
должности Сибвузом. Постоянные преподаватели 
включались в штат военно-учебного заведения по 
предметам, учебная нагрузка по которым была не 
менее 12 часов в неделю. Все преподаватели счита-
лись на военной службе, но выполняли обязаннос-
ти в пределах своей узкой военно-учебной специ-
альности, «никаких нарядов не несли и ни на какие 
дежурства не назначались». На преподавателей 
возлагалось чтение лекций, руководство практи-
ческими занятиями, прием экзаменов, проверка 
письменных работ, присутствие на заседаниях пе-
дагогических комитетов курсов; разработка про-
грамм, конспектов и схем по предметам преподава-
ния. По отношению к курсантам и слушателям пре-
подаватель никакими дисциплинарными правами 
не пользовался.

Преподаватель «приличного поведения» один 
раз в три года командировался на маневры, поле-
вые поездки, театры военных действий на срок не 
более двух месяцев с представлением отчета о сво-
ей поездке. За опоздание на лекцию более чем на 
15 минут без уважительных причин на преподава-
теля налагался штраф в размере оплаты лекции. Че-
рез каждые пять лет, но не более четырех раз, пре-
подаватель получал надбавку к основному содер-
жанию в размере 600 руб. в год. Учебная нагрузка 
преподавателя определялась не более 18 часов в не-
делю [1, л. 30]. 

Приказом по военно-учебным заведениям РККА 
№ 309 от 9 декабря 1920 г., согласно Положению о 
преподавателях политграмоты, они делились на 
штатных и приватных. Штатный (обязательно член 
РКП (б)) числился состоящим на военной службе, а 
приватный являлся вольнонаемным [2, л. 587 об.].

При изучении проблемы кадрового обеспечения 
военно-учебных заведений Сибири выделяются две 
ее составляющие – преподавательский состав и ко-
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мандиры учебных подразделений. Первоначально 
преподавательский и командный составы военных 
курсов в подавляющем большинстве имели высшее 
гражданское и военное образование, значительный 
войсковой опыт, опыт Первой мировой и Гражданс-
кой войн. В феврале 1920 г. на должности препода-
вателей Томских артиллерийских курсов прибыли 
В.А. Гирс, Б.А. Березин, Н.Ф. Щербинин, С.А. Ши-
ряев, А.Е. Лифшиц, А.А. Климовский, С.Н. Удин-
цев, К.И. Блинов, А.И. Колисниченко, Н.З. Левиц-
кий, Н.В. Орехов, К.Н. Потресов, А.С. Погоржель-
ский, И.Ф. Транквилинский [3, с. 6]. В Томских пе-
хотных курсах работали штатные сотрудники: 
Н.П. Панфутин – преподаватель математики, окон-
чил Казанский университет, имел 12-летний педа-
гогический стаж. «Своей работой, – подчеркива-
лось в характеристике, данной начальником кур-
сов, – внес массу ценного в область преподавания. 
Трудолюбив и аккуратен». А.П. Успенский – глав-
ный руководитель по русскому языку, окончил Мос-
ковский университет, Московскую духовную акаде-
мию, имел 14-летний педагогический стаж. 
М.А. Лебедев – преподаватель географии с 18-лет-
ним педагогическим стажем, окончил Казанский 
университет. Стремился передать знания курсантам 
в «духе материализма». И.П. Пиоттух – преподава-
тель географии, окончил Томский учительский инс-
титут в 1913 г. Н.И. Снегирев – преподаватель при-
родоведения, окончил Петербургский университет. 
Очень добросовестный, изыскивает новые методы 
преподавания, инициативен, трудолюбив, аккура-
тен. Пример для других [4, л. 11].

Лекции по политграмоте читали опытные педа-
гоги Б.Н. Обнорский, Д.И. Ильин, А.Г. Андреев, по 
всеобщей истории – Р.Д. Лебедев [5, л. 125].

Командный состав 2-х Сибирских пехотных 
курсов на 12 мая 1920 г. насчитывал 30 человек, в 
основном бывших офицеров: начальника курсов, 
адъютанта, комбата, 4 командиров рот и 19 коман-
диров взводов, помощников командиров рот. Ко-
мандиры взводов и помощники командиров рот от-
вечали за строевое обучение курсантов.

Формирование курсов протекало в период, ког-
да в Томске не было военных специалистов из 
Красной армии, а были сотни свободных бывших 
офицеров колчаковской армии. По данным газеты 
«Знамя революции», в Сибири после разгрома Кол-
чака оставалось не менее 40 тыс. карателей, контр-
разведчиков и офицеров белой армии [6]. Подбор 
специалистов осуществлялся по рекомендациям 
двух коммунистов советских учреждений и проф-
союзных организаций, подтверждающих их лояль-
ность к советской власти. Первым заведующим 
курсами был генерал царской армии Савич-Забо-
лотский [1, л. 94]. Вместе с тем военком курсов 
И.И. Левочкин пишет, что «пришлось очень часто 

делать фильтрации. За время формирования курсов 
двух начальников курсов я отправил в Чека и 4-х 
сменил, пока не прислали спеца из Красной армии» 
[7, л. 223]. Из 98 преподавателей, прибывших за 
февраль–август 1920 г., убыло 59 человек [7, л. 228 
об.]. В мае 1920 г. на должность начальника курсов 
назначается военспец из штаба 5-й армии, прослу-
живший в Красной армии не менее 2 лет, Шпилев, 
заведующим строевым обучением – начальник уп-
равления запасных частей 5-й армии Аполлонов, 
командиром роты – командир резервного полка 
Панфилов и начальником пулеметного отделения – 
командир резервного батальона Гордеев. Препода-
вательский состав курсов первоначально был сфор-
мирован из бывших юнкеров учебно-инструкторс-
кой школы колчаковской армии. Ими были препо-
даватели средних школ Томска, имеющие педагоги-
ческий опыт, мобилизованные на юнкерскую 
скамью в конце 1919 г. Избавившись от военной 
службы, они энергично принялись за работу по ор-
ганизации учебного процесса, составление учеб-
ных программ, разработку методов преподавания 
общеобразовательных предметов взрослым.

К концу 1920 г. на курсах работало 35 препода-
вателей. Среди военных преподавателей один за-
кончил Академию Генштаба, 5 были слушателями 
военной академии и 3 – бывшими офицерами. Из 
числа преподавателей общеобразовательных пред-
метов высшее образование имели 14 человек, шесть 
человек были со средним образованием и не окон-
чившими среднюю школу, еще шесть – были пре-
подавателями политграмоты.

Учебная нагрузка на каждого преподавателя со-
ставляла 17 часов в неделю (норма, установленная 
Сибвузом). Некоторые из военных преподавателей 
имели учебную нагрузку 22 часа в неделю [7, 
л. 224 об.]. Преподаватели общеобразовательных 
дисциплин читали лекции по природоведению, си-
бириведению, проводили занятия по русскому язы-
ку и литературе, математике, географии, экскурсии 
на предприятия и в музеи Томска.

Положение на курсах обострялось конфликтами 
между бывшими офицерами колчаковской армии и 
курсантами. «Победители и побежденные слились 
в одну семью. Положение создавалось неестест-
венное, – пишет И.И. Левочкин, – как и нужно было 
ожидать, отношения курсантов и комсостава про-
должали быть враждебными. Курсанты относились 
к комсоставу недоверчиво. Сам комсостав, чувс-
твуя это, не был в состоянии распорядиться, прика-
зать, не смели и не могли быть начальниками. На 
почве взаимного непонимания была масса недора-
зумений… курсанты очень часто отказывались вы-
полнять требования уставов «или по незнанию, или 
смешивая требования уставов Красной армии с 
требованиями былых личных почестей колчаковс-
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ких или царских офицеров. Было много случаев 
ссор между курсантами и командирами, и курсанты 
в таких случаях не стеснялись по адресу комсоста-
ва эпитетами. Комсостав, вполне понятно, может 
быть, по не привычке считал себя крайне обижен-
ным. Политработникам приходилось примирять и 
сглаживать остроту отношений между курсантами 
и командирами» [7, л. 223 об.]. 

На качестве подготовки курсантов сказывалась 
частая смена руководящего состава военно-учеб-
ных заведений. К примеру, с 1920 по 1922 гг. в 21-й 
Омской пехотной школе сменилось 13 начальников 
и 10 комиссаров [8, л. 54 об.]. 

Крайне тяжелым было положение преподава-
тельского состава и членов их семей: необеспечен-
ность жильем, обмундированием, обувью, продо-
вольствием. К примеру, денежного довольствия (от 
240 до 600 руб.) преподавателям Высшей военной 
школы Сибири в 1921 г. едва хватало на дрова, 
обувь и приобретение продуктов питания. Продо-
вольственный паек имел от 1525 до 2585 калорий, 
при норме 4500 калорий для занимающихся науч-
ной деятельностью. Семьи имели городские продо-
вольственные карточки, на которые за редким ис-
ключением выдавался только хлеб [9, л. 161].

В конце 1921 г. принимаются меры по увеличе-
нию денежного довольствия командному и препо-
давательскому составам.

Приказом по Управлению РВСР от 8 декабря 
1921 г. член РВС фронта, флота получал 200 000 
руб. в месяц, члены РВС армии, политработники 
фронтов, округов: начальник управления – 185 000 
руб., начальники отделов – 173 000 руб., начальни-
ки частей – 160 000 руб., начальники канцелярий – 
160 000 руб., начальники отделений – 160 000 руб., 
старшие инспекторы – 146 000 руб., заведующие 
бюро – 146 000 руб., ответственные редакторы – 
146 000 руб., инструкторы – 133 000 руб., инспек-
торы – 133 000 руб. [10, л. 45].

За ростом цен на томском рынке последовал 
рост цен и в других уездах. Например, в Мариинс-
ком уезде коробка спичек стоила 10 тыс. руб., бу-
тылка керосина – 90 тыс. [11, л. 46]. 

Неблагополучное состояние материального, со-
циально-бытового обеспечения, а также негатив-
ные процессы в Красной армии (чистки, замена 
бывших офицеров, сокращения, отсутствие четкой 
правовой регламентации, утрата многими препода-
вателями и командирами жизненной перспективы, 

различные формы аморализма и т.д.) вызывали на-
растание социальной апатии, разочарование и 
стремление порвать со своей профессией, сниже-
ние интереса к службе.

Ограниченные финансовые возможности Со-
ветского государства не позволяли в тот период в 
полном объеме решить все социально-бытовые 
вопросы преподавателей военно-учебных заведе-
ний. Уместно отметить, что нормальное финанси-
рование Вооруженных Сил России, улучшение ма-
териального положения военнослужащих и на се-
годняшний день остается одной из нерешенных 
задач государства.

3 декабря 1919 г. постановлением Реввоенсовета 
5-й армии инспекция военно-учебного дела была 
преобразована в Сибирское областное управление 
военно-учебными заведениями (Сибвуз). Начальни-
ком управления был назначен Н.И.Корицкий1 [12, с. 
92–93]. Организационно Сибвуз состоял из трех от-
делов – административно-строевого, учебного, по-
литического и хозяйственного отделения. Сотруд-
ников управления можно разделить на три катего-
рии. Первая – кадровые офицеры старой русской 
армии, военного времени офицеры белой армии. 
Это основная группа, при помощи которой «глав-
ным образом велось дело военного образования». 
Офицеры были крайне необходимы «в виду практи-
ческого опыта и специальных познаний в военном 
деле». Вторая группа – административная группа 
работников, состоявшая из коммунистов, «отличав-
шаяся большой деловой и революционной энерги-

1 Корицкий Николай Иванович – кадровый военный, внук одного из героев Бородина. В годы революции добровольно вступил в ряды 
Красной гвардии. В 1918 г. возглавил штаб Первой революционной армии. Вместе с командармом М.Н. Тухачевским и политкомиссаром 
В.В. Куйбышевым руководил операциями против Белой гвардии под Симбирском, Сызранью, Самарой, а затем возглавил Управление 
военно-учебных заведений Сибири. Генерал-майор Корицкий Н.И. принял участие в праздновании 150-й годовщины Бородинской битвы. 
Он был приглашен не только как внук участника героического сражения, но и как прославленный советский генерал, один из организато-
ров Сибирской военной школы.

Ф.Н. Подустов. Численность, материальное положение и условия труда преподавателей...

Таблица
Цены на продукты питания, товары в г. Томске 

(в тыс. руб.) (составлено по: [11, л. 45]).

Наименование

Цены
на 1 

декабря 
1922 г.

на 1 января 
1923 г.

на 15 
января 
1923 г.

Хлеб пшеничный 4 16 20
Хлеб ржаной 3 10 15
Ведро картошки 8 32 78
Молоко 16 40 40
Масло сливочное 34 110 110
Масло подсолнечное 23 75 60
Яйцо 17 65 80
Мясо 7 22 30
Рыба 4 12 30
Ситец 25 80–100 100–200
Сапоги 250 700 400
Дрова (сажень) 130 385 450
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ей, вкладывающая много труда в военно-учебное 
дело», – включала административных работников. 
Третья группа – это красные командиры, окончив-
шие краткосрочные командные курсы и «проявляю-
щие большой интерес к делу, но на 90% малоподго-
товленные» [13, л. 36]. На Сибвуз возлагались фун-
кции организации и руководства военно-учебными 
заведениями (на 31 марта 1920 г. в Сибири было 11 
военно-учебных заведений, в июле числилось 18, в 
августе – 21, к концу года – 26), программно-мето-
дическое руководство, материально-финансовое 
обеспечение, снабжение учебниками, укомплекто-
вание курсантами, инспектирование и другие.

Существующая организационно-штатная струк-
тура, кадровый состав Сибвуза не отвечали требо-
ваниям руководящего органа военной школы Сиби-
ри. Инспектор ГУВУЗ в докладе по итогам провер-
ки деятельности Сибвуза (июнь 1921 г.) отмечал: 
«… управление в стадии организации… наследство 
печально… курсы относятся к управлению с недо-
верием… хозяйство запущено. Состав сотрудников 
малоопытен. Местные органы не симпатизируют 
Сибвузу» [14, л. 3]. После работы инспекции 
ГУВУЗа был обновлен весь персональный состав 
Сибвуза. Начальником Сибвуза был назначен 
М.И. Василенко1 [15, с. 86; 16, л. 1; 17].

В составе инспекции военно-учебных заведений 
Сибири в начале 1920 гг. служили бывшие офицеры: 
А.И. Гайке, Исаев, А.И. Колисниченко, Н.В. Ли-
туловский, И.И. Стурман, в военно-учебных заведе-
ниях, по неполным данным, – 133 человека (подсчи-
тано по: [16, л. 1–8; 18, л. 1–7; 19, л. 227 об.; 20, л. 64; 
21, л. 61; 22, л. 8; 23, л. 59, 66, 67]). Среди них на-

чальник учебной части 9-й Иркутской школы коман-
дного состава РККА Соколов (окончил Академию 
Генштаба), начальники учебной части 24-й Омской 
пехотной школы Радищев (окончил Академию Ген-
штаба), Н.В. Щербинин (окончил Академию Ген-
штаба), помощник начальника 25-й пехотной школы 
капитан Генштаба С.Н. Кравцов (окончил младший 
курс Академии Генштаба), преподаватель Томской 
артиллерийской школы Б.А. Березин (окончил уско-
ренный курс Академии Генштаба), помощник 6-й 
артшколы С.Е. Худеев (окончил Академию Геншта-
ба), преподаватель Высшей военно-педагогической 
школы (г. Омск) генерал-майор Николай Николаевич 
Артамонов, преподаватель 9-й Иркутской пехотной 
школы генерал-майор Северин Иванович Лящин, 
помощник начальника 26-й пехотной школы полков-
ник Митрофан Иванович Москаленко, преподавате-
ли Окружной военно-политической школы генерал-
майор Липнин, офицеры А.И. Невельский, Гроте-де-
Буко и др. Первым заведующим Томских пехотных 
курсов был Д.Т. Печерский, а артиллерийских – не-
долгое время Л.Н. Леви, затем Б.А. Жиленков2 [24, л. 
57; 25, л. 14].

Большая заслуга в формировании и организации 
учебного процесса на 1-х Сибирских кавалерийс-
ких курсах принадлежит начальнику Мархинину, 
6-х пехотных курсов – начальнику Губанову, 4-х 
Сибирских пехотных курсов – начальникам Афана-
сьеву и Соловину, 21-й пехотной школы – началь-
нику Стручкову [5, л. 52; 26, л. 9, 23, 82], 5-й воен-
но-инженерной школы – начальникам Д.Е. Коло-
шину-Богданову и А.Н. Мещерскому3 [27, л. 3, 
3 об.; 28, л. 1, 2].

1 Василенко Матвей Иванович родился в 1888 г. в Полтавской губернии Гадячского уезда, с. Подставка. Украинец. Окончил Тифлисское 
военное училище (1909) и ускоренный курс Академии Генштаба (1917). Участник Первой мировой войны, штабс-капитан. Служил в белой 
армии. С февраля по апрель 1919 г. – комбриг комитета бедноты. В Красной армии с 1919 г., с апреля в распоряжении Главкома, в мае–
июне начальник 18-й стрелковой дивизии, в июне начальник штаба Особого экспедиционного корпуса Южного фронта, в июне–августе на-
чальник 40-й стрелковой дивизии. В декабре 1919 г. – марте 1920 г. командующий 11-й армией. В апреле–ноябре 1920 г. командующий 9-й, 
11-й, 14-й армиями. Награжден орденом Красного Знамени (1924). Член ВКП(б) с 1932 г. В дальнейшем на командных должностях. В 1937 
г. заместитель командующего войсками Уральского военного округа, комкор. Арестован 10.05.1937 г. Осужден 01.07.1937 г. Военной колле-
гией Верховного суда СССР. Обвинен в участии в военно-террористическом заговоре. Расстрелян 28.11.1937 г. Место расстрела: Москва, 
Донское кладбище. Реабилитирован 28.11.1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.
2 Главное управление вузов РККА характеризовало Б.А. Жиленкова как «отличного артиллериста, интересующегося делом и имеющего по 
артиллерии труды».
3 Дмитрий Ефимович Колошин-Богданов, 1888 г. рождения, Петроградской губернии, из мещан. Окончил 1-е Петроградское техническое 
училище, Петроградский технологический институт, Николаевское военно-инженерное училище (экстерном). Штабс-капитан. На военной 
службе с 1908 г. В офицерском чине с 1909 г. Командир саперной роты с 5 мая 1917 г. Участник Первой мировой войны. Награды: золотое 
оружие, ордена – Владимира 4-й степени с медалью и бантом, Анны 1-й, 2-й, 3-й степеней с медалью и бантом. В июне 1919 г. был отправ-
лен на Восточный фронт в распоряжение 5-й армии. Был назначен помощником начальника формирования инженерных войск, а в сентяб-
ре назначен на формирование военно-инженерных курсов красных командиров в г. Миассе. 13 октября 1920 г. командирован в г. Томск для 
формирования Сибирских инженерных курсов, в 1921 г. преобразованных в 5-ю Томскую военно-инженерную школу. В 1923 г. демобилизо-
ван и начал работать в тяжелой промышленности. С 1937 по 1957 гг. работал в промышленности и научно-исследовательском институте. 
С 1957 г. пенсионер.
Алексей Павлович Мещерский, 1881 г. рождения, Курской губернии. Окончил Курскую гимназию, Николаевское военно-инженерное учили-
ще с дополнительным классом по 1 разряду, два курса Петроградского университета. На военной службе с 1915 г. Полковник. Командир 
военно-дорожного отряда. Награжден всеми наградами до Владимира 4-й степени с медалью и бантом. Звание красного командира полу-
чил 5 августа 1918 г.
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Много труда в формирование Омских курсов ар-
тиллерийских техников и оружейных мастеров 
РККА внес начальник курсов поручик И.И. Громов. 
В открытии Омских военно-топографических кур-
сов большая заслуга принадлежит начальнику кур-
сов Стецевичу, заведующему учебной частью Ко-
нариевскому, заведующему хозяйственной частью 
Васильеву. Все они являлись опытными админист-
раторами, имели большой военно-педагогический 
стаж. Курс геодезии и картографии на курсах читал 
профессор Павлов с поурочной платой 240 руб. [9, 
л. 158, 158 об., 162]. Курсанты очень высоко отзы-
вались о преподавателе английского языка Сыро-
милове. Он вел занятия настолько интересно, что 
«даже человек, совершенно не знающий языка, 
присутствуя на уроке, начинает все понимать к кон-
цу урока и в состоянии на вопрос, обращенный к 
нему по-английски, ответить» [9, л. 158 об.]. 

Занятия в Высшей военной школе Сибири про-
водили 12 опытных генштабистов и 3 военных то-
пографа. Все они имели высшую теоретическую 
подготовку и большой войсковой опыт, прошли 
службу в царской армии, участвовали в боевых 
действиях на фронтах Первой мировой и Граждан-
ской войн. На различных должностях в школе рабо-
тали выпускники Академии Генштаба: начальник 
военных курсов Полозов, управляющий делами 
Лашев, военно-хозяйственные курсы возглавлял 
военный инженер-технолог Полежебнов [9, л. 161; 
29, л. 32]. В основу обучения всех специальностей 
легла идеология взаимодействия всех родов войск: 
пехоты, артиллерии, кавалерии и инженерных 
войск. Это способствовало повышению качества 
подготовки командных кадров, ликвидировало обо-
собленность в их подготовке к ведению боевых 
действий, которая была одной из главных причин 
неудач русской армии в ведении Первой мировой 
войны. Школу с 1920 г. возглавлял высококвалифи-
цированный специалист полковник Генштаба 
А.Д. Сыромятников1 [17; 30, л. 54].

Главным органом, регулирующим и направляю-
щим жизнь Высшей военной школы Сибири, явля-
лась конференция. Кроме того, конференция явля-
лась «проводником и рассадником высших военных 
знаний и высшим военно-научным учреждением 
Сибири, содействующим Академии Генштаба уста-
навливать единую военную доктрину в частях 
РККА, удаленных от центров советской власти. На-
личие в составе конференции выдающихся военных 
специалистов, крупных политработников создавало 

условия для освещения ее работы в периодическом 
издании. С целью расширения кругозора, военных и 
политических знаний командного и политического 
состава, слушателей в школе издавался «Военный 
журнал Сибири» [9, л. 161; 31, с. 23, 24].

Приказом № 7 по военно-учебным заведениям 
Сибири от 25 января 1921 г. и на основании согла-
шения с Сибирским отделом государственного из-
дательства военное издательство при Высшей во-
енной школе Сибири (со штатом) передавалось 
Сибгосиздательству. «Военный журнал Сибири» 
преобразовывался в журнал военно-учебных заве-
дений Сибири «Красный вождь». Редакционная, 
научная и идейная стороны военного подотдела 
Сибгосиздательства и журнал «Красный вождь» 
передавались в ведение редакционной коллегии 
при Сибвузе. Членами редакционной коллегии 
были назначены Кучкин, Полозов, Могучаго и два 
слушателя Высшей военной школы Сибири Мусин 
и Токунов [26, л. 9].

Высокую оценку роли офицеров царской армии 
в строительстве Красной армии дал Н.И. Подвойс-
кий. В годы Гражданской войны он являлся предсе-
дателем Всероссийской коллегии по организации и 
формированию РККА, членом РВС Республики и 
одновременно Наркомвоенмором Украины, членом 
РВС ряда армий, начальником всеобуча и частей 
особого назначения. Зная, что строительство и ру-
ководство Красной армией, ее победы в Гражданс-
кой войне зависели от старого русского офицерско-
го корпуса, Подвойский говорил, что если бы из-за 
отдельных неудач командного состава воинских 
частей «мы стали изгонять всех специалистов», 
то причинили бы величайший вред армии и воен-
ному строительству, ибо у нас не было подготов-
ленных кадров, которые могли бы занимать ответс-
твенные посты, строить армию, как это делали 
«люди, которые имеют опыт и специальные зна-
ния» [32, л. 66–67].

В составленной отделом статистики Главного 
управления РККА «Характеристике личного соста-
ва РККА» в разделе «Кадровый начальствующий 
состав» за 1930 г. утверждалось, что бывшие офи-
церы представляли «ценную, испытанную в боях и 
трудностях мирного строительства часть всей Крас-
ной армии и флота». 

Объективную оценку роли бывших офицеров 
подтверждают современные исторические иссле-
дования. В них подчеркивается, что эти офицеры 
определяли развитие советской военной науки в 

Ф.Н. Подустов. Численность, материальное положение и условия труда преподавателей...

1 Сыромятников Александр Дмитриевич, 1886 г.р. Место рождения: г. Ленинград, русский, образование высшее, беспартийный. В апреле 
1920 г. назначен начальником школы. Квартеймейстер армии Колчака и «один из лиц, близко к нему стоящих». Работал по договорам в 
учреждениях Народного комиссариата обороны СССР; место проживания: г. Москва, 1-й Кирпичный переулок, д. 26, кв. 2. Арестован 
27.03.1938 г. Осужден 29.07.1938 г. Комиссией НКВД и прокуратуры СССР. Обвинен в принадлежности к офицерской контрреволюционной 
шпионской организации. Расстрелян 27.08.1938 г. Место расстрела: г. Москва. Реабилитирован 12.03.1956 г.
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предвоенный период, написали труды по стратегии 
и тактике, оперативному строительству, учебники 
для военно-учебных заведений, составляли уставы 
и наставления, готовили военные кадры. Однако 
нельзя согласиться с выводами сотрудников Глав-
ного управления РККА, что этому способствовало 
«очищение в период 1921–1924 гг. от случайно по-
павшего в ряды РККА и зачастую чуждого ей эле-
мента, переподготовленного в вузах Красной ар-
мии» [33, л. 32].

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что воен-
ная школа Сибири опиралась на офицеров старой 
армии. В 1919 – начале 1921 гг. они заложили в 

СибВО базисные основы постановки процесса во-
енного образования. Создавалась учебная докумен-
тация, составленная в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами в 
области образования, с количественным определе-
нием и распределением времени подготовки, а так-
же установлением профессии и квалификации вы-
пускников. Устанавливались штаты кадрового 
обеспечения преподавательским и учебно-воспита-
тельным составом. Накапливалась система методи-
ческого обеспечения учебного процесса. Создава-
лась учебно-материальная база (материально-тех-
ническое обеспечение) военно-учебных заведений.
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Характер взаимоотношений различных социаль-
ных групп с органами власти является определяю-
щим в выработке и реализации политического курса 
государства. Факторами современной жизни явля-
ются значительное социальное расслоение, разоча-
рование в системе власти, разрыв между городом и 
деревней. В новом веке важно учитывать истори-
ческий опыт прошлого, поскольку Россия оказалась 
перед выбором варианта общественного развития и 
находится в поисках национальной идеи, способной 
сплотить различные группы населения. 

Изучение общественно-политической ситуации 
в стране в переходные периоды является одной из 
актуальных проблем исторической науки. Измене-
ния, произошедшие в государстве после установле-
ния советской власти, значительно повлияли на 
жизнь всех групп общества. Идеологи большевист-
ской революции всегда говорили о своей опоре на 
пролетариат. В реальности успешность преобразо-
ваний во многом определялась тем, как их воспри-
мет и поддержит крестьянство, составлявшее в 
1920 гг. большую часть населения страны. В связи 
с этим ставилась задача привлечения крестьян в 
сельские Советы, с помощью которых предполага-
лось преодолеть их отторжение от сферы управле-
ния, сблизить с пролетариатом. Советам отводилась 
роль органа власти, реализующего государствен-
ную политику на местах, в зависимости от хозяйс-
твенных, этнических и культурных особенностей 
регионов. В 1920 гг. приходилось выстраивать 
структуру органов управления и определять на-
правление их деятельности. В настоящее время 
страна вновь стоит перед похожими проблемами, 
поэтому изучение работы региональных управлен-
ческих структур в 20-е гг. XX в. позволит не только 
восстановить картину событий, но и учесть имею-
щийся негативный и позитивный опыт в современ-
ных условиях. 

Будучи включенной в единую политическую 
систему, деревня существенно отставала от города в 
социальной организации. В этой связи встал вопрос 
о создании организации крестьянства, которая бы, в 
отличие от комбедов периода гражданской войны, 
представляла более широкие слои трудящихся. Как 
известно, в 1921 г., еще при переходе к НЭПу, в ЦК 
РКП (б) поднимался вопрос о формировании крес-
тьянского союза по записке В.В. Осинского (Обо-
ленского), понимавшего необходимость политичес-
кой организации крестьянства. В.И. Ленин факти-

чески поддержал эту идею, предлагая продумать 
«несколько мер более осторожных, подготавливаю-
щих к этому». В условиях продолжавшейся воору-
женной борьбы в деревне такая позиция была по-
нятна. После 1921 г. никто не вспоминал о записке 
Осинского, но и не мог считать идею крестьянского 
союза антисоветской. К тому же основная масса 
требований создания крестьянского союза опреде-
ляла задачи по аналогии с рабочими профсоюзами 
или хозяйственными учреждениями, регулирующи-
ми сбыт сельскохозяйственной продукции. При 
этом отнюдь не отрицалось взаимодействие с влас-
тью Советов. Так, в Орловской губернии в Дмит-
ровском уезде во время перевыборов имели место 
резкие выступления за организацию крестсоюза со 
стороны бывшего красноармейца, крестьянина-се-
редняка (см.: [1, с. 514–515]). 

Тогда предложение В.В. Осинского было при-
знано несвоевременным и отклонено [2, с. 437]. 
Тем самым было задано направление развития по-
литической системы: не изменяя сложившейся 
структуры, обеспечить представительство интере-
сов трудового крестьянства в партии и органах со-
ветской власти. Летом – осенью 1922 г. сводки 
ОГПУ сообщали: «Отношение крестьян... к полит-
вопросам – безразличное. Крестьяне заняты вос-
становлением своего хозяйства» [3, с. 669]. Их об-
щественная активность ограничилась главным об-
разом сопротивлением налогам и завершением пе-
рераспределения земли (начатого еще в 1917–
1918 гг.). Открытое противостояние, доходившее 
до вооруженной борьбы крестьянства и власти, к 
1923 г. себя исчерпало, повстанческое движение ут-
ратило почву, а вместе с ней массовый характер. 
Его остаточные формы сохранялись некоторое вре-
мя в пограничных районах, поддерживаемые экс-
тремистскими кругами белой или националисти-
ческой эмиграции, но в целом довольно быстро 
переродились в уголовный бандитизм.

Из обзора ГПУ о политическом и экономичес-
ком состоянии СССР за апрель–май 1923 г. сообща-
лось: «Основным вопросом, занимавшим все вни-
мание крестьянства в отчетные весенние месяцы, 
был вопрос о посевной кампании. У крестьян пов-
семестно чувствовался острый недостаток посев-
ного материала. В результате проведенной кампа-
нии следует отметить улучшение политического 
настроения крестьянства (кроме кулачества) …» [1, 
с. 122–123]. Слабость сельских Советов, непопу-

А.В. Скрыпников. НЭП: несостоявшаяся альтернатива

А.В. Скрыпников

НЭП: НЕСОСТОЯВШАЯСЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Московский государственный открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова
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лярность их среди крестьянства отражались «во 
все более частой постановке вопроса о крестьянс-
ком союзе и противопоставлении интереса рабоче-
го класса и крестьянства». Если в 1924 г. было заре-
гистрировано 139 случаев агитации за создание 
«крестьянского союза», в 1925 г. – 543 [4, с. 90], то 
в 1926 г. – уже 1516 [5, л. 16]. В Центральном Чер-
ноземье соответственно 210 и 577 случаев [5, л. 17]. 
Была даже попытка создать Всероссийский крес-
тьянский союз» [4, с. 90]. Руководство партии виде-
ло в этом опасность для однопартийной политичес-
кой системы. Выступая в июне 1925 г. в Свердловс-
ком университете, Сталин в ответ на вопросы сту-
дентов сказал: «Опасность начинается с того вре-
мени, когда объединение беспартийных начинает 
подумывать о том, чтобы заменить собою партию» 
(см.: [6, с. 192–193]). В вопросе о недопустимости 
еще одной партии со Сталиным были солидарны 
оппозиционеры [7, с. 69]. 

Выступая решительно против создания каких-то 
новых крестьянских организаций, тем более пар-
тии, партийные верхи, однако, хотели использовать 
активность крестьян в интересах власти. В докладе 
на Х Московской партийной конференции Л.Б. Ка-
менев об этом говорил: «Для нас выгоднее, чтобы 
политическое брожение и политическая активность 
шли по легальному каналу советской власти, а не 
мимо него... Надо действительно зарубить себе на 
носу: или мы, оживляя деревню экономически, 
оформляем ее и политически в нашем стиле, или 
это экономическое оживление и политическая ак-
тивность будут использованы против нас» [8, с. 40–
41]. Политический капитал, полученный от замены 
разверстки налогом, был исчерпан. «Мы должны 
заново завоевать крестьянство», – заявил Сталин о 
ближайшей цели в октябре 1924 г. на пленуме 
ЦК РКП (б) [9, с. 313]. 

В этот период особенно велико было стремле-
ние к созданию крестьянского союза [10]. В своих 
выступлениях на сходах и собраниях по перевыбо-
рам в Советы крестьяне требовали, чтобы не рабо-
чие диктовали цены на хлеб, а крестьяне [10, л. 2]. 

12 декабря 1925 г. на перевыборах Николаевско-
го сельского Совета Воронежской губернии высту-
пил крестьянин Дреев Н.И. и заявил, что «Советс-
кая власть все делает в интересах рабочего класса... 
Крестьянин же работает день и ночь всей семьей и 
остается голодным и оборванным» [10, л. 3]. 

После прошедшей перевыборной кампании по 
инициативе группы крестьян был послан наказ Во-
ронежскому губисполкому и губкому ВКП (б), ко-
торый был переправлен в редакцию «Крестьянской 
газеты». Наряду с большими «достижениями» в 
этом наказе отмечается и несоответствие цен на 
продукты сельского хозяйства и промышленности, 
неравенство рабочего и крестьянина, говорилось о 

том, что рабочий класс по отношению к крестьянс-
тву является диктатором, о диспропорции в пред-
ставительстве власти. 

1924 год явился исходным рубежом, когда крес-
тьянство проявило с достаточной ясностью полити-
ческое сознание. Оно, как и раньше, решительно про-
тивостояло монархической идеологии, но вместе с 
тем не воспринимало и большевистскую идеологию 
советского государства как диктатуру пролетариата. 
Единичные политические выступления в деревне, за-
регистрированные в 1923 г., главными требованиями 
которых были: «соорганизоваться и потребовать, что-
бы рабочие отдали крестьянам часть власти», добить-
ся в этих целях «организации крестьянского союза во 
всероссийском масштабе», казались воспоминания-
ми о прошлом и приписывались бывшим повстанцам 
и эсерам. Однако уже к середине 1924 г. стало ясно, 
что эти требования становятся общими и быстро рас-
тущими требованиями крестьянства. Осознание это-
го важнейшего политического обстоятельства поро-
дили в ОГПУ два документа. Они положили начало 
систематическому наблюдению за политическими 
настроениями крестьянства.

Подписанная Ф.Э. Дзержинским докладная за-
писка ОГПУ «О перспективах крестьянского дви-
жения в связи с ожидающимся неурожаем», подго-
товленная в мае–июне 1924 г., констатировала рост 
политической активности крестьянства [10, л. 3–4]. 

Реальным выражением пробудившейся актив-
ности деревни были попытки массового вступления 
в ряды РКП (б) после смерти В.И. Ленина. Они за-
регистрированы почти повсеместно. С одной сторо-
ны, этот факт следует расценивать как стремление 
бедноты, имеющей определенное тяготение к со-
ветской власти, выделиться в политически устойчи-
вую группу. А с другой, поскольку часто речь идет о 
вступлении в РКП целыми селениями, как усиление 
активности середняцких слоев, стремящихся через 
единственно легальную партию провести защиту 
своих политических и экономических интересов. 
Это подтверждает и ряд писем в редакции газет с 
проектами создания крестсекции ЦИК и т.д.

Это нарастание политического оживления ку-
лацких и середняцких слоев находит выражение в 
тенденции к созданию «крестьянских союзов», со-
юзов хлеборобов, носящих явно выраженную анти-
советскую окраску, союзов переменников и тому 
подобных образований, имеющих характер контро-
ля над работой соваппаратов на местах и защиты 
интересов части крестьянства, производящей про-
дукты для рынка. Архивные источники убедитель-
но свидетельствуют о том, что во многих уездах 
деревенские коммунисты становятся во главе крес-
тьянства, объединяют последних на почве критики 
недостатков советского аппарата и выдвигают идею 
крестьянского союза.
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Такие моменты представляли благоприятную 
базу для организованного движения имущих эле-
ментов деревни в тех местах, где недовольство 
крестьян экономической политикой советской влас-
ти достигало крайнего напряжения. Эти факты учи-
тывались также зарубежными монархическими 
центрами, стремящимися, особенно на окраинах, 
овладеть крестьянским движением и придать ему 
планомерный и всеобщий характер и вызвать воо-
руженное восстание» [1, с. 201–202]. 

Анализ политической ситуации в деревне при-
вел руководство ОГПУ к выводам, изложенным 
Ф.Э. Дзержинским в докладной записке в Политбю-
ро ЦК РКП (б) [1, с. 206]. 9 июля Ф.Э. Дзержинский 
обращается в Политбюро ЦК РКП (б) с докладной 
запиской об экономическом положении страны, в 
которой главным является вопрос о положении 
крестьянства и о необходимости срочных и карди-
нальных мер по изменению политики в деревне. 
Вместе с тем Ф.Э. Дзержинский подчеркивает, что 
необходимо снова обратить внимание всего рабоче-
го класса и всей партии на намечающуюся трещину 
в союзе между рабочими и крестьянами. Темп под-
нятия уровня жизни рабочих и крестьян не только 
неодинаков, но и резко разошелся. Уровень жизни 
рабочих растет непропорционально быстро без до-
статочной для этого экономической базы. Крестья-
не это видят. Для предотвращения этого раскола: 
«Надо союзу с крестьянством дать не только агит-
проповское, но и материальное содержание. Надо 
увязать развитие и положение промышленности с 
нуждами и положением крестьянства. ...Необходи-
мо запретить писать в наших газетах небылицы о 
наших успехах, необходимо запретить заниматься 
учеными и волокитными опровержениями того, что 
ясно каждому, а именно, что мы мало производим и 
много потребляем. Необходимо покончить с рвачес-
твом по линии зарплаты и создать твердое руководс-
тво в сторону действенного подхода к осуществле-
нию на деле союза с крестьянами; необходимо твер-
дое осознание всех рабочих, что борьба с неурожая-
ми, нынешними и по предупреждению в будущем, 
потребует жертв со стороны рабочих. Кроме того, 
нам необходимо пересмотреть расходы на Красную 
армию. Они нам непосильны, они нас экономичес-
ки подрезают, и они при всей своей (относительной, 
конечно) огромности не дают для обороны того, что 
следовало бы …» [1, с. 224]. 

Эти предупреждения нашли отражение в реше-
ниях октябрьского (1924 г.) пленума ЦК РКП (б) о 
повороте «лицом к деревне!», означавшем переход 
к «настоящему НЭПу» в деревне. Стержневым на-
правлением этих решений явилось оживление ра-
боты сельских Советов всех форм массово-полити-
ческой работы на селе. Одним из существенных 
моментов подготовки к выборам 1925–26 гг. яви-

лось стремление избирательных комиссий добить-
ся безусловного соблюдения действующего законо-
дательства о выборах. Исходя из всего комплекса 
источников, можно определенно утверждать, что 
никогда ранее этим вопросам не уделялось столь 
большего внимания. 

Работа, развернувшаяся на селе после пленума, 
достаточно полно отражена в литературе [1, с. 226]. 
Очередной недород создавал объективные трудно-
сти в стране, что способствовало повышению крес-
тьянской активности по защите своих прав, но пе-
ревод натурального сельхозналога в денежный ока-
зал положительное влияние на промышленное и 
сельскохозяйственное производство. 

В советской исторической литературе оживле-
ние этих настроений оценивается как результат ку-
лацкой ситуации. Нет сомнения, что кулачество 
стремилось извлечь выгоду из сложившейся ситуа-
ции. Но в самой идее «крестьянского союза» было 
не только это. Суть дела была еще и в том, что мел-
котоварный сектор в деревне, относительно консо-
лидировавшись на основе рыночных отношений, 
обнаружил стремление к организации путем созда-
ния определенной политической структуры. Ана-
лиз политической ситуации в стране в тот период 
позволяет сделать вывод о насущной потребности в 
расширении границ соглашения со средним крес-
тьянством в политической сфере. Стремление крес-
тьянства к политической организации выражалось 
не только в идее «крестьянского союза». В 1924 г. 
деревня стремилась более широко участвовать и в 
профсоюзном движении. По этому поводу писал в 
газету «Беднота» крестьянин Карасев: «Профсою-
зы охватили весь город, но жаль, что они не косну-
лись деревни... Нет возможности открыть профсо-
юзы в деревне, откройте отделения. Только в дерев-
не откройте...» (см.: [11, с. 300–318]. 

Эта тенденция в политической жизни деревни 
не осталась незамеченной руководителями партии 
и государства. В то время как для городов проблема 
политического оформления решена, – говорил 
Л. Каменев в январе 1925 г., – «вопрос о политичес-
ком оформлении повысившейся активности крес-
тьянства» приобрел особую актуальность. Однако 
в большинстве выступлений того времени создание 
какой-либо политической организации крестьянс-
тва расценивалось как фактор конфронтации горо-
да и деревни, таящий в себе угрозу раскола союза 
рабочего и крестьянина [11, с. 301]. 

С восстановлением крестьянского хозяйства 
сильнее проявлялось и экономическое расслоение 
деревни, а вместе с тем и внутренние социальные 
конфликты, прежде всего, между беднотой, слу-
жившей официальной опорой советской власти, и 
состоятельными слоями, восстанавливавшими свое 
хозяйство в условиях НЭПа. Это противостояние 

А.В. Скрыпников. НЭП: несостоявшаяся альтернатива
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часто принимало грубые формы террора и хули-
ганства, направленного против работников мест-
ных Советов и местных партийцев, возобновлени-
ем «антисоветской агитации» (в действительности 
направленной против диктаторских порядков одно-
партийной системы, а не против Советов). Однако 
«политбандитизм» практически исчезает.

В продолжающемся противостоянии крестьянс-
тва и диктаторской власти основное значение при-
обрели политические формы борьбы за организа-
цию государственной власти и представительность 
в ней крестьянства. Речь идет, прежде всего, об от-
крытых выступлениях на перевыборах сельских 
Советов, хотя первоначально очень часто они выра-
жались в отказе от участия в собраниях и голосова-
нии. Начиналась открытая борьба за овладение 
местными органами власти, в первую очередь, 
сельскими и волостными Советами, чтобы обеспе-
чить активную защиту интересов деревни в вопро-
сах налогового обложения, цен на сельскохозяйс-
твенную продукцию, землеустройства и т.д. С осо-
бой остротой это проявилось на выборах сельских 
Советов в начале 1927 г. Информационные матери-
алы ОГПУ с весны 1924 г. стали отмечать «значи-
тельное распространение идей организации крес-
тьянских союзов как профсоюзных, кооперативных 
и общественных объединений в целях защиты ин-
тересов крестьян». В дальнейшем от одной перевы-
борной кампании к другой голоса о необходимости 
воссоздания крестьянского союза звучали все чаще. 
Советская историография отметила факт распро-
странения в деревне 20-х гг. требований создания 
крестьянского союза и различия в понимании его 
функций. Восприятие этих требований как антисо-
ветских и кулацких воспроизводило их оценку, ут-
вердившуюся лишь с осени 1927 г., когда началась 
идеологическая подготовка наступления на кула-
чество. До этого момента в сводках ОГПУ сведения 
об «агитации за крестсоюзы» давались самостоя-
тельными тематическими разделами, а не включа-
лись в разделы «Антисоветская агитация».

По сводным данным ОГПУ, из учтенных вы-
ступлений за создание крестьянского союза име-
лась в виду «явно политическая организация» в 
17.5 % случаях за 1926 г. и в 22.6 % – за 1927 г. [12]. 

Не было оснований для перевода «крестсоюзовс-
кой» агитации в разряд «антисоветской». Выше от-
мечался взгляд В.И. Ленина на создание советского 
крестьянского союза – осторожный, но положи-
тельный. Пройдет семь лет, и на пленуме ЦК ВКП 
(б) в июле 1928 г. выскажется Сталин: «Крестьяне, 
поощряемые кулаками, ...могут потребовать от нас 
свободу организации «крестьянского союза»... Но 
тогда нам пришлось бы объявить свободу полити-
ческих партий и заложить основы для буржуазной 
демократии»[13, с. 33]. 

Таким образом, в первой половине 20-х гг. эко-
номическая реформа углублялась, расширялась, 
сопровождалась смягчением политического режи-
ма. Были сужены полномочия репрессивного аппа-
рата, партийно-государственной цензуры, извест-
ные «свободы» получили общественные объедине-
ния. В общественном сознании крестьянства в 
1920 гг. отразилось стремление последнего к диа-
логу с властью, которая в свою очередь пыталась 
модернизировать отношения с сельскими жителя-
ми. После введения новой экономической полити-
ки возникли условия для сотрудничества между 
властью и крестьянством, в том числе в социально-
политической сфере. Факты игнорирования или 
невыполнения на должном уровне крестьянами 
предписаний власти, по сути, не были антигосу-
дарственными, но являлись попытками корректи-
ровки взаимоотношений на взаимовыгодных усло-
виях. Руководствуясь, прежде всего, идеологичес-
кими задачами, государство под руководством пра-
вящей партии с 1927 г. начало ощутимо сокращать 
возможности крестьян для свободного, открытого 
выражения ими своих социально-политических 
интересов. Вынужденная осуществить некоторую 
либерализацию правящая партия не отказалась от 
своих доктринальных идей и методов их реализа-
ции, сохранилась ее монопольная власть в госу-
дарстве. Все это обусловило противоречивость са-
мой сути новой экономической политики и ее про-
ведения во всех областях жизни страны, а также 
переход к контрреформам. Взятый партией курс на 
коллективизацию ознаменовал собой кардиналь-
ное изменение политики по отношению к крес-
тьянству. 
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В существующей сегодня научной литературе, 
посвященной сельскохозяйственным реформам в 
Советском Союзе во второй половине ХХ в., выра-
ботаны определенные точки зрения и мнения о ходе 
этих реформ, их осуществлении на различных тер-
риториях страны и в целом дана оценка их положи-
тельным и отрицательным сторонам. Считается, 
что эти схемы и оценки можно использовать и для 
характеристики процессов в сельском хозяйстве, 
происходивших в это же время в Сибири. Между 
тем такое наложение не совсем корректно. По на-
шему мнению, в Сибири, а еще конкретнее – в За-
падной Сибири, в проведении реформ «хрущевско-
го десятилетия» в сельском хозяйстве имелась своя 
специфика, свои особенности, не учитывать кото-
рые нельзя. До сих пор практически не разработан 
и вопрос об иерархии, соподчиненности реформ, 
определении основных, главных и менее значи-
тельных из них. Более того, некоторые авторы, за-
трагивающие данную тематику, считают, что ре-
формы этого периода были равнозначны. Так, 
И. Русинов выделяет в нем три сверхпрограммы 
развития сельского хозяйства: освоение целины, 
массовое насаждение кукурузы, развитие животно-
водства [1]. Какого-либо подразделения их он не 
делает.

Выскажем предположение, что для Западной 
Сибири первостепенной реформой стало освоение 
целины, которое повлекло за собой и все последую-
щие изменения в сельском хозяйстве, а ее влияние 
продолжало сказываться и через многие годы после 
окончания целины. Подобная оценка прямо следу-
ет как из анализа основных партийных документов, 
посвященных сельскохозяйственным реформам де-
сятилетия, так и из изучения имеющихся по теме 
работ исследователей, мемуаров, материалов пери-
одической печати, документов центральных и об-
ластных (краевых) архивов.

Выделим основные вехи, которые послужили 
ориентирами при создании ныне существующих 
периодизаций реформ, намеченные и указанные в 
партийных документах, материалах пленумов и 
съездов КПСС в период с 1953 по 1964 гг., и укажем 
на некоторые их особенности.

Начальной точкой считается сентябрьский (1953 г.) 
пленум ЦК КПСС, на котором была проанализиро-
вана ситуация с развитием сельского хозяйства 
страны, определены наиболее отстающие отрасли, 
а также способы и методы устранения выявленных 
«слабых мест». Пленум отметил, что «особенно не-
благополучно дело обстоит с развитием животно-
водства» [2, с. 304] и далее, что «объясняется, пре-
жде всего, отставанием производства и заготовки 
кормов» [2, с. 310]. На пленуме были поставлены 
цели по увеличению производства сельскохозяйс-
твенной продукции в стране, но не конкретизиро-
валось – как, за счет чего этих целей добиваться.

Через несколько месяцев были определены (най-
дены) и эти способы. Главной задачей стал рост 
производства зерна, чего предстояло добиться в ос-
новном за счет освоения целинных и залежных зе-
мель. Целинный (февральско-мартовский) пленум 
ЦК КПСС зафиксировал, что «от успехов в разви-
тии зернового хозяйства зависит дальнейший подъ-
ем всех других отраслей сельского хозяйства, удов-
летворение растущих потребностей населения и 
всего народного хозяйства» [2, с. 364]. Для этого 
необходимо было добиваться повышения урожай-
ности зерновых и технических культур, улучшения 
кормовой базы животноводства и организационно-
хозяйственного укрепления колхозов.

Августовский пленум этого же года подвел не-
которые итоги проделанной работы по освоению 
целины. На нем было констатировано: «Освоение и 
включение в хозяйственный оборот новых земель в 
колхозах и совхозах является крупным вкладом в 
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7. Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927. М., 1990. Т. 4. 
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общегосударственное дело увеличения запасов 
хлеба в стране, оно полностью отвечает интересам 
колхозов и колхозников, так как позволяет успешно 
развивать все отрасли сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечить поголовье скота кормами, 
резко поднять экономику колхозов и повысить на-
туральные и денежные доходы колхозников» [2, 
с. 434–435]. Для выполнения планов освоения нуж-
но было строить элеваторы и зерносклады, дороги, 
жилые дома и культурно-бытовые учреждения. 
Районы освоения нуждались также в автомобилях, 
тракторах, комбайнах и других сельхозмашинах.

Январский пленум 1955 г. подытожил работу за 
время, прошедшее после сентябрьского (1953 г.) 
пленума ЦК КПСС, и хотя формально он был пос-
вящен животноводству, в его материалах особо 
подчеркивалось, что решающим условием подъема 
животноводства является рост производства зерна, 
особенно фуражного. Главными источниками тако-
го увеличения назывались повышение урожайнос-
ти, сокращение потерь при уборке, расширение по-
севов кукурузы, других сочных кормов.

Итоги развития сельского хозяйства страны за 
5 лет подвел пленум ЦК КПСС в декабре 1958 г. 
На пленуме снова было указано, что «освоение це-
линных земель и увеличение производства зерна 
явились важнейшим условием роста поголовья и 
повышения продуктивности скота» [3, с. 280]. Важ-
ным фактором стало и увеличение производства 
кукурузы. Задача увеличения производства зерна 
оставалась ключевой и в дальнейшем, при этом 
роль целины отмечалась как главная. Так, дека-
брьский (1959 г.) пленум ЦК КПСС указал на то, 
что «в борьбе за увеличение производства и загото-
вок зерна в стране решающую роль сыграло освое-
ние целинных земель [4, с. 13].

В январе 1961 г. в партийных документах появ-
ляется упоминание об ирригации и мелиорации как 
средствах получения гарантированных урожаев 
сельскохозяйственных культур, а также ставится за-
дача увеличения производства минеральных удоб-
рений [4, с. 20]. В последующем решению этих за-
дач было посвящено два пленума ЦК: де кабрьский 
(1963 г.) – об ускоренном развитии химической про-
мышленности и февральский (1964 г.) – об интенси-
фикации сельскохозяйственного производства. 
В решениях этих пленумов предполагалось, прежде 
всего, использование новейших достижений науки 
и техники для подъема сельскохозяйственного про-
изводства. В них указывалось на коренное отличие 
способов осуществления запланированного от ра-
нее используемых, отмечалось, что «задачу увели-
чения производства сельскохозяйственных продук-
тов мы решали главным образом за счет расшире-
ния посевных площадей», теперь же «задачу обес-
печения потребностей страны в зерне и других про-

дуктах мы должны решать путем резкого повышения 
урожайности, всемерной интенсификации всего 
сельскохозяйственного производства» [4, с. 399].

Таким образом, еще в материалах партийных 
съездов и пленумов на протяжении всего периода 
реформ постоянно указывалось на решающую роль 
зернового производства, его увеличения с помо-
щью освоения целинных и залежных земель как на 
основной способ решения задачи по обеспечению 
населения страны сельскохозяйственными продук-
тами. И только в конце 1963 – начале 1964 гг. начи-
нает вырабатываться новый курс, связанный с ин-
тенсификацией производства как на старых, так и 
на освоенных целинных площадях, а также и в дру-
гих отраслях сельского хозяйства.

Перейдем к выделению основных позиций по 
периодизации реформ в существующей историог-
рафии. Начальное осмысление указанного периода 
как особого этапа в жизни страны началось еще во 
время самих реформ, оно было сформулировано в 
решениях партийных инстанций и выступлениях 
Н.С. Хрущева. Более конкретно он был описан в 
популярных статьях и брошюрах, подготовленных 
учеными и практиками сельского хозяйства, пар-
тийно-советскими работниками [5; 6; 7 и др.]. 
В конце 50-х – начале 60-х гг. публикуются доку-
ментальные сборники в основном об освоении це-
лины, начинается научное осмысление собранных 
данных [8; 9; 10 и др.].

После прихода к власти Л.И. Брежнева многие 
выработанные оценки периода реформ подвергают-
ся существенной корректировке, особенно это каса-
ется роли Н.С. Хрущева, которая подается в основ-
ном в негативном свете, а деятельность Л.И. Бреж-
нева в осуществлении реформ и преобразований 
выходит на первый план. В это время создаются 
первые обобщающие труды, комплексно рассматри-
вающие основные вопросы реформ, появляются 
первые историографические работы, обзоры источ-
ников [11; 12; 13; 14; 15 и др.].

И все же до середины 80-х гг. советская истори-
ография так и не смогла выработать более объек-
тивную, научно осмысленную оценку роли и значе-
ния сельскохозяйственных реформ 1950–1960 гг. в 
жизни страны. Очевидно, этому мешала временная 
близость и политическая несамостоятельность (за-
висимость) исследователей от официальных пар-
тийных позиций.

Все отмеченное выше нисколько не умаляет 
роли литературы 50-х – 70-х гг. в разработке данной 
тематики. Труды этих лет содержат немало ценных 
фактов и наблюдений в освещении, прежде всего, 
такой темы, как освоение целинных и залежных зе-
мель, и некоторых других.

Началом новому этапу периодизации реформ 
послужили политические перемены в стране, свя-
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занные с либерализацией экономики и последую-
щим распадом социалистических институтов. В но-
вых условиях появились возможности для широкой 
дискуссии по поводу реформ, их итогов, оценки де-
ятельности исторических персонажей – главных 
действующих лиц, осуществлявших эти реформы.

До середины 80-х гг. период реформ рассматри-
вался в целом, вопрос об их периодизации и струк-
туре не ставился. Отсюда и однозначные его оцен-
ки, которые зависели от мнения очередного руково-
дителя государства. После «перестройки» все ис-
следователи, занимавшиеся проблемами сельско-
хозяйственных реформ, считали необходимым 
создание своей схемы периодизации либо выделе-
ние их основных этапов.

Первым по времени можно считать хронологи-
ческий принцип подразделения реформ, связанный 
со временем их проведения [16; 17 и др.]. Почти все 
исследователи выделяют два основных этапа: пер-
вый – с сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК и до 
середины 50-х гг., успешный, когда темпы роста 
сельскохозяйственного производства были высоки-
ми [18; 19; 20; 21]. Некоторые еще более конкрети-
зируют окончание первого этапа и определяют его 
конечной датой 1957–1958 гг., когда, по словам 
А.В. Пыжикова, «мощный позитивный заряд аграр-
ных реформ, созданный решениями сентябрьского 
пленума и последующими законодательными акта-
ми был в основном исчерпан…» [21, с. 159]. Вто-
рой этап начинается после 1958 г., когда сельское 
хозяйство страны «впало в перманентный застой» 
[22, с. 124], произошел «сбой, отставание» [17, 
с. 28], «началось отступление от взятого курса» [18, 
с. 179]. В книге «Хрущевская оттепель» В.А. Моро-
зова, А.Я. Антипин выделяют и третий этап – с кон-
ца 1963 г. Это этап определения путей и способов 
движения вперед на основе интенсификации [17, 
с. 54]. По мнению И.Е. Зеленина, «есть основания 
говорить не о двух, а о трех периодах аграрных ре-
форм Хрущева, или о третьем этапе внутри второго 
(1963–1964 гг.), связанного с разработкой нового 
курса и началом его осуществления» [16, с. 284].

В основе другой распространенной схемы зало-
жен не временной, а смысловой принцип. Как уже 
указывалось, И.В. Русинов считает, что в «хрущев-
ское десятилетие» было три так называемых сверх-
программы развития сельского хозяйства. О.М. Вер-
бицкая предлагает выделить особый этап, который 

она называет периодом контрреформ и который, по 
ее мнению, начался через 5–7 лет после прихода 
Хрущева к власти. Этот период характерен отступ-
лением от прежнего курса [18, с. 182]. О.Л. Лейбо-
вич не делает какого-либо разделения хрущевских 
реформ в сельском хозяйстве на периоды. Привле-
кает внимание его попытка дать название подходу, 
принятому Хрущевым для решения аграрных про-
блем. Он называет его «индустриальным» в отли-
чие от «нэповского», который Лейбович связывает 
с деятельностью Маленкова [23, с. 15].

Во всех этих схемах и построениях освоение 
целинных и залежных земель не более чем этап, 
определенный временной и смысловой период в 
истории страны, ничем не выделяющийся в общей 
структуре реформ. Возможно, такое понимание 
верно, если историю освоения целины рассматри-
вать в контексте с другими сельскохозяйственны-
ми реформами на территории всей страны. Для 
Сибири же, Западной Сибири в особенности, це-
лина стала чем-то большим, чем одна из сельско-
хозяйственных реформ «хрущевского десятиле-
тия». Здесь целина была тем началом, которое 
повлекло за собой все последующие крупнейшие 
изменения не только в производстве сельхозпро-
дукции, но и в улучшении жизни и быта людей. 
Новые земли надо было не только вспахать и засе-
ять, но и освоить, причем освоить комплексно. 
Это означало осуществление технического пере-
вооружения во всех отраслях, строительство мощ-
ных элеваторов и зернопунктов, значительное жи-
лищное строительство вплоть до появления новых 
поселков и сел, электрификацию сооружаемых 
зданий и промышленных объектов, новые агро-
технологии, внедрение современных сортов зер-
новых и кормовых культур. Расширение посевов 
зерновых и кормовых культур дало возможность 
развивать животноводство и его отрасли. Значи-
тельно повысилась квалификация как руководя-
щих работников, так и механизаторов, животново-
дов, всех работников села и т.д.

В широком смысле все реформы 50-х – 60-х гг. в 
Западной Сибири вышли из освоения целины, поэ-
тому здесь целина – это и начальная, и основная, 
главная сельхозреформа. Все последующие изме-
нения и реформы, различные кампании, такие как 
кукурузная, животноводческая и т.д., в какой-то 
мере вытекают из нее, находятся внутри.
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В современной литературе нет единого подхода 
к изложению истории гласности в Советском Сою-
зе. С точки зрения языковой символики наиболее 
целесообразно рассматривать развитие русской 
гласности через персонифицированное отношение 
наиболее выдающихся общественных деятелей к 
политическому строю. Персонификация – способ 
приспособления человека к условиям жизни и де-
ятельности. Это всегда происходит намеренно и 
осознанно. Персонификация предполагает, что бла-
годаря рассмотрению какой-либо темы на фоне 
биографии людей исторические факты из конкрет-
ных, узко ограниченных рамок переходят в состоя-
ние, при котором способны осветить отдельные 
стороны общественной жизни. В 1993 г. в свет вы-
шла оригинальная статья А.И. Фурсова [1, с. 62], 
посвященная роли персонификации фактов в изу-
чении индустриальной цивилизации. За отправную 
точку исследования А.И. Фурсов предлагал брать 
факт труда человека. Сама по себе личность, пусть 
даже очень одаренного исторического лица, его не 
сильно волновала. Человек рассматривался двояко. 
Во-первых, как носитель конкретных биографичес-
ких данных, которые обычно записываются в пас-

порт, энциклопедический словарь и пр. Во-вторых, 
как лицо, занятое конкретной деятельностью, кото-
рая способна повлиять на ход развития социальной 
и политической жизни страны. Во втором случае 
жизнь изучаемой персоны наполняется целым ря-
дом отдельных, второстепенных фактов. Они могут 
быть совершенно никчемными или, напротив, до-
статочно сильно гипертрофированы по отношению 
к общему биографическому портрету персоны. В то 
же самое время только эта «трудовая повседнев-
ность» должна интересовать историка. По мнению 
А.И. Фурсова, человек во время выполнения конк-
ретного профессионального занятия повторно про-
ходит свой жизненный путь от «нуля до самого 
конца». Иногда, в условиях экстремального харак-
тера, люди отступают от своих жизненных принци-
пов, и в результате в «цепи» биографических собы-
тий образуются некие жизненные анклавы. Исто-
рики могут наблюдать за судьбой человека и выде-
лять только те факты общественной жизни, которые 
влияли на образ мышления изучаемой персоны.

Более четко метод персонификации историчес-
ких данных был разобран в 1962 г. Рэдфилдом Хью-
моном в работе «Природа и изучение общества» [2, 

5. Освоение целинных и залежных земель в Сибири и Казахстане. М., 1954.
6. Анисков В., Неверов В. Комсомол Алтая в борьбе за освоение целинных и залежных земель. Барнаул, 1958.
7. Иващенко П. Партийная организация Алтая в борьбе за повышение производительности труда в зерновом производстве. Барнаул, 

1958.
8. Партия – организатор крутого подъема сельского хозяйства. М., 1958. 
9. В краю просторов и подвигов. Молодежь на целине. М., 1962. 
10.  Народное движение за освоение целинных земель в Казахстане. Алма-Ата, 1964.
11. Ульянов Л.Н. В борьбе за освоение целины. М., 1959.
12. Шевченко А.С. На целинных землях Сибири и Казахстана. М., 1960. 
13. Юхнович Д.И. Некоторые вопросы историографии освоения целинных земель в СССР // Некоторые проблемы истории советского об-
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14. Богденко М.Л. Проблемы массового освоения целинных и залежных земель в советской литературе // История СССР. 1974. № 4.
15. Куликов В.И. Исторический опыт освоения целинных земель. М., 1978.
16. Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущева и сельское хозяйство. М., 2001. 
17. Морозова В.А., Антипин А.Я. Хрущевская оттепель. Йошкар-Ола, 2001.
18. Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 40-х – начало 60-х гг. М., 1992. 
19. Зубкова Е.Ю. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства // Отечественная история. 1995. № 4. 
20. Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная политика и политика России (XVIII–XX вв.). Минск, 1996.
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с. 284–285]. На наш взгляд, для американской исто-
риографии факт персонификации истории прелом-
ляется через «многосложность человеческого раз-
вития», делящейся на три уровня [3, с. 160]. Пер-
вый уровень – религиозный или культурный, явля-
ющийся, как правило, доминирующим в системе 
ценностей человека. Второй уровень связан с отож-
дествлением себя с условиями индустриального 
производства, и последний, третий, уровень моди-
фицирует реальные условия жизни под конкретные 
интеллектуальные запросы изучаемой персоны. 

Профессионально выполняя обязанности на ра-
боте, человек очень сильно зависит от второго 
уровня. Во время работы он как бы отчуждает свое 
духовное естество от самого себя. В итоге происхо-
дит наложение одного уровня на другой, и это ве-
дет к формированию комбинации самых разных 
социальных ситуаций, сочетаемых в сознании од-
ной личности. Думая о социальном, человек нахо-
дится в постоянном протесте по отношению к ус-
ловиям собственной жизни. С одной стороны, он 
пытается приспособиться к экономическим и поли-
тическим устоям общества, с другой – желает удов-
летворения своих духовных потребностей. Таким 
образом, сопротивление или протест носит повсед-
невный характер для нормального развития глас-
ности в обществе. 

Неудовлетворенность жизнью рождает у людей 
чувство психологической ущемленности и диском-
форта, которые выступают как мотив изменения 
привычного образа мышления и поведения. Все из-
менения в жизни персона осуществляет самостоя-
тельно, через сравнение господствующих в обще-
стве норм поведения с собственным мировоззрени-
ем. Американец Джон Тернер разработал в 1964 г. 
теорию возникающих норм, буквально витавшую 
на страницах социологических и психологических 
изданий. Люди, вступая во взаимодействия, а иначе 
жить в обществе невозможно, постепенно выраба-
тывают правила, ограничивающие индивидуализм 
человека. Например, критика диссидентов или ми-
тинг в защиту демократии в годы перестройки воз-
никали не вдруг, а согласно правилам и нормам, 
господствующим в обществе. Просто для каждой 
ситуации в обществе предусмотрены свои нормы 
«игры». Это происходит благодаря действующим в 
обществе процессам коммуникации, формирую-
щим общественное мнение.

Метод персонификации может быть применен 
для изучения неординарной личности, которая за-
нята в общественном производстве, в качестве 
обособленного, частного лица: писателей, акаде-
мических ученых, деятелей искусства. Выбор пер-
соны исследования академика А.Д. Сахарова про-
диктован следующими обстоятельствами. Прежде 
всего, серьезная правозащитная деятельность в 

Советском Союзе не могла быть организована вне 
связи с высшей политической номенклатурой стра-
ны. Номенклатура являлась своеобразным стерж-
нем всех властно-собственнических отношений, 
которые были поделены между различными груп-
пами политической элиты. У каждого члена полит-
бюро существовали свои «особые» отношения как 
с региональными руководителями [4], так и с пред-
ставителями интеллигенции. Только «играя» на 
своеобразных «вотчинных чувствах» московской 
номенклатуры, правозащитники обычно добива-
лись половинчатых успехов на поприще советской 
гласности. Для такого результата им самим необхо-
димо было либо входить в круг номенклатуры, 
либо акцентировать на себе внимание представи-
телей высшей политической власти. В СССР таким 
«правом» пользовались очень одаренные и необхо-
димые для режима КПСС люди, заслужившие ува-
жение всей страны. 

Установить подлинную, документально под-
твержденную связь отдельных членов ЦК партии с 
этими инакомыслящими невозможно. Подозревать 
кремлевское руководство в симпатиях к А.Д. Саха-
рову вряд ли возможно. Но, судя по документам, 
исходящим из КГБ в ЦК, можно с большой долей 
вероятности говорить о том, что все сказанное, сде-
ланное академиком внимательно анализировалось 
на Лубянке. Некоторые из его предложений в ЦК 
становились поводами для объективных дискуссий 
в Кремле, т.к. он был символом советского инако-
мыслия. 

Что же означало инакомыслие для действитель-
ного академика АН СССР? Вот пример того, как 
другой академик – П.Л. Капица – понимал термин 
«протест»: «К инакомыслию надо относиться весь-
ма вдумчиво и бережно, как это делал Ленин» 
(П.Л. Капица в письме приводит пример бережного 
отношения В.И. Ленина к академику И.П. Павлову, 
выражающему отрицательное отношение к социа-
лизму после революции). «Инакомыслие, – продол-
жал П.Л. Капица, – тесно связано с полезной твор-
ческой деятельностью человека, а творческая де-
ятельность в любых отраслях культуры обеспечи-
вает прогресс человечества» [5, с. 53]. 

В современной историографии дается схожая 
точка зрения по протесту, который вбирал в себя 
диссидентство, инакомыслие, религию и многое 
другое. «Основной стимул каждого творчества – 
это недовольство существующим. …А активно не-
довольные – это беспокойные люди, и по складу 
своего характера (они) не бывают послушными ба-
рашками, т.е. такими, какими любят ученого наши 
бюрократы, ибо с ними наименее хлопотливо рабо-
тать» [6, с. 24].

Подобную позицию отстаивает А.Б. Безбородов, 
когда пишет об инакомыслии как о преодолении ан-
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тиинтеллектуализма после смерти И.В. Сталина 
в академической среде московских вузов [6, с. 25]. 
Именно это пытался объяснить П.Л. Капица пред-
седателю КГБ Ю.В. Андропову, заступаясь за 
А.Д. Сахарова и Ю.Ф. Орлова: «Чтобы появилось 
желание творить, в основе должно лежать недо-
вольство существующим, то есть надо быть инако-
мыслящим» [5, с. 53]!

Такого рода инакомыслящие протестовали чаще 
других, например, против некоторых аспектов по-
литики КПСС, но им неведомы были сомнения в 
верности и исторической правоте коммунизма. В их 
взглядах и поступках вообще нельзя найти тени 
огульной критики, противоправных взглядов, хоть 
как-то связанных с уничижением марксистской 
идеологии, а также советской государственности. 
В этой связи возникает второй вопрос, а как совет-
ское общество относилось к инакомыслию, которое 
позднее стали называть движением диссидентов?

«У нас не существовало диссидентского движе-
ния – было просто распространение неприятной 
для властей информации. То есть у нас не было 
подполья, каких-то там террористических групп, 
настоящей партийной оппозиции; не было даже 
того, что появилось в свое время в Польше – коми-
тетов по связи интеллигенции с рабочими и крес-
тьянами. У нас была некая группа хороших людей, 
которые что-то рассказывали друг другу и распро-
страняли это за пределами своего круга. Иногда 
свои сочинения передавали за границу. Но настоя-
щего серьезного идеологического подполья не су-
ществовало» [7, с. 306–308]. Этими словами начи-
нает свое интервью бывший главный редактор 
журнала «Огонёк» В.А. Коротич. Он был среди тех 
лиц, которые по «номенклатуре положения» напря-
мую общались с секретарями ЦК, министрами и не 
понаслышке обладали информацией о внутриполи-
тической обстановке в Союзе. 

Просмотр фондов архива А.Д. Сахарова позво-
ляет согласиться с мнением В.А. Коротича: дисси-
дентства в СССР не было, а были отдельные груп-
пы лиц, которые духовно и идеологически объеди-
нялись вокруг крупных фигур ученых, писателей, 
гуманитариев, выражавших в разной степени ина-
комыслие по отношению к советской действитель-
ности. Когда некоторая часть из этих антисоветских 
групп предпринимала какие-то действия, то совет-
ское общество воспринимало это как резонанс по-
ложительного или отрицательного характера. Из-
вестный советский социолог В.Э. Шляпентох, 
занимавшийся в середине 1960 гг. анализом чита-
тельской аудитории центральных газет, высказал 
достаточно интересную гипотезу, касавшуюся 
«диссидентства» Солженицына, Буковского и про-
чих. Они советской системе, – говорил социолог, – 
«никакого особенного вреда принести не могли». 

Более того, в принципе никто «не воевал с систе-
мой – мы хотели ее модернизировать, усовершен-
ствовать» [7, с. 116]. 

Приблизительно также мыслил и действовал 
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989 гг.). Это 
феноменальная фигура физика-теоретика, одного 
из создателей водородной бомбы. 

21 ноября 1970 г. А.Д. Сахаров совместно с 
А.Н. Твердохлебовым и В.Н. Чалидзе сообщили о 
создании «неправительственного Комитета прав 
Человека», о чем известили Организацию Объеди-
ненных Наций [8]. 

Декларация начиналась словами, определивши-
ми приход в общественно-политическую деятель-
ность академика АН СССР А.Д. Сахарова: «Исходя 
из убеждения, что проблема обеспечения прав Че-
ловека важна для создания благоприятных условий 
жизни людей, упрочнения мира и развития взаимо-
понимания и является неотъемлемой областью сов-
ременной культуры», вышеназванные лица решили 
изучать различные проблемы социальной жизни [8, 
л. 1]. 

18 января 1971 г. председатель КГБ Ю.В. Анд-
ропов направил рабочую записку Л.И. Брежневу. 
В ней Ю.В. Андропов обосновал необходимость 
срочной встречи генерального секретаря с акаде-
миком следующими фактами:

1. «…по замыслам инициаторов создания “Ко-
митета”, он призван стать, по сути дела, легально 
организованной оппозицией, противостоящей со-
ветским государственным органам» [8, л. 1]. 

2. В адрес Комитета посылают письма как со-
ветские граждане, так и иностранцы из-за рубежа. 
«Авторы писем, – писал Ю.В. Андропов об иност-
ранных корреспондентах, – предлагают установить 
контакты, сотрудничество и оказать всяческую по-
мощь, вплоть до материальной. Подавляющая часть 
корреспонденции, поступающая от советских граж-
дан, содержит жалобы на действие местных орга-
нов, приговоры судов и т.п.» [8, л. 1]. 

Последние абзацы документа содержали спра-
вочные данные о А.Д. Сахарове, которые в высшей 
степени были положительными и объективными. 
В конце перечислялись звания и заслуги опального 
академика. Его психологический портрет в изложе-
нии КГБ не выходил за рамки стереотипного образа 
ученого. Вот ряд ярких фрагментов: «В быту про-
изводит впечатление типичного чудака – ученого, 
совершенно не замечает мелочей жизни. Одет 
обычно неряшливо, одежда старая, вид его явно не-
ухоженный. …Сделав большой вклад в создание 
термоядерного оружия, Сахаров чувствовал свою 
“вину” перед человечеством и поэтому поставил 
перед собой задачу бороться за мир» [8, л. 10].

3. Был еще один факт, который волновал предсе-
дателя КГБ. О нем он писал в ЦК за двадцать дней 
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до этой памятной записки. Документ носил назва-
ние: «О пресечении политически вредной деятель-
ности так называемого Комитета прав Человека». 
У ЦК КПСС в довольно завуалированной форме 
запрашивался вариант действия в отношении 
А.Д. Сахарова на случай, если он не отступится от 
своих идей. При этом подразумевалось, что самый 
действенный способ был бы тот, о котором принято 
молчать. Самому Ю.В. Андропову антилегитим-
ный исход дела Сахарова был противен. Очень мо-
жет быть, что он подразумевал возможность неза-
конных действий против Сахарова в связи с общим 
пожеланием, исходившим из ЦК. Текст записки но-
сил сообщительный характер. Вероятного читателя 
подводили к мысли о ненужности академика в со-
циалистическом государстве. Среди тех, кто поста-
вил свое имя под текстом, есть А. Косыгин, М. Сус-
лов, А. Шелепин, В. Кузнецов, М. Келдыш, В. Чеб-
риков, Р. Руденко [9, л. 3]. Примечателен тот факт, 
что под аналогичными документами нет подписи 
Ю.В. Андропова.

Практическая правозащитная деятельность «Ко-
митета прав Человека» не касалась жизни советс-
кого общества. Сахаров и его товарищи по Комите-
ту были лишены возможности сколько-нибудь ре-
ально помочь обращавшимся к ним людям решить 
коммунальные, бытовые проблемы; уладить конф-
ликт на работе. Работу по линии защиты прав и до-
стоинства человека Комитет пытался проводить по 
отношению к «сионистам» (лицам, желающим вы-
ехать за рубеж), «диссидентам» (отбывающим срок 
в лагере или психологическом диспансере), «бап-
тистам и иеговистам» (представителям религиоз-
ных сект христианского толка) [10, л. 1 об.]. На эти 
три категории во второй половине XX в. условно 
делились те, кто не был согласен с политикой со-
ветского правительства. КГБ умело пользовался та-
кой интерпретацией для нагнетания в обществе ис-
терии ненависти ко всем инакомыслящим. По су-
ществу дела, к инакомыслящим относилась только 
небольшая доля лиц из категории, названной «дис-
сидентами». Две другие категории лиц и некоторая 
часть диссидентов конечной целью своей так назы-
ваемой борьбы видели выезд из СССР. Многие из 
них кроме банальных, а иногда даже приземленных 
вещей ничего не воспринимали. Рассматривать пер-
сону А.Д. Сахарова в таком контексте было бы не 
правомерно. В конце 1960 гг. он только начинал свою 
деятельность, противостоящую ЦК КПСС и КГБ, и 
опубликовал «Размышление о прогрессе, мирном 
существовании и интеллектуальной свободе». 

Это 35-страничное эссе о состоянии мира, нахо-
дившегося в антагонистической борьбе, происходя-
щей между двумя ядерными супердержавами. Сре-
ди тех, кому оказалась доступна книга академика, 
были те, кто воспринял противостояние в более 

широком смысле между государством и обществом. 
В представлениях некоторых чинов КГБ это выгля-
дело своеобразным искусством государственного 
доминирования и общественного сопротивления. 

Вся мировая элита с обеих сторон, по мнению 
А.Д. Сахарова, работала ради «активного преду-
преждения» [11, с. 19] своего противника о потугах 
и усилиях, направленных на уничтожение мира. 
Такая разобщенность являлась прямой угрозой ин-
теллектуальной свободе. Единственно реальный 
путь выхода из нарастающего кризиса А.Д. Саха-
ров видел в развитии гласности нравственных тем 
[12, с. 37]. Предположительно это должно было 
происходить синхронно как в Америке, так и в Со-
ветском Союзе. Обе системы постепенно объеди-
няются в один мощный мировой механизм, переняв 
друг у друга положительные стороны развития. На-
личие классовых экономических и идеологических 
расхождений не должно было стать бременем для 
такого сотрудничества. А.Д. Сахаров был убежден, 
что все различия искусственно раздували предста-
вители военно-промышленных кругов, которым 
было выгодно противостояние. «Развитие совре-
менного общества идет в СССР и США по одному 
и тому же закону усложнения структуры и услож-
нения задач кооперации в управлении, что приво-
дит к выделению очень сходной по своей природе 
“управляющей” группировки. Таким образом, мы 
должны признать, что не имеется качественной 
разницы в структуре общества по признаку распре-
деления потребления» [11, с. 40]. Именно несовер-
шенство распределения тормозит развитие и благо-
получие американского и советского обществ. Анд-
рей Дмитриевич полагал, что с усилением эконо-
мических преобразований в сторону рыночного 
фактора развития бесполезность бюрократической 
группировки станет очевидна каждому, и общество 
безболезненно ее ликвидирует. Для этого в СССР 
потребуется усилить роль народного контроля над 
управляющей группировкой.

Основание говорить подобное у А.Д. Сахарова, 
безусловно, было. Ведь конец 1960 гг. стал концом 
экономических экспериментов, в основе которых 
лежали робкие попытки сочетать план и рынок в 
СССР, Югославии, Чехословакии. Рынок, с точки 
зрения А.Д. Сахарова, ни в какой мере не умалял 
значения социализма. Напротив, рынок делал соци-
ализму «человеческое лицо». Такие преобразова-
ния в конечном итоге подразумевали бы проведе-
ние социальных реформ, направленных на измене-
ние структуры собственности при капитализме и 
социализме. На арену мировой политики должны 
были выйти государственная и кооперативная фор-
мы собственности. Весь процесс А.Д. Сахаров раз-
делил на четыре этапа одновременных преобразо-
ваний в США и СССР.

В.Ю. Титов. Персонифицированный фактор протеста в советской элите...
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Идея конвергенции, которую в публицистичес-
кой форме А.Д. Сахаров блестяще изложил в «Раз-
мышлениях» 1968 г., находила свою постоянную 
читательскую аудиторию в Западной Европе, в 
США и Советском Союзе тоже. В отличие от акаде-
мической среды, осудившей взгляды академика, 
Ю.В. Андропов достаточно терпимо относился к 
конвергенции. Что же касается экономических пре-
образований по линии план и рынок, то такие идеи 
достаточно серьезно обсуждались на заседаниях 
ЦК и политбюро. Книгой Г.С. Лисичкина «План и 
рынок» интересовались, как тогда говорили, «на 
самом верху». 

Хорошо известно, что Андрей Дмитриевич не-
сколько раз писал руководителям партии, правитель-
ства, желая довести до их сведения идеи конверген-
ции. На эти письма, точно так же, как и другие дис-
сиденты, писавшие в правительство, А.Д. Сахаров 
ответа не получал. Письма, адресованные вождям 
Кремля с позиций критики, не могли быть услыша-
ны, а может быть, даже и «увидены» тем, кому пред-
назначались. Такой исход был самым вероятным, и 
академик АН СССР А.Д. Сахаров знал об этом. Дело 
было не в личных симпатиях и антипатиях, при-
страстиях и мировоззренческих идеалах членов пар-
тии, а в системе партийной субординации. В партии, 
в государственных органах власти и тем более в ЦК 

могли попадать люди, мало чем отличавшиеся друг 
от друга. Если кто-то давал себе волю полибераль-
ничать, его отправляли на пенсию. 

Идея сокрушения социализма была чужда 
и А.Д. Сахарову, и практически всем советским 
гражданам. Вследствие этого обвинения его в анти-
государственной деятельности не могли найти мас-
совую поддержку в СССР [13, с. 303]. В КГБ тоже 
уловили, что в стране назревает создание оппози-
ции по духу и мысли в защиту опального академи-
ка, но эта оппозиция лишена стремления к дейс-
твию. С 1974 г. КГБ регулярно направляло в ЦК 
партии записки и в рекомендательной форме пред-
лагало временами «на 5–6 месяцев» в год заморо-
зить публичные выступления против Сахарова. 
«Это обстоятельство может создать видимость, – 
писалось в записке КГБ за март 1974 г., – что те-
перь, когда Сахаров лишен возможности контакти-
ровать …с Солженицыным, он не представляет 
особой опасности для советского общества» [14]. 

Тем самым компетентная организация СССР, а 
за ним и ЦК КПСС признавали право за обществом 
на оппозиционное осмысление происходящих в 
стране событий. Было бы ошибкой думать, что та-
кое «разрешенное» мышление серьезно угрожало 
политическому строю и экономическому развитию 
страны.
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ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, 
МЕТОДОЛОГИЯ

О.Н. Мухин

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ПРАВИТЕЛЯ В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ 
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКИХ ВЛАСТНЫХ МИФОЛОГЕМ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ)

Томский государственный педагогический университет

Хорошо известна репутация Петровской эпохи 
(и само понятие «эпоха» в применении к столь не-
продолжительному отрезку времени тому под-
тверждение) как периода важнейших, судьбонос-
ных изменений в российской культуре. И хотя се-
годня большинство исследователей согласны с 
тем, что реформы Петра были основательно под-
готовлены всем предыдущим ходом российской 
истории, нельзя не согласиться, что в целом ряде 
аспектов перемены действительно выглядят впе-
чатляюще. Одна из сфер, наиболее подвергшихся 
европеизации, – символическое обрамление влас-
ти. Но и здесь, несмотря на то, что  властный миф 
XVIII в., миф императорской России, на первый 
взгляд, принципиально отличается от мифа царс-
кого, старомосковского, процессы трансформации 
основных властных мифологем были во многом 
поступательными. Цель данной статьи – охаракте-
ризовать некоторые черты этих процессов, помес-
тив их в контекст предшествующего историческо-
го пути российской власти и типологических ана-
логий с западноевропейской традицией властвова-
ния.

В последнее время в России стали доступны ра-
боты известных западных русистов, которые пока 
не введены в активный оборот (судя по ссылкам в 
отечественных трудах), видимо, они вызывают не-
которую настороженность. Ведь и западные исто-
рики, как правило, не обращают внимания на до-
стижения российских исследователей, покушаю-
щихся на их «епархию». Однако целый ряд сочине-
ний, принадлежащих перу иностранных, в частнос-
ти американских, русистов с мировыми именами, 
являются не только существенным подспорьем, но 
и весьма оригинальными, концептуально насыщен-
ными исследованиями. Кроме того, в отечествен-
ной историографии не так много работ, рассматри-
вающих аспекты властного мифотворчества в Рос-
сии в период Средних веков и Нового времени; в 

основном эти вопросы обращали на себя внимание 
сторонников семиотического направления (см.: [1, 
2, 3]). В силу этого обращение к зарубежному опы-
ту вдвойне оправдано. 

Следующие далее размышления будут основы-
ваться на материале четырех монографий, написан-
ных американскими исследователями. Две из них – 
работы М. Чернявского [4] и Р.С. Уортмана [5] – не-
посредственно посвящены трансформации власт-
ного мифа в России в режиме долгого времени. Две 
других – Р. Пайпса [6] и Дж. Х. Биллингтона [7] –
предлагают масштабный анализ основ российской 
государственности и культуры.  

Именно в Новое время особо отчетливо прояви-
лась специфика российского властного кода. Если 
ранее, в Средние века, можно проследить явствен-
ные параллели между мифологизацией образа пра-
вителя на Руси и в некоторых странах Западной 
Европы, прежде всего в типологически близких со-
седях по бессинтезному региону (Англия, Сканди-
навия) (см. об этом подробнее: [8]), то теперь пути 
России и европейских государств во многом расхо-
дятся. Прежде всего, в императорской России влас-
тный миф, так же как и культура в целом, раздели-
лись на два параллельно существовавших пласта: 
народный и элитарный. При этом можно констати-
ровать, что основные изменения происходили в 
среде элиты. Здесь, в поверхностности модерниза-
ции, в основном и лежит корень многослойного, 
неоднозначного и противоречивого развития даль-
нейших судеб Российского государства. С одной 
стороны, начиная с Петровской эпохи, мы можем 
проследить явное нарастание степени рационали-
зации государственных отношений вполне «в за-
падном стиле». С другой стороны, сохраняется не-
обычайная живучесть традиционных установок 
сознания, сохранившихся до новейших времен. По-
пытаемся нанести некоторые штрихи к этой слож-
ной, многослойной картине.

О.Н. Мухин. Трансформация образа правителя в Петровскую эпоху в контексте...
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Дж. Биллингтон в своей работе «Икона и топор» 
рассматривает всю историю русской культуры и го-
сударственности как диалогическое противостоя-
ние двух ведущих традиций – религиозной и светс-
кой, которые, в свою очередь, олицетворялись в 
русском сознании с отечественными и западными 
веяниями соответственно [7]. В этом, по его мне-
нию, кроется основная проблема развития России, 
неудач ее модернизации. По тем или иным причи-
нам в определенные периоды истории, открывав-
шие потенциально благоприятные возможности 
для восприятия европейских новаций и достиже-
ний культуры, на пути этих новаций вставали слиш-
ком сложные препятствия, связанные в первую оче-
редь с ксенофобией, замешанной на религиозной 
специфике. Все обозначенные черты, конечно, не 
могли не отразиться на становлении образа прави-
теля. 

Для традиционного общества религиозные ус-
тановки носят базисный характер в идеологичес-
ких вопросах, поэтому следует в первую очередь 
обратить внимание на роль церкви в становлении 
властных мифологем. Русское государство допет-
ровского периода можно назвать религиозно-ори-
ентированным. Складывалась такая ориентация из 
целого ряда слагаемых, наглядно прослеженных 
Биллингтоном: это, прежде всего, византийское 
влияние, а также природно-географические факто-
ры, определившие религиозно-мессианский, «мо-
настырский» путь колонизации северо-восточных 
пространств Восточной Европы [7]. При этом сле-
дует отметить, что ситуация со взаимоотношения-
ми православной церкви и власти в России несколь-
ко сложнее, чем ее принято описывать. Россия в 
этом вопросе была не просто линейным наследни-
ком Византии, где церковь традиционно являлась 
союзником монархии. В Русском государстве часто 
случались моменты, когда церковь, в особенности в 
лице монастырей и монашества, становилась си-
лой, скрепляющей ослабленное государство, под-
ставляющей ей плечо и едва ли не подменяющей 
светскую власть (подобно ситуации в раннесредне-
вековой Европе на руинах Западной Римской импе-
рии). Это происходило во времена монголо-татарс-
кого ига, в годы Смуты конца XVI – начала XVII в. 
Биллингтон прямо указывает, что основой, на кото-
рой зиждилось Русское государство домосковского 
периода, являлось именно православие, а не госу-
дарство [7, c. 79]. Это не могло не породить опреде-
ленных властных амбиций у церковных иерархов. 
Кульминацией «самомнения» русской церкви стала 
деятельность Никона. Однако кульминация эта ста-
ла одновременно ее «лебединой песней». Светская 
власть вышла победительницей из этого подспуд-
ного, векового соперничества. Почему же это про-
изошло? 

Как отмечают ряд исследователей, одной из 
главных особенностей русского православия явля-
лась ее сосредоточенность на внешних атрибутах – 
красоте и пышности службы и храмов. При этом ее 
основная слабость, по определению Р. Пайпса, в 
том, что здесь не было выработано принципов мир-
ской жизни (как это очень четко было сделано в 
иудаизме или протестантизме) и правил практичес-
кого поведения [6, c. 292]. При этом, проповедуя 
отречение от мирской жизни, мистицизм и аскезу, 
русская церковь не отгородила для себя автономной 
сферы деятельности и потому целиком и полно-
стью отождествляла себя с государством, служила 
ему, помогая эксплуатировать подданных. К тому 
же православная церковь слабо централизована, не 
имея своего аналога папства, а национальные еди-
ницы разобщены и вполне автономны благодаря 
использованию в богослужении отечественных 
языков, что ослабляет возможность противостоя-
ния светской власти [6, c. 294]. 

Свое исключительное положение русская цер-
ковь заняла, как это не покажется на первый взгляд 
странным, во времена монгольского ига. Ханы, 
бывшие веротерпимыми, к тому же использовали 
авторитет церкви в делах управления и потому ос-
вободили ее от налогового бремени. Это вызвало 
всплеск монастырского строительства. Далее, мос-
ковские князья, нуждавшиеся в поддержке их объ-
единительных притязаний, активно одаривали цер-
ковь землями. При этом, в связи с децентрализо-
ванной структурой православной церкви, земли эти 
не принадлежали ей в целом, в действительности 
землевладельцами были патриархи, епископы, цер-
кви и монастыри. Более того, церковное землевла-
дение, точно так же как и светское, являлось услов-
ным – права на владения должны были подтверж-
даться каждым новым ханом, а затем великим кня-
зем, что в материальном плане ставило церковь в 
полную зависимость от светской власти [6, c. 297–
298]. Именно  в связи с накопленными богатствами 
проявились и слабость церкви как самостоятельной 
единицы, и весьма четко прочерченные ростки ра-
ционализма. Знаменитый спор нестяжателей и 
иосифлян, по крайней мере со стороны последних, 
имел, помимо религиозной, вполне материальную 
подоплеку, которую не могли не осознавать сторон-
ники этой партии. Когда возникла реальная угроза 
потери богатств, исходившая как от религиозных 
деятелей, ратовавших за возвращение к первона-
чальной, «истинной» церкви, так и со стороны рас-
тущей мощи государства, церковь в лице иосифлян 
вполне осознанно пошла на сделку. Глава этого те-
чения Иосиф Волоцкий выдвинул идею о божест-
венном происхождении царской власти. Именно 
деятели церкви стали авторами концепции царско-
го абсолютизма, зиждившейся на нескольких осно-
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ваниях: теории «Москва – Третий Рим», имперской 
идее (возводившей происхождение царской динас-
тии к императору Августу) и представлениях о все-
ленской христианской власти русского монарха. 
Причем свои взгляды Иосиф «лоббировал» при 
дворе с помощью мер весьма нехристианских – пу-
тем интриг против другой стороны [6, c. 305]. Это 
не спасло русскую церковь от секуляризации, но 
имело весьма серьезные последствия: закончилось 
время пусть шаткой, но «симфонии» между светс-
кой властью и церковью, и начался длительный 
«скорбный» путь последней под пятой монархии.

Во многом в силу означенных причин, хотя, ко-
нечно, и не только их, в России слились светские и 
сакральные функции власти в лице правителя по-
добно тому, как это происходило в восточных им-
периях. Здесь следовало бы отметить, что восточ-
ная прививка была сделана Русскому государству 
не только монголами, о чем часто пишут историки, 
но и римской традицией. Ведь и Византия, и даже 
Римская империя эпохи домината в значительной 
мере являлись носителями именно восточного 
властного кода. В этом смысле Петр I, свершивший, 
казалось бы, радикальный переворот, направлен-
ный против церковного авторитета, на самом деле 
выступил верным наследником своих великодер-
жавных предков. Поскольку православная церковь 
была в основном озабочена внешней, магически-
обрядовой стороной веры, то она очень легко сда-
вала свои социальные позиции и  отказывалась от 
политических амбиций. Р. Пайпс подчеркивает, что 
ни одна церковь христианского мира не смирялась 
так легко с ущемлением своих прав, как русская [6, 
c. 315]. Даже когда Петр отменил патриаршество и 
издал «Духовный регламент», никакого сопротив-
ления не произошло. И вообще, Антихристом Пет-
ра называл народ, церковные иерархи всегда нахо-
дились в окружении Петра, принимая участие, и 
весьма активное, в его сомнительных увеселениях, 
именно потому, что Петр не интересовался литур-
гическими тонкостями и в целом был на стороне 
официальной доктрины, преследуя старообрядцев. 
К тому же все наблюдатели отмечали набожность 
царя-реформатора.

Выше приводилось очень точное наблюдение 
Биллингтона о том, что одной из главнейших черт, 
определявших постоянные срывы и откаты в деле 
российской модернизации, являлась ксенофобия, 
порожденная, прежде всего,  мессианским комп-
лексом единственной в мире крупной православной 
державы, окруженной кольцом врагов – католиков, 
протестантов, мусульман. На этом фоне русские 
люди все-таки пытались искать контакты, прежде 
всего, с миром Запада, вступая на противоречивый 
путь поверхностной, государственно-управляемой 
модернизации. И именно на этом пути совершают-

ся пусть робкие, но вполне прочитываемые шаги в 
сторону рационализма. 

Интересно, что в связи со всеми вышеозначен-
ными особенностями русской цивилизации накоп-
ление рационализма здесь шло, в первую очередь, 
во взаимоотношениях с церковью, а не с сословия-
ми, как это было на Западе. Как уже отмечалось, 
под покровом «симфонических» отношений между 
двумя авторитетами, светским и духовным, на 
практике и в России всегда присутствовало сопер-
ничество между ними. Поэтому обеим сторонам 
приходилось искать возможности лавирования для 
достижения своей пользы. 

Ксенофобия, определявшая отношение россиян 
к внешнему миру и мешавшая приобщиться к до-
стижениям западного рационализма, направляла 
энергию соперников вовнутрь. Принципиальное 
различие западного и российского вариантов мо-
дернизации состоит в том, что первый осуществля-
ется за счет ресурсов, извлекаемых извне (пик – 
эпоха колониализма), благодаря внутренним силам, 
тогда как второй всегда проходит за счет внутрен-
них резервов, во многом подавляя государственным 
диктатом собственный потенциал. Сначала две вет-
ви власти пришли к соглашению, базировавшемуся 
на подчинении церкви государству, о чем говори-
лось выше. Далее, когда перед государством, в силу 
международной обстановки, встали вполне прагма-
тические задачи – защита от внешней угрозы, те-
перь уже союзники делали некоторые уступки напе-
рекор ксенофобии и религиозному фанатизму. 
Дж. Х. Биллингтон подробно рассматривает ситуа-
цию активного проникновения в Россию, при попус-
тительстве власти, образованных иноверцев (в осо-
бенности протестантов и униатов, а иногда и католи-
ков), начиная со времен Ивана Грозного и особенно 
активно после Смуты, на протяжении XVII в., и их 
использования на благо государства [7].

При этом надо помнить об одной важной осо-
бенности власти – харизма ее воспринималась по-
разному в зависимости от социального статуса под-
данных. Недовольство «западничеством» власти и 
ксенофобия ярче всего проявлялись в массах, в том 
числе и в массах необразованного духовенства, тог-
да как в рядах элиты подход был гибче, он больше 
походил на ситуацию в таких «пионерах» абсолю-
тизма, как Франция и Англия. Соответственно вер-
хушка, заботившаяся о безопасности государства, 
по необходимости допускала новации. Но и в умах 
элиты сохранялись на уровне подсознательных ус-
тановок многочисленные «запреты» традиции, ко-
торые порождали «срывы» и «откаты» российской 
модернизации. И изменения, и срывы рефлексиро-
вались в терминах мифа.

Петр, подобно Людовику XI или Эдуарду IV ан-
глийскому, оказавшись перед необходимостью пре-

О.Н. Мухин. Трансформация образа правителя в Петровскую эпоху в контексте...
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образований и будучи приобщен к западным фор-
мам цивилизации, проявляет ту же способность, 
что и его западные «коллеги» – использовать в сво-
их интересах представителей различных слоев, в 
том числе «средних», предпринимательских. До-
статочно вспомнить его меры, связанные с поощре-
нием торговли. То, что и в России проявлялись те 
тенденции, которые лежали в основе европейской 
модернизации, хотя и со значительным опоздани-
ем, заметно из отсутствия серьезного сопротивле-
ния петровским преобразованиям со стороны зна-
ти, церкви и купечества. Поведение церкви, де-
монстрировавшее изрядную долю прагматизма в 
отношениях со светской властью, легко объяснить, 
исходя из особенностей, о которых говорилось ра-
нее.

Что же касается городских предприниматель-
ских слоев, то в этой среде прагматизм являлся не-
отъемлемой чертой профессии даже в России. Как 
только они получили возможность «развернуться», 
они тут же этим воспользовались, насколько позво-
ляло государство.

И наконец, знать достаточно легко приняла нов-
шества в рамках российского властного мифа. Дав-
но уже историки перестали утверждать, что рефор-
мы Петра явились революцией. Начиная с XVI в., 
российская элита в той или иной степени приобща-
лась к достижениям западной мысли, наук, искус-
ства. Ведь недаром Петр был выходцем из семьи 
Нарышкиных, вполне готовых к западническим 
преобразованиям. Но в том-то и дело, что в России 
все позитивные поступательные процессы несли 
четкий национальный отпечаток.

Анализируя сакральные черты русской власти в 
новое время, М. Чернявский пишет следующее о 
Петре I и произошедших при нем изменениях. Ев-
ропеизаторские преобразования этого времени 
имели два основных последствия для мифа о пра-
вителе: неприятие правителя, не соответствовав-
шего по своим личным атрибутам устоявшемуся 
образу православного царя, с одной стороны, и но-
вое, еще большее возвышение фигуры монарха на 
новых идеологических основаниях – с другой [4, 
p. 75]. Первое базировалось на следующем убежде-
нии: так как русский князь является ответственным 
за спасение не только своей души, но и всей Рос-
сии, то неблагочестивый царь не может быть ис-
тинным царем. Отсюда распространенные в народе 
слухи о подмене Петра или даже о том, что он явля-
ется Антихристом. Появление Антихриста возве-
щало конец света, который последует за падением 
«Третьего Рима» и, следовательно, православия. 

Второе последствие – появление нового культа 
императора, кульминацией которого являлось объ-
явление Петра земным Богом (ср. высказывания 
Нартова и Прокоповича). При этом М. Чернявский 

утверждает, что это не слом, но вполне логичное 
продолжение русского властного мифа. Петр секу-
ляризовал русское государство, соответственно 
Иисус стал неуместным образцом для правителя 
(а ранее, в средневековой Руси, главной фигурой 
мифа являлся именно христоподобный князь). 
После его «устранения» божественность правителя 
потеряла всякий внешний контроль, т.е. Петр со-
хранил мифологический образ князя, но теперь 
стандарты выбирались им самим [4, p. 78]. 

При этом был сделан огромный шаг в сторону 
утверждения светского государства. Если царь-ба-
тюшка воплощал персональные отношения прави-
теля с подданными, то государь-император – фигу-
ра деперсонализированная. Ранее царь считался 
мужем матушки-Руси и одновременно посредни-
ком между своими детьми и Богом, каким являлся и 
сам Иисус Христос. Император также «отец оте-
чества», но «отечество» среднего рода, и теперь их 
отношения обезличены [4, p. 84]. Соответственно 
для части россиян Петр действительно ассоцииро-
вался с Господом, так как, по мнению многих сов-
ременников, его деяния породили буквально из ни-
чего новую Россию. И сам Петр был склонен раци-
онализировать свою деятельность посредством по-
добной мифологизации: яркий пример – образы 
Петра-Пигмалиона и России-Галатеи.

Пусть с трудом, но новое, европеизированное 
восприятие власти со времени Петра пробивало 
себе дорогу в России. Показательным здесь более 
всего является пример Екатерины II. По всей види-
мости, как заключает М. Чернявский, образ импе-
ратора был во второй половине XVIII в. уже на-
столько абстрактным, что его место смогла занять 
женщина-немка, никак не связанная с русской цар-
ской династией [4, p. 91].

Однако и в этой части мифа ярко проявилась 
специфика русской государственности. На самом 
деле, Петр, желавший построить по-современному 
деперсонализированное государство, осуществлял 
управление не через положенные в таком государс-
тве институты, но по-прежнему посредством отде-
льных персон. Как подчеркивает М. Чернявский, 
ни Правительственный сенат, ни Святейший синод 
не являлись институтами, это, скорее, исполнитель-
ное дополнение петровской личной воли. Недаром 
первоначальное обращение «господа Сенат» было 
изменено на «господа сенаторы» [4, p. 87]. 

И дело не только в личности самого Петра, дейст-
вительно нестандартной. Эти тенденции имели 
большое будущее. Начиная с Елизаветы, российс-
кие правители сами короновались во время церемо-
нии – архиепископ только вручал им корону. Даже 
вначале XX в. сохраняются отголоски этой специ-
фики – когда Николай II в 1905 г. собирался ввести 
конституцию, один из великих князей сказал, что 
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он не имеет права уступать часть власти за пределы 
царской фамилии [4, p. 90]. 

Петр выбирает западный стиль мифологизации 
власти, связанный с императорским титулом (хотя 
это было также и в рамках русской традиции) и ан-
тичными символами. Однако и в своем подражании 
он проявляет самостоятельность выбора. Р.С. Уорт-
ман, исследователь властного мифа имперской Рос-
сии, показывает, что со времени Людовика XIV во 
Франции, а затем под ее влиянием и далее в Европе 
образ монарха-завоевателя трансформируется в 
монарха-охранителя, который не столько возвели-
чивается реальными достижениями в сфере войны 
и политики, сколько пребывает в рафинированном 
поле дворцовой «репрезентативной», максимально 
игровой и символической культуры [5, c. 34–35]. 
В Европе XVII в. триумфальные въезды выходят из 
моды, «главной сценой для королевских церемоний 
стали зал и дворец» [5, c. 34–35]. Яркий пример 
трансформации – въезд «короля-солнце» в Реймс, 
который он проделал не верхом на коне, как это де-
лали все его предшественники в аналогичных слу-
чаях, а в карете [5, c. 38–39].

Петр I берет за образец, скорее, символическую 
систему предшествующего времени, нежели непос-
редственно современную ему, выстраивая свой ав-
торитет, в первую очередь, на военных достижени-
ях, которым в основном и было посвящено все его 
царствование. В том числе это проявляется в алле-
горических изображениях женщин. Если в Европе 
XVI – начала XVII вв. Андромеда, спасенная Пер-
сеем, или девушка, спасенная св. Георгием, были 
символами освобождения завоеванных территорий 
(причем мужские героические образы олицетворя-
лись королями), то при дворе Людовика XIV, стар-
шего современника Петра, – это Венера, представ-
лявшая мирные добродетели и художественный 
вкус короля [5, c. 36]. Если мы взглянем на аллего-
рии времен Петра, то увидим на триумфальных ар-
ках 1703 г. как раз Персея и Андромеду, где Пер-

сей – это Россия, Андромеда – Ингерманландия, а 
морское чудовище, конечно, Швеция [5, c. 75]: на-
бор символов из европейского теперь уже прошло-
го получил здесь чрезвычайно актуальное российс-
кое наполнение. То есть, как отмечает Уортман, при 
всей схожести символического ряда, «в то время 
как Людовик создавал фиктивную “персону” коро-
ля, героизм и достижения Петра были реальными» 
[5, c. 77]. Прославление государя здесь являлось не 
прославлением в его лице государства и нации, но 
восхвалением «сверхчеловеческих подвигов» само-
го Петра, совершенных для блага нации [5, c. 77]. 

Главный перелом произошел после Полтавы, 
когда Петр сбросил с себя сдерживавшие его оковы 
сомнений и открыто заявил о претензиях на образ 
императора и божества, что проявилось и в изобра-
зительном искусстве. Таким образом, Петр, внешне 
действуя по плану выстраивания современного, де-
персонифицированного государства, на деле, в силу 
собственных комплексов, продолжал, на новом 
витке и с привлечением новых символов, старую 
русскую традицию. Петр теперь, как положено им-
ператору-триумфатору, въезжает в город после по-
бед верхом на коне (вспомним карету Людови-
ка XIV). 

Подводя итоги, следует отметить, что в ходе 
петровских преобразований новый для России об-
раз императора не заменил в рамках русского влас-
тного мифа образ православного батюшки-царя. 
В личности Петра сошлись все накопленные рус-
ской традицией образы: суверенный император, 
благочестивый христианский монарх, Антихрист, 
земной Бог. Произошло, как и в русской культуре в 
целом, разделение между слоями общества в вос-
приятии монарха, что являлось прямым следствием 
поверхностности и местами даже искусственности 
российских модернизационных процессов. Факти-
чески все ипостаси русского монарха сохранялись 
до гибели империи, а их отголоски живы и по сей 
день.
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Восстание 14 декабря 1825 г. и его последствия 
стали одним из ключевых моментов отечественной 
истории XIX в. Свидетельством значимости этого 
явления можно назвать неугасающий интерес к 
нему историков, культурологов, публицистов, писа-
телей, общественных и политических деятелей. 
В предлагаемой читателям статье остановимся на 
проблеме отражения в исторической литературе 
сибирского периода жизни некоторых декабристов, 
в особенности обратим внимание  на их деятельное 
участие в местном предпринимательстве. Такой ас-
пект истории декабризма мало затрагивался иссле-
дователями как прошлых веков, так и современнос-
ти, поэтому предполагается посвятить ему несколь-
ко статей. Данная статья является первой из них и 
охватывает период с начала пребывания некоторых 
декабристов в ссылке (вторая половина 20-х гг. 
XIX в.) до начала XX в., когда октябрьский перево-
рот в России коренным образом изменил концепту-
альный подход к большинству социально-полити-
ческих проблем, в том числе и к истории пребыва-
ния декабристов в Сибири.

Вероятно, будет правильно начать характерис-
тику поставленной проблемы с трудов самих дека-
бристов. Многие из них отмечали свое участие в 
экономической и общественной жизни края, в рас-
пространении здесь грамотности, технических зна-
ний и навыков ремесла, передовых хозяйственных 
методов и идей, свой вклад в изучение флоры и фа-
уны региона. Из воспоминаний, писем и статей де-
кабристов можно получить сведения об их взаимо-
отношениях с местными купцами и зажиточными 
крестьянами, которые являлись главными носите-
лями буржуазных отношений в крае, о деятельном 
участии декабристов в местном предприниматель-
стве, о результативности этой деятельности и отно-
шении к ней населения и чиновников.  Использо-
ванные в этой статье работы декабристов являются 
источниками, но там содержатся многие оценочные 
определения и суждения, что позволяет отнести их 
к научным или историографическим трудам. Оста-
новимся на некоторых из них.

В воспоминаниях Е.П. Оболенского содержатся 
ценные характеристики о взаимоотношениях 
ссыльных декабристов и сибирских купцов. Радуш-
ное гостеприимство декабристам в Иркутске ока-

зывал городской голова Е.А. Кузнецов, другие куп-
цы, которые «… по возможности старались нас ус-
покоить и развлечь». Некоторые из них шли на се-
рьезные нарушения законов и могли понести за это 
соответствующие наказания. Так, поверенный упо-
мянутого Е.А. Кузнецова способствовал переписке 
декабристов с их женами, прибывшими в Сибирь 
и не имевшими сначала возможности даже перепи-
сываться [1, с. 98]. Со знанием дела описывает 
Е.П. Оболенский историю возникновения и после-
дующую работу знаменитой школы декабриста 
И.Д. Якушкина. Немаловажную роль здесь сыграл 
ялуторовский купец И.П. Медведев, по словам Обо-
ленского, «человек предприимчивый, имевший 
первую стеклянную фабрику в 17 верстах от Ялуто-
ровска». Он сам предложил Якушкину свое содейст-
вие в устройстве училища и за свой счет перевез 
строение, которое можно было использовать в зда-
нии для этого учебного заведения. С его помощью 
были собраны дополнительные средства, найдены 
помощники, в числе которых были ближайшие 
родственники Медведева, и в 1842 г. училище было 
открыто. «Тогда и началась, – пишет  Е.П. Оболен-
ский, – та неутомимая и усидчивая деятельность 
Ивана Дмитриевича, которая была выражением не 
только его доброго желания быть полезным, но и 
той твердой воли и того постоянства в достижении 
цели, без которых ни что истинно полезное никогда 
не совершалось» [2, с. 116].

Широко известны письма В.И. Штейнгеля, ко-
торые по своему объему и содержанию, конечно, 
превосходили источник эпистолярного жанра, хотя 
в те времена  были не редкостью письма, имевшие 
широкий общественный резонанс. Взять, напри-
мер, письма П.Я. Чаадаева и М.С. Лунина, а начало 
было положено в самом конце XVIII в. Н.М. Карам-
зиным, его знаменитыми «Письмами русского пу-
тешественника». Письмо барона В.И. Штейнгеля 
генералу А.П. Ермолову появилось в печати под на-
званием «Сибирские сатрапы» и содержало харак-
теристику правления царских наместников в Сиби-
ри. По своей направленности оно было резко кри-
тическим в отношении сибирской администрации 
и сочувственным к местному населению. Даже 
крупные капиталы и достаточно высокое обще-
ственное положение некоторых из них не спасали 
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от произвола администрации и крутой расправы. 
Штейнгель и другие декабристы знали об этом и не 
могли не протестовать, пусть даже в частной пере-
писке и воспоминаниях. Они видели, что местным 
золотопромышленникам и купцам за взятки чинов-
никам дозволялось многое, но и крупнейшие из них, 
представители старинных купеческих фамилий Си-
биряковых и Мыльниковых по воле верхов разоря-
лись и вынуждены были переносить свои резиден-
ции из Иркутска в другие города (Нерчинск и Баргу-
зин), терпя огромные убытки. Крупнейший в Сиби-
ри откупщик Передовщиков был разорен и отправ-
лен на каторгу в Нерчинск. Суд над ним состоялся в 
Иркутске, членами суда были «особо доверенные» 
губернатору Трескину люди, и по первому пригово-
ру Передовщиков должен был выплатить около 600 
тыс. руб. По сведениям В.И. Штейнгеля, его жена 
обеспечила эту сумму в Сенате векселями. Затем на-
считали еще 400 тысяч рублей долга, и откупщик 
был отправлен на каторжные работы [3, с. 380].

Симпатии большинства декабристов были, ес-
тественно, на стороне преследуемых. В этом про-
явились их чувство справедливости и, на наш 
взгляд, интуитивная предрасположенность к бур-
жуазному пути развития России в целом и Сиби-
ри – в частности. Со своей стороны отметим, что 
на первый взгляд откупщик Передовщиков дейст-
вительно несправедливо осужден, и он предстает 
перед читателями как жертва. Но при более при-
стальном и внимательном рассмотрении вопроса 
вырисовывается, что откупщик, как, впрочем, и гу-
бернатор, были фигурами выдающимися только 
масштабами своих злоупотреблений на общем 
фоне коррумпированной и криминализированной 
сибирской действительности. В.О. Ключевский в 
одном из своих афоризмов отметил: «Наша беда – в 
нас самих: мы не умеем стоять за закон». Поэтому 
произвол в стране и ее регионах, который в Сиби-
ри был многократно сильнее, порождал уродливые 
и грубые формы обогащения, изощренные спосо-
бы обхода существовавших тогда законов, дохо-
дивших, по сути дела, до полного их игнорирова-
ния. Сведения о самом откупщике вполне под-
тверждают это. К.И. Передовщиков начинал свою 
карьеру подносчиком в кабаке. В конце царствова-
ния Екатерины II он имел уже сотни тысяч рублей, 
но попал под суд, был наказан кнутом и выслан в 
Туруханск. По указу Павла I был лишен права 
брать на себя казенные подряды, но уже в 1807 г. 
был одним из богатейших откупщиков России. 
В результате следствия в Иркутске был изобличен 
не только в разбавлении водки водой, но и в добав-
лении в нее купороса и ядовитых зелий. Во многом 
столь быстрый путь к богатству был определен 
еще и тем, что жена Передовщикова – женщина 
«молодая, умная и красивая – пользовалась благо-

склонностью одного из сановников Александра I и 
оказывала  влияние на ход дел своего плутоватого 
супруга» [4, с. 388].

Свою точку зрения на историю сибирского пред-
принимательства имел Д.И. Завалишин, который 
познакомился с Сибирью, как В.И. Штейнгель и 
Г.С. Батеньков, еще до декабрьского восстания. От-
личаясь, как и многие декабристы, выдающимися 
способностями и энергией, он уже в 17 лет препо-
давал в Морском корпусе астрономию, высшую ма-
тематику и специальные морские дисциплины. За-
тем Д.И. Завалишин совершил кругосветное путе-
шествие в составе экспедиции адмирала Лазарева и 
был вызван царем для личной беседы по поводу за-
писки, поданной на имя царя с планом реформ. 
Путь в Петербург лежал у него через Северную 
Америку, Дальний Восток и Сибирь. Иркутский гу-
бернатор Цейдлер вручил Завалишину мандат для 
оказания ему содействия, что сделало его значи-
тельной персоной в глазах сибирского населения, и 
по дороге ему было вручено множество прошений 
и жалоб на злоупотребления местных властей. 
На основе этого и последующего после ссылки в 
Сибирь опыта Завалишин пришел к следующим 
выводам.

Сибирь издавна страдала под тягостью адми-
нистративного деспотизма, но не имела даже воз-
можности жаловаться, так как обычай перехваты-
вать письма был весьма распространен среди мест-
ного начальства разного ранга. К тому же Сибирь 
потеряла доверие от множества кляуз и ложных до-
носов, которые составляли по просьбе сибиряков 
ссыльные приказные и чиновники, имевшие свой 
интерес к этому, так как получали за них средства к 
существованию.

В Сибири наблюдалось определенное противо-
речие между чиновниками и купечеством, которые 
в одинаковой мере были причастны к злоупотреб-
лениям, но купцы в большей степени получали де-
ньги честным путем. По мнению Завалишина, «ку-
печество вообще привыкло в Сибири разыгрывать 
роль аристократии даже относительно чиновников» 
[5, с. 360]. В связи с этим главную опору в регио-
нальных реформах нужно было делать на местное 
купечество и слои общества, склонные к предпри-
нимательству, как это происходило в Северной 
Америке, с которой Д.И. Завалишин познакомился 
во время своего путешествия.

Преобразования М.М. Сперанского не привели, 
по мнению Завалишина, к желаемой цели. Искоре-
нить коррупцию ему не удалось, хотя впечатление о 
себе он оставил в Сибири хорошее. Что касается 
его команды, то ревизоры и проверяющие не поль-
зовались доверием крестьян, которые по своему 
опыту знали: если чиновник не берет взятку, то, 
значит, мало предложили [5, с. 79]. Вызвать дове-
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рие к местной администрации у сибирского населе-
ния, на наш взгляд, не удалось на всем протяжении 
рассматриваемого в данной статье периода.

Одним из путей преодоления регионального 
кризиса Завалишин считал естественное прораста-
ние буржуазных отношений в социально-экономи-
ческое пространство страны. В Петербурге такой 
процесс он наблюдал в верхах: на собраниях Рос-
сийско-американской компании рядом сидели вы-
сшие сановники и купцы с мещанами, имевшие на 
это право по числу своих акций [5, с. 89]. Потом 
такие картины повторялись в составе золотопро-
мышленных компаний, где главным мерилом авто-
ритета стали размер капитала и возможности его 
приумножать. 

В Сибири такие процессы наблюдались в мес-
тах поселений декабристов в Чите и петровском 
заводе. Несмотря на запреты и ограничения, неко-
торым состоятельным декабристам удавалось по-
лучать средства от родных из Европейской России, 
и, по приблизительным подсчетам, только в Чите 
было получено около 400 тыс. руб. ассигнациями. 
Такие средства стали сильным толчком для разви-
тия местной торговли, и в лавках можно было ку-
пить все, что только продавалось в России. Потреб-
ности ссыльных декабристов в продуктах, различ-
ных вещах и просторном по сибирским меркам 
жилье благотворно повлияли на развитие сельского 
хозяйства и ремесла, торговли и промыслов.

Сами декабристы не прочь были заниматься 
предпринимательством. При этом одних заставляла 
самая настоящая нужда, и они связывали свои заня-
тия с получением дополнительных средств, а для 
других было потребностью освоить новый род де-
ятельности и на практике подтвердить свои науч-
ные и теоретические построения.

Умный и наблюдательный Н.В. Басаргин был 
тесно связан с сибирским купечеством и  третьим 
браком женился на упомянутой уже вдове купца 
Медведева (родной сестре Д.И. Менделеева, а они 
по материнской линии происходили из купеческого 
рода Корнильевых). В своих записках Басаргин 
предложил свою программу вывода Сибири из 
бедственного положения. 

Во-первых, он предлагал открыть в каком-либо 
сибирском крупном городе высшее учебное заведе-
ние. Такое заведение должно было готовить, пре-
жде всего, деловых людей, готовых руководить 
предприятиями и быть технически грамотными. 
Н.В. Басаргин писал: «Мне самому случалось ви-
деть, как иногда самое выгодное промышленное 
или фабричное предприятие не имело успеха и вов-
лекало в огромные убытки именно оттого только, 
что вместо дельного и знающего человека употреб-
ляли какого-нибудь словоохотливого хвастуна, об-
манувшего рассказами о своих познаниях и обеща-

ниями выполнить то, о чем не имел никакого поня-
тия» [6, с. 113].

Во-вторых, Н.В. Басаргин предлагал привлекать 
в экономику Сибири средства за счет учреждения 
здесь банков, которые могли бы обеспечить пред-
принимателей доступным и дешевым кредитом. 
Страхование недвижимости и товаров также, по его 
мнению, должно было превратить «в производи-
тельные капиталы те средства, которые остаются 
теперь без всякого производительного движения» 
[6, с. 114].

В-третьих, необходимо было усовершенство-
вать законодательство, которое бы не только вос-
прещало, но содействовало бы учреждению разно-
го рода частных компаний как на акциях, так и по 
условиям и договорам. «Тогда могли бы образовы-
ваться огромные капиталы для таких предприятий, 
к которым невозможно приступить одному частно-
му лицу, как бы ни велико было его состояние», – 
справедливо замечал декабрист  [6, с. 114].

В-четвертых, необходимо было более активно 
привлекать в дело частные капиталы. «Большие си-
бирские капиталисты – некоторые из них золото-
промышленники и откупщики – живут большей 
частью в России и употребляют все то, что достав-
ляет им Сибирь, не в самом крае, а вне его. Малень-
кие (капиталисты. – В.Б.) – боятся пускать свое до-
стояние в такие обороты, где опасаются первой не-
удачи, и занимаются только тем, к чему привыкли, 
чем занимались исстари и что приносит хотя и не-
большой, но верный доход» [6, с. 114].

Сам Н.В. Басаргин напрямую предприниматель-
ством не занимался, но его программа обеспечения 
благоприятных условий для сибирских деловых 
людей была для своего времени весьма обширна и 
хорошо продумана. В результате ее реализации, да 
еще с дополнениями из разумных предложений 
других декабристов, могло двинуть сибирскую эко-
номику по пути свободного капитализма американ-
ского типа и дать результаты, сходные с результата-
ми североамериканских штатов.

С позиций либерализма рассматривалось пре-
бывание декабристов в  Сибири в книге Н.А. Бело-
голового «Воспоминания и другие статьи», выдер-
жавшей в конце XIX в. за короткий срок три изда-
ния. Выдающийся врач, человек высокой культуры, 
известный общественный деятель, он всю жизнь 
считал, что многого достиг благодаря воспитанию 
и образованию, полученному у декабристов. Как 
писал Белоголовый, его отец был «… купец далеко 
не богатый, очень деятельный, замечательно умный 
и не останавливавшийся ни перед какими жертва-
ми, чтобы доставить нам наивозможно лучшее об-
разование, что было тогда (1842 г. – В.Б.) в Иркутс-
ке крайне трудной, почти неисполнимой задачей». 
Автор воспоминаний вместе с братом начал учить-
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ся у декабриста Юшневского в деревне Малой 
Разводной в 5 верстах от Иркутска. Тут же жил 
А.З. Муравьев, а во дворе их усадьбы в небольшой 
избушке проживали братья Борисовы. Кроме доста-
точно тесного общения с ссыльными декабристами, 
отец мемуариста помог одному из них, В.А. Бечас-
нову, устроить в 12 верстах от Иркутска небольшую 
маслобойню по выжимке конопляного масла [7, 
с. 3]. Постоянные поездки купца Белоголового в 
Нижний Новгород, Москву и даже в Петербург спо-
собствовали его сближению с декабристами, пото-
му что он «доставлял контрабандные письма и по-
сылки от них к родным и наоборот и выступал уст-
ным посредником между ссыльными и их знатными 
столичными родственниками». А.П. Юшневский, 
до своего ареста действительный статский совет-
ник, главный интендант Южной армии, человек 
безупречной честности, что для такого рода занятий 
было тогда в диковинку, во многих отношениях че-
ловек незаурядный, оставил в душе Н.А. Белоголо-
вого «чувство глубокого благоговения». 

Такого рода чувства остались у многих сибиря-
ков, которые входили в контакты с декабристами, и 
жаль, что только небольшая часть их задокументи-
рована. Для современных историков были бы важ-
ны не только крупные события в сибирский период 
жизни декабристов, но и многие детали этой жиз-
ни, мелочи, которые порой более красноречивы, 
чем факты,  значительные с точки зрения их совре-
менников. Вот, например, первый опыт в медицине 
будущего великого врача: «Как-то в начале осени я 
схватил насморк; Юшневская это за ужином заме-
тила и приказала мне, когда я буду ложиться спать, 
намазать хорошенько подошвы свечным салом. Я и 
исполнил приказание буквально, а так как в то вре-
мя я признавал существование подошв только у 
обуви, то, улегшись в постель, взял свои сапоги и 
очень добросовестно начал мазать их подошвы са-
лом. За этой работой застал меня Юшневский и с 
большим изумлением спросил: «Коля, что это за 
глупости ты делаешь?», и когда я ему с деловитою 
озабоченностью ответил: «Марья Казимировна мне 
приказала от насморка намазать подошвы», то даже 
он, этот почти никогда не улыбавшийся человек, не 
мог удержаться и разразился громким смехом. 
И долго мне доставалось за эти подошвы и за этот 
первый опыт моей медицинской практической де-
ятельности» [7, с. 13–14] . В то же время немало 
было, вероятно, случаев, поучительных и комич-
ных, которые показывали наивность ссыльных де-
кабристов при усваивании сибирского опыта в жиз-
ни и предпринимательстве. Тем не менее благодаря 
своей высокой общей культуре, замечательному 
для того времени образованию, высокой внутрен-
ней организованности декабристы оказывали силь-
ное влияние на сибирское общество, являлись серь-

езной силой, с которой не считаться было нельзя. 
В то же время нельзя переоценивать их значение в 
сибирской жизни. Немногие из них надеялись на 
кардинальное переустройство жизни – погибшие 
Сухинов, Лунин. 

Вот пример поселения декабристов в неболь-
шом городке Минусинске. Здесь с 1833 г. прожива-
ли братья Беляевы, Петр и Александр. Они купили 
лошадей, плуги и бороны, наняли работников и 
сделались в полном смысле этого слова фермера-
ми. Еще раньше здесь поселился Сергей Иванович 
Кривцов, который также занимался пашней и после 
Туруханска был здесь почти счастлив. В условиях 
мягкого и благодатного для сельского хозяйства 
климата они вели типичную для зажиточных сиби-
ряков жизнь. В 1836 г. к ним присоединился 
И.В. Киреев, который жил сначала у Беляевых, за-
тем купил дом и женился на абаканской крестьянке 
Ф.И. Соловьевой. По болезни сельским хозяйством 
заниматься он не мог и служил заведующим вин-
ным складом и в окружном управлении писцом. 
В письме от 4 января 1837 г. Киреев писал Е.П. Обо-
ленскому: «Я не способен ни к торговле, ни к боль-
шому хозяйству, разве распахать на будущую весну 
небольшой участок земли и посеять хлеба… Впро-
чем, и головные мои боли мешают мне продолжать 
мои петровские занятия» [8, л. 29]. В Минусинске 
Киреев не был просветителем  и предпринимате-
лем, хотя и готов был этим заниматься, но он был 
талантливым художником, которому особенно уда-
вались пейзажи окрестностей городка, он обучал 
рисованию детей, выступал в роли просителя и хо-
датая обиженных людей. Его внешность в Сибири 
под давлением обстоятельств изменилась, и в ней 
уже было мало героического. «Киреев среднего 
роста, в усах с проседью, лицо болезненное и пе-
чальное. Тяжело смотреть на него. В истасканном 
нанковом сюртучишке, летом в какой-то теплой не-
уклюжей фуражке, в теплых сапогах. Он занимает-
ся рисованием. Ни копейки денег, воспоминание о 
прошедшем, горесть настоящего, все соединяется 
вместе, чтобы его мучить. Он начитанный, толко-
вый и приятный человек, но его сокрушила бед-
ность», – писал член сенаторской ревизии В.Д. Фи-
лософов, обследовавшей в 1842 г. Восточную Си-
бирь [9, с. 58].Такое изложение фактов вполне ти-
пично для официальной точки зрения на декабрис-
тов в Сибири. С одной стороны, сочувствие к 
отдельным ссыльным, которые оказались в ужас-
ных условиях, с другой, сами виноваты, что попали 
в Сибирь не губернаторами, а каторжанами и ссыль-
нопоселенцами.

Своеобразным отказом от прославления дека-
бристов как деятелей революционного движения 
стала известная книга М. Гершензона «Декабрист 
Кривцов и его братья», вышедшая в 1914 г. Смена 

В.П. Бойко. Об итогах изучения предпринимательской деятельности декабристов...
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социальных и политических ориентиров произош-
ла после выхода знаменитого сборника «Вехи», где 
отчетливо прозвучал призыв к интеллигенции отка-
заться от идеализации революции, от надежд, что 
она принесет лучшее будущее. М. Гершензон был 
одним из авторов этого сборника и на примере су-
деб четырех братьев Кривцовых показывал, что 
жизнь вне общего для страны культурного контекс-
та, выступление против государственных и обще-
ственных устоев приводят к глубокому кризису 
личности. Только возвращение к естественной и 
простой жизни дает духовное и физическое здоро-
вье. В центре повествования стоит, конечно, Нико-
лай Кривцов, который был героем войны 1812 г. и 
знаменит тем, что спасал французский госпиталь 
от кровавой резни, которую хотели там устроить 
казаки после бегства Наполеона из Москвы. В сра-
жении при Кульме он потерял ногу, но продолжал 
службу и был одно время тульским губернатором. 
Павел Кривцов  стал благополучным дипломатом, 
долгое время служил консулом в Риме и распреде-
лял среди русских художников немалые средства, 
поступавшие из Петербурга. Владимир – образцо-
вый помещик, а вот Сергей, по мнению Гершензо-
на, не совсем удачно присоединился к декабристам. 
В результате только после искупления своей вины 
он обрел личное счастье. Конечно, Сергей Кривцов 
был личностью незаурядной, человеком обаятель-
ным, всеми любимым и на поселении в Сибири, и 
на войне на Кавказе. Выйдя в отставку и поселив-
шись в своем имении, он женился на дочери орлов-
ского губернатора Сафоновича Анне Валерианов-
не: ему было 55 лет, ей – 20. Управляющим своего 
имения он взял декабриста А.П. Беляева, прошед-
шего, как и С.И. Кривцов, Сибирь и Кавказ [10, 
с. 275].

Детальным освещением пребывания декабрис-
тов в Западной Сибири отличается книга 
А.И. Дмитриева-Мамонова «Декабристы в Запад-
ной Сибири», написанной по архивным докумен-
там. Книга была издана в конце XIX в. и получила, 
несмотря на региональную определенность, широ-
кий резонанс. Достаточно сказать, что рецензии на 
эту книгу появились в 1895 г. в «Сибирском вестни-
ке», в 1896 г. – в «Вестнике Европы», «Русской 
мысли» и «Восточном обозрении», в 1897 г. – в 
«Русском вестнике» и «Историческом вестнике». 
Эти рецензии, конечно, имеют различную направ-
ленность, объем и степень учености их авторов, но 
в одном им отказать нельзя – в заинтересованности 
к объекту исследования Дмитриева-Мамонова. 
Тема была свежа и малоизвестна, остра и актуаль-
на, читающая публика хотела узнать своих героев  
поближе. После стихотворений А.С. Пушкина, ро-
мантизирующих поведение и действия декабрис-
тов, после статей А.И. Герцена, который считал де-

кабристов «фалангой героев, кованных из чистой 
стали», трудно было переубедить читающую пуб-
лику в привлекательности их подвига.  Даже глав-
ные герои романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 
Пьер Безухов и Андрей Болконский были обречены 
по своему образованию, направленности ума и по-
груженности в нравственные проблемы стать в бу-
дущем декабристами. Знакомство с деталями жиз-
ни декабристов в Западной Сибири снимало роман-
тический флер с рассматриваемой проблемы, дела-
ло облик героев земным и понятным. Стало ясно, 
что категория декабристов социально и имущест-
венно неоднородна, что их революционность давно 
иссякла и их мысли и дела вполне соответствуют 
теории «малых дел». Забота о повседневном «куске 
хлеба», устройстве собственного быта, занятия 
мелким предпринимательством и служба писцами 
и мелкими чиновниками, все это заставляло забыть 
об идеалах молодости. Декабристы в силах были 
только оказать услуги в сфере непрофессиональной 
медицинской помощи, в написании жалоб и проше-
ний, защите интересов сибиряков в судах, в педаго-
гической деятельности некоторых из них.  

Как считает Дмитриев-Мамонов, суровые кли-
матические условия, тяжелая нужда, которую пре-
терпевали некоторые из поселенцев, «утраченные 
надежды на лучшее будущее и сожаление о навсег-
да потерянной связи со своею прошлой жизнью, 
порождавшей как физические, так и душевные 
страдания, свели многих из осужденных в могилу» 
[11]. По нашим подсчетам, из 39 декабристов, нахо-
дившихся на поселении в Западной Сибири, 15 по-
хоронены в ее пределах. На основе подробного ана-
лиза данных о декабристах в Западной Сибири 
можно будет в перспективе сделать достаточно 
подробный анализ их жизни и деятельности в рас-
сматриваемом регионе. Недоступность многих ар-
хивных дел, используемых А.И. Дмитриевым-Ма-
моновым в свое время, повышает ценность рас-
сматриваемого труда, делает его незаменимым в 
прорисовке деталей образа жизни и деятельности 
декабристов до их переезда в Европейскую Рос-
сию. 

К сожалению, практически нет сведений о пре-
бывании декабристов в Сибири в капитальном тру-
де В.И. Семевского «Политические и обществен-
ные идеи декабристов», вышедшей в 1909 г. После 
революции 1905 г. обществу нужно было осознать 
истоки русской революционности, воспользоваться 
цензурными послаблениями и попытаться учесть 
уроки прошлого [12]. Но слова об изменении поли-
тического курса правительством не были услыша-
ны, и произошло то, чего можно было избежать – 
национального кризиса. Автор привлекает огром-
ный фактический материал, чтобы доказать свой 
основной тезис: выступление декабристов было 
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вызвано усилением произвола в обществе и осо-
бенно сильно – в армии. Нетерпимая атмосфера, 
создаваемая правительством после подаваемых им-
ператором надежд на реформы, вызвала со стороны 
образованных и честных офицеров сначала пассив-
ный, а затем и активный протест. К причинам воль-
номыслия Семевский относит высокий образова-
тельный ценз декабристов, влияние Западной Ев-
ропы и выбранного ими круга чтения, знакомство с 
западными конституциями и увлечение модным 
тогда масонским движением. Немаловажным об-
стоятельством являлось и изучение декабристами 
русской истории и важных проблем противостоя-
ния монархической Москвы и республиканского 
Новгорода. К сожалению, В.И. Семевский оставил 
без внимания такую важную составляющую дви-
жения декабристов, как экономика, и не обратил 
должного, на наш взгляд, внимания на программу 

экономических преобразований декабристов, не 
проследил эволюцию их взглядов в последовавший 
после декабрьского восстания период.

Подводя итоги сказанному, отметим, что пребы-
вание декабристов в Сибири в дореволюционной 
историографии не получило должного освещения. 
В данной статье сделана попытка выявить и про-
анализировать историографический материал по 
истории предпринимательства декабристов, их от-
ношения к такого рода деятельности, по взаимоот-
ношениям с деловыми кругами Сибири. В целом 
можно говорить о положительных результатах де-
ятельности декабристов в области предпринима-
тельства, но сфера их интересов была ограничена, 
как ныне говорят, мелким бизнесом, а возможности 
были невелики в связи с общими неблагоприятны-
ми для развития капиталистических отношений ус-
ловиями.
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Л.А. Гаман

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ Г.П. ФЕДОТОВЫМ 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Томский государственный университет

Русский историк, религиозный мыслитель 
Г.П. Фе дотов, творческая индивидуальность кото-
рого раскрылась в годы пребывания в эмиграции 
(1925–1951 гг.), может быть по праву отнесен к чис-
лу наиболее значительных представителей отечест-
венной культуры XX в. Его творчество, равно как 
педагогическая и общественная деятельность, иг-
рали заметную роль в русском зарубежье. Об этом 
свидетельствовал, например, Ф.А. Степун, в своих 
воспоминаниях указывавший на «ту крупную роль, 
которую он (Федотов – Л.Г.)... сыграл в судьбах и 

творчестве русской эмиграции» [1, с. 304]. Теоре-
тическое наследие Федотова, стержнем которого 
является российская проблематика, отличается глу-
биной и богатством идей. Высокая профессиональ-
ная компетентность как историка, большая эруди-
ция и литературное мастерство делают его творчес-
тво актуальным и в настоящее время. Особенный 
интерес идейное наследие Федотова вызывает в 
свете современного историографического кризиса, 
отмеченного поисками путей модернизации исто-
рической науки [2]. Антропологические и культу-

Л.А. Гаман. Некоторые аспекты интерпретации Г.П. Федотовым русской революции...
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рологические подходы к истории, использование 
полидисциплинарных технологий в ходе изучения 
модернизационных процессов – эти и другие акту-
альные проблемы современной историографии с 
разной степенью выраженности присутствуют в 
историко-философских построениях русского мыс-
лителя. 

Широкое применение разнообразных исследо-
вательских стратегий позволило Федотову осущес-
твить глубокий историко-философский анализ оте-
чественной истории, в том числе советского ее пе-
риода. Последний как раз и являлся объектом осо-
бенного внимания мыслителя: именно советская 
история стала тем фокусом, через который прело-
мился российский исторический процесс в его раз-
ных временных модальностях. Внимательное отно-
шение Федотова к чрезвычайно сложным процес-
сам в Советской России, вызванным к жизни рус-
ской революцией, стремление к объективному, 
всестороннему их анализу позволяют рассматри-
вать его произведения в качестве ценного истори-
ческого источника, требующего углубленного изу-
чения. Это тем более важно, что до настоящего вре-
мени многие аспекты его историко-философской 
концепции не получили должного освещения в ис-
следовательской литературе.

Творческое наследие мыслителя долгое время 
оставалось практически неизвестным в России: ос-
новной причиной тому явились, конечно, идеоло-
гические перекосы советского времени. Лишь в на-
чале 1990 гг. его произведения начали публиковать-
ся на родине. Тогда же начали появляться первые 
работы, посвященные творчеству Федотова – сна-
чала переводные, а затем и принадлежащие перу 
отечественных исследователей. К числу наиболее 
объективных исследований теоретических пред-
ставлений мыслителя и особенностей его мировоз-
зрения относятся небольшие по объему, но содер-
жательные очерки его современников Ф. Степуна 
[1] и М. Вишняка [3]. В отечественной историогра-
фии взвешенные подходы к творчеству Федотова 
содержатся в статьях А. Меня [4] и В. Бойкова [5]. 
Большой интерес представляет отдельная глава в 
монографии О. Ивониной, посвященная исследова-
нию представлений Федотова о направленности 
всемирно-исторического процесса [6]. Некоторые 
теоретические положения Федотова о советской 
истории проанализированы в нашей статье [7]. Не-
смотря на рост интереса к историко-теоретическим 
взглядам русского мыслителя, едва ли в настоящее 
время можно говорить об их всесторонней изучен-
ности. Так, в частности, без специального внима-
ния исследователей осталась проблема русской ре-
волюции, занимавшая ключевое положение в кон-
цепции советской истории Федотова. В свете вы-
шесказанного представляется возможным в рамках 

данной статьи уделить специальное внимание ее 
более детальному освещению. 

Версия русской революции, предложенная Фе-
дотовым, явилась результатом конкретизации его 
исходной теоретической посылки, согласно кото-
рой интерпретация исторических событий с необ-
ходимостью должна охватывать «национальное со-
держание... культуры» [8, с. 268]. Следуя своей ло-
гике, ученый пришел к выводу о научной перспек-
тивности интерпретации русской революции в кон-
тексте национальной традиции: «Революция 
должна расширить свое содержание, вобрать в себя 
maximum ценностей, созданных национальной ис-
торией» [8, с. 268]. Кстати, конструированием этого 
методологического приема Федотов косвенно под-
черкнул важнейшую социальную функцию истори-
ческой науки – ее предназначение вносить свой ре-
шающий вклад в формирование национального со-
знания. Обращаясь к изучению представлений уче-
ного о революции, следует учитывать специфич-
ность его толкования самого термина «революция». 
Он писал: «... революция – термин, малопригодный 
для характеристики исторических движений. Рево-
люция, переворот, разрыв, ломка – механические 
термины, которые в применении к органическим 
процессам означают ненормальное, болезненное 
состояние, угрожающее смертью. Революции при-
емлемы лишь как частичные болезненные явления, 
заживляемые здоровыми силами социального орга-
низма. Заживляемые – но не всегда...» [9, с. 214]. 
Очевидно, в силу такого своего понимания револю-
ции мыслитель отказался от ее интерпретации лишь 
как факта, жестко локализованного во времени. Ко-
нечно, он стремился учитывать при ее анализе рас-
становку общественно-политических сил, включая 
позицию народных масс, накануне и непосредс-
твенно в ее ходе, при этом уделяя приоритетное 
внимание особенностям сознания участников этой 
исторической драмы. Обозначил он и ключевые 
различия между Февралем и Октябрем, «полити-
ческими символами России», как двумя вехами 
единого революционного процесса. Он писал: «Ис-
торически они... входят ... в этот грандиозный про-
цесс (русской революции. – Л.Г.) как его моменты» 
[10, с. 133]. Подобный подход Федотова для многих 
современников едва ли представлялся объектив-
ным [11]. 

В качестве историка Федотов, кроме того, не мог 
оставить без своего внимания предпосылки рус-
ской революции, причем для аргументации своих 
выводов он совершал достаточно отдаленные, не-
редко рискованные, экскурсы в историю. Этот при-
ем согласовывался с его глубоким убеждением в 
том, что исторические события обретают особое 
звучание в случае, если «будущее сомкнется с про-
шлым в живую цепь» [8, с. 45]. Тем самым ученый 
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выражал собственное отношение к русской рево-
люции как к диалектическому моменту в сложном 
по своей природе российском историческом про-
цессе. Важно подчеркнуть, что признание слож-
ности отечественной истории являлось одним из 
постулатов, определявшим тот основной фон, на 
котором мыслитель рассматривал конкретные ее 
события. Он писал в связи с этим: «Русская исто-
рия – трагическая вещь. Не было времени, когда бы 
она катилась по гладким дорогам, не сворачивая в 
ухабы и трясины» [8, с. 231]. Стремление мыслите-
ля к объективности и взвешенности оценок в ин-
терпретации революции, отношение к которой до 
настоящего времени отличается большой эмоцио-
нальной окрашенностью, определялось и его вос-
приятием истории как трагедии. «Будем остере-
гаться двух ошибок: чрезмерно идеализировать 
прошлое – и рисовать его сплошь в черном свете. 
В прошлом, как и в настоящем, шла извечная борь-
ба добрых и темных сил, правды и кривды, но, как 
и в настоящем, слабость, малодушие преобладали и 
над добром, и над злом», – писал он [12, с. 6]. 

Наряду с восприятием революции как факта, 
имеющего строгую хронологическую определен-
ность, обусловленного вполне конкретными предпо-
сылками, Федотов одновременно усматривал в рево-
люции событие, пролонгированное на неопределен-
ное время. Так, в 1948 г. он писал: «Торжествующей 
«великой» революции история еще не знала. Буду-
щее русской революции еще не известно... Тридцать 
лет для России еще слишком ограниченный отрезок 
времени, чтобы судить о конце» [9, с. 198–199]. 
В целях адекватной интерпретации взглядов Федо-
това следует учитывать характерное для него пред-
ставление о структурной неоднородности порево-
люционных процессов в Советской России в разные 
периоды ее развития. Оно базировалось на констата-
ции им факта контрреволюционного переворота, 
осуществленного Сталиным на рубеже 1929–1930 гг. 
[8, с. 229], обусловившего, как он полагал, фашист-
ское перерождение революции [9, с. 202]. На основе 
этих наблюдений Федотов пришел к выводу о неиз-
бежности тоталитарного исхода любой революции, 
тем более в условиях современного мира. Еще од-
ним выводом Федотова явилось теоретическое поло-
жение о неизбежности формирования и кристалли-
зации новых элит как основном назначении револю-
ции [10, с. 95]. Применительно к Советской России 
подобные процессы, полагал Федотов, отличались 
неорганическим характером, обусловленным, пре-
жде всего, спецификой режима личной власти Ста-
лина. Этот и подобные ему выводы, конечно, серьез-
но расходились с его первоначальными представле-
ниями о революции.

Интерпретация революции как разворачиваю-
щегося во времени события позволяла Федотову 

отслеживать ее трансформации и соответственно 
корректировать свои оценки в связи с текущим ее 
состоянием. По существу, все оттенки неоднознач-
ных оценок мыслителем советской реальности в 
разные ее периоды коррелировались им с таким не-
престанным разворачиванием революции. Иначе 
говоря, исследуя революцию в комплексе с ее мно-
гоплановыми последствиями, он одновременно ис-
следовал советскую реальность и ее исторические 
перспективы. Для уяснения ведущей тональности 
представлений Федотова о революции существен-
ным является еще одно обстоятельство. Речь идет о 
признании им – уже в апреле 1918 г. – всемирно-
исторического значения русской революции. При-
чем оно увязывалось с судьбами социализма в мире. 
Рассматривая социализм, в первую очередь как на-
иболее оптимальную форму организации труда, 
Федотов одновременно присоединил к такому по-
ниманию религиозно-этический компонент. Он пи-
сал: «... в социализме живет вечная правда, всего 
смысла которого он еще сам не постигает. Челове-
чество должно воплотить в жизнь свое умопостига-
емое братство» [8, с. 40–41]. Подобная версия соци-
ализма, конечно, в корне отличалась от того его ва-
рианта, что утвердился в Советской России. 

Деформирование социалистической идеи в Со-
ветской России не убедило мыслителя в ее несосто-
ятельности как таковой. Полагая, что пришло время 
актуализации «социального Евангелия», он искал 
подтверждения своей позиции в выявлении соци-
альных потенций христианства как в исторической 
ретроспективе, так и перспективе. Их раскрытие, 
согласно его убеждению, служило бы оправданием 
революции при одновременной нейтрализации не-
гативных ее последствий. Как православный мыс-
литель, особое значение в решении этого вопроса 
он придавал православию. Он подчеркивал: «Соци-
альное начало глубоко укоренено в православии. Но 
благодаря несчастной исторической судьбе право-
славные народы отвыкли от социального понима-
ния христианства. Религиозный индивидуализм 
сделался даже традицией последних поколений...» 
[13, с. 272]. Очевидно, тем не менее, что именно 
с этой характеристикой православия было обуслов-
лено приобретение социалистической идеей кон-
венциального характера в революционной России. 
В этом случае мыслитель коснулся проблемы су-
ществования глубокой внутренней связи «социаль-
ного реформизма и даже революционизма с нацио-
нальной идеей», которая, в свою очередь, незримо 
связана с идеей религиозной. Позднее Федотов пи-
сал: «В России не раздался ни один голос в защиту 
частной собственности. Конфискация всей про-
мышленности была воспринята не одними больше-
виками как акт почти нормальный и, во всяком слу-
чае, справедливый. Социализм, который никак 
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не укладывается в американскую голову, без труда 
был принят в России, а не только вколочен насили-
ем» [9, с. 308–309]. Примечательно, что связанные с 
будущим устройством страны проекты, конструи-
руемые Федотовым, принципиально исключали 
возможность тотальной денационализации различ-
ных отраслей экономики. Он писал: «Именно как 
принцип ее (денационализацию. – Л.Г.) не допуска-
ет русское народное сознание» [8, с. 236–237].

Рассматривая русскую революцию в широком 
историческом контексте, Федотов указывал на не-
обходимость приобщения пореволюционной Рос-
сии к православной культуре, что выступало для 
него основным условием «подлинно национально-
го творчества» [10, c. 101]. Федотов не случайно 
настаивал на этом. Длительное время, вплоть до 
сталинской «контрреволюции», он не сомневался в 
существовании преображающей функции револю-
ции. Особенно благоприятные условия для ее реа-
лизации, согласно его логике, предоставляли неко-
торые ментальные особенности русского народа. 
Так, «социальный революционаризм», отразив-
шийся отчасти в философии социального титаниз-
ма, уберегавший некоторое время, по мысли Федо-
това, большинство советских людей от мещанства 
в европейском смысле этого слова, связывался им с 
выраженным эсхатологическим компонентом в на-
циональном сознании русского народа. 

Русская революция как центральный факт оте-
чественной истории XX в. стала предметом целе-
направленного исследования Федотова в годы его 
жизни в эмиграции. Внутреннее единство работ 
мыслителя, посвященных этой проблеме, осущест-
влялось через раскрытие в них центральной для 
него темы, а именно уклонения империи от главно-
го для нее просветительского предназначения. 
«В просвещении был весь смысл Империи как но-
вой формы власти», – писал он [8, с. 130]. В этом 
историческом задании мыслитель усматривал кон-
кретизацию метаисторического призвания России 
в рамках определенного исторического периода ее 
развития. По мере ослабления в сознании элиты 
российского общества, прежде всего монархии, 
представлений о предназначении империи, полагал 
Федотов, неизбежность революции в России стано-
вилась все более очевидной. Он предложил гипоте-
зу, в рамках которой подлинной ее причиной как 
раз и рассматривался затяжной кризис самодержав-
ной власти, обусловленный этим обстоятельством, 
растянувшийся без малого на полтора столетия. Те-
оретическое положение о кризисе власти, спрово-
цировавшем системный кризис российского обще-
ства, при приоритетном внимании к духовно-куль-
турным его составляющим, является ведущим в 
концепции русской революции Федотова. Его пред-
ставление о серьезности затяжного кризиса власти 

в России, как основной причине революции, отте-
нялось его суждениями относительно значения 
Первой мировой войны в комплексе ее причин. Он 
писал: «Можно, конечно, думать, что рок войны, 
непосильной для России, все равно обрекал на ги-
бель работу ее творческих сил. Но и без войны было 
ясно, что вся эта работа парализуется и отравляется 
в самом сердце страны» [8, с. 172]. 

В методологическом аспекте основой для аргу-
ментации мыслителем своей теоретической пози-
ции являлась, как следует из анализа его работ, 
творческая рецепция идей М. Вебера. Как пред-
ставляется, она закрепила традиционное внимание 
Федотова, характерное для него как для представи-
теля русской религиозной мысли, к социально-
культурной и духовной проблематике. Если отно-
сительно приоритетных для Федотова проблем 
уместно говорить лишь о частичном влиянии Вебе-
ра, то в части собственно методологического инс-
трументария обнаруживаются некоторые прямые 
заимствования. Речь идет, прежде всего, о творчес-
ком применении русским автором веберовской ло-
гической конструкции «идеального типа» к изуче-
нию российского исторического процесса, что от-
четливо просматривается уже в таких его статьях, 
как «Три столицы» (1926), «Трагедия интеллиген-
ции» (1926), «Революция идет» (1929). На страни-
цах этих и других работ автор скрупулезно проана-
лизировал особенности сознания всех категорий 
населения России, в разной степени ответственных 
за революцию в стране, акцентируя при этом свое 
внимание на причинах, способствовавших его 
трансформациям. Лишь подобный исследователь-
ский подход, полагал Федотов, мог приблизить к 
пониманию не только предпосылок, но и самого ха-
рактера революции и вызванных ею последствий. 
Он писал: «Революция была кризисом русского со-
знания в еще большей мере, чем кризисом госу-
дарства» [8, с. 348]. Конечно, это совсем не означа-
ло игнорирования им иных характеристик русской 
революции, главной из которых он считал ее соци-
альную направленность, как по основным предпо-
сылкам («неизжитое в России крепостное право»), 
так и по последствиям. В 1930 г. Федотов отмечал: 
«Ни в чем так не выразилась грандиозность рус-
ской революции, как в произведенных ею социаль-
ных сдвигах» [8, с. 197].

Размышления над русской революцией, охва-
тившей широкие слои населения, привели Федото-
ва к выводу о ее соответствии выработанному 
в отечественной истории ритму народных движе-
ний. Конкретизируя свою мысль, он писал: «1917–
1918 гг. были временем великого (в смысле гранди-
озности) народного бунта, одного из тех, которые 
отмечали с постоянным ритмом каждое столетие 
московско-петербургской неволи» [9, с. 307–310]. 
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Устойчивая повторяемость народных движений 
была интерпретирована Федотовым в качестве од-
ной из форм катарсиса, специфического очищения 
народной души от накопленных эмоций. Он писал: 
«Бунт есть необходимый политический катарсис 
для московского самодержавия, исток застоявших-
ся, неподдающихся дисциплинированию сил и 
страстей» [10, с. 285–286]. Позднее мыслитель от-
части именно с таким импульсивным по преиму-
ществу характером революционности широких на-
родных масс связывал их почти безропотное при-
ятие нового неравенства в сталинскую эпоху. «Что 
сильнее в душе народной: вековая инерция покор-
ности, обездушенная с утратой вековой веры, или 
новое, свободное самосознание, выкованное рево-
люцией и ныне во имя революции разрушаемое», – 
вопрошал он в статье 1931 года [8, с. 229–230]. Не 
связывая взрыв народного гнева с деятельностью 
какой бы то ни было политической партии в стране, 
он в то же время с сожалением указывал на то, что 
большевикам удалось использовать в своих интере-
сах фактор всенародности революции. 

Важной составляющей концепции революции 
Федотова являлась его интерпретация политичес-
кой победы большевиков. Изначально ориентиро-
ванная на государственную диктатуру партия Ле-
нина имела некоторые преимущества по сравнению 
с другими российскими политическими партиями 
и течениями. В условиях ослабления всех государс-
твенных устоев, полагал Федотов, ни одна из кон-
курирующих партий не нашла в себе достаточной 
воли к овладению властью. Мыслитель писал: «Ле-
нин взял – в сущности, поднял – валявшуюся на 
земле власть государства Российского» [10, с. 15]. 
Победе большевистской партии, полагал Федотов, 
способствовал и избранный ею стиль с характер-
ным для него утилитарным отношением к морали. 
Он писал: «Осенью, как и весной, массы дали ув-
лечь себя вождям, с которыми, в сущности, они не 
имели ничего общего и которые пытались исполь-
зовать энергию стихийного обвала для своей поли-
тической работы. Люди Октября в этом успели по-
тому, что в своем безграничном имморализме от-
крыли все шлюзы низким страстям. Февралисты 
говорили о жертвах, о долге, о родине и свободе; 
октябристы – о прекращении войны, о грабежах, о 
классовой мести» [10, с. 134]. 

Опыт манипулирования человеческими страс-
тями, полагал Федотов, оказался продолженным в 
советское время. Это ярче всего воплотилось в ме-
ханизме управления коммунистической партии, 
что явилось основным деморализующим фактором 
в Советской России. Он писал: «Система держится 
не на взаимном уважении, а на взаимном недове-
рии и страхе» [10, с. 36]. В самом ее духе, полагал 
мыслитель, отразилась демоническая природа 

большевизма. Одним из подтверждений этого для 
Федотова выступала характерная для членов пар-
тии и их приверженцев лексика, отличающаяся не-
гативной семантикой. Так, одним из слов-фавори-
тов в ее составе, согласно его наблюдениям, высту-
пало слово «злость», либо его эквиваленты [9, 
с. 94]. Постулат о духе большевизма как «небы-
тийственном, очищенном от всего человеческого» 
по своей природе, предназначенном для разруше-
ния жизни, определял основную тональность раз-
мышлений Федотова о нем как о духовном явле-
нии. В этом блоке размышлений Федотова пред-
ставляется существенным разграничение им боль-
шевизма как духовного явления и большевиков как 
носителей его деструктивного духа. Он писал: 
«Русские большевики – люди, и не всегда худшие 
из людей: отношение к ним как к бесам отврати-
тельно и религиозно недопустимо» [10, с. 39]. 
Вместе с тем мыслитель не ограничивался «демо-
ническим» аспектом большевизма, уделяя значи-
тельно больше внимания ему как явлению истори-
ческому, вызванному к жизни самой российской 
действительностью. 

Несколько неожиданным представляется ут-
верждение Федотова об объективно-адекватной 
тактике большевиков в конкретно-исторических 
условиях революции, отягощенных войной, спо-
собствовавшей сохранению российской государс-
твенности. Этим своим выводом Федотов присо-
единялся к некоторым другим представителям рус-
ской религиозной мысли, например, Н.А.Бердяеву 
и Л.П. Карсавину, также признававших эту заслугу 
победившей в революции партии. «Смотря на вещи 
объективно двадцать лет спустя, видишь, что дру-
гого исхода не было; что при стихийности и страш-
ной силе обвала русской государственности Фев-
раль мог бы совладать с разрушениями при одном 
условии: если бы он во всем поступал как Ок-
тябрь», – писал он в 1937 г. [10, с. 134]. 

Одним из факторов, способствовавших победе 
большевиков, мыслитель считал и «социальное ос-
кудение Европы», обусловленное не только непос-
редственной практикой западных правительств, но 
и уклонением христианской Церкви от своей соци-
альной функции. Кризисное состояние Европы, со-
гласно логике Федотова, исключало любые вне-
шние препятствия для реализации большевистско-
го опыта. В ином контексте, по его мнению, едва ли 
страна победившей революции обрела бы высокий 
престиж в глазах международной общественности, 
устойчиво сохранявшийся в первые десятилетия 
революции. 

В работах Федотова пристальное внимание уде-
лено и проблеме разноплановых последствий рус-
ской революции, неоднозначно оцениваемых им. 
Примечательно, что в одной из своих статей Федо-
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тов даже предложил специфическую схему «благо-
деяний» и «преступлений» большевиков перед Рос-
сией [10, с. 25–28]. В рамках данной статьи пред-
ставляется возможным ограничиться освещением 
лишь ее некоторых непосредственных результатов, 
развернувшихся в полном объеме уже в советский 
период отечественной истории. Существенным для 
понимания их оценок Федотовым является его прин-
ципиально позитивное отношение к падению 
российской монархии как формы власти. Любые 
проекты реставрации династии Романовых пред-
ставлялись ему бесперспективными. Сожаление 
Федотова вызывало лишь то, что власть в стране в 
конечном счете оказалась в руках радикальной 
большевистской партии, сектантской по своему ис-
торическому происхождению и стилю выражения, 
мало готовой к конструктивной деятельности в ин-
тересах нации как единого соборного организма. 
Это обстоятельство предопределило, по его мне-
нию, многие разрушительные для России последс-
твия. Однако Федотов не склонен был связывать 
все негативные аспекты революции исключительно 
с контрпродуктивной политикой большевиков.

Свое значение имели и другие факторы, сложно 
влиявшие на ход революции, ее итоги, на самый ее 
характер. В их число Федотов включал, например, 
показательное для традиции российского освобо-
дительного движения недостаточное внимание к 
проблеме свободы, обусловившее ее подчиненное 
положение в системе его ценностей. Это оказалось 
тем более опасным в условиях России, имевшей ус-
тойчивую традицию деспотической власти. В ста-
тьях позднего периода творчества он особенно под-
черкивал, что длительное время доминировавшая в 
России традиция деспотизма явилась благоприят-
ной почвой для распространения большевизма. Он 
писал: «Вероятно, было нечто в традициях Велико-
россии, что питало большевизм в большей мере, 
чем остальная почва Империи: крепостное право, 
деревенская община, самодержавие» [10, с. 324]. 
Большевики, полагал Федотов, опираясь на тради-
ции российского деспотизма, довели до предела 
ущемление свободы в западном ее понимании в по-
революционный период. Ярко выраженное стрем-
ление большевизма к полному огосударствлению 
личности рассматривалось Федотовым как основ-
ное препятствие для дальнейшего развития пози-
тивных достижений революции. 

Победе большевиков и поддержке их политики, 
особенно на первых порах, способствовала изомор-
фность ряда их характеристик исконным свойствам 
русского народа. Например, «простота». «Эта рус-
ская простота имеет много оттенков – не всегда она 
благая, иногда и разрушительная» [13, с. 294]. 
В российском коммуникационном пространстве 
она, в частности, могла проявляться в отторжении 

жеста и позы как искусственных компонентов ком-
муникации. Федотов писал: «Революция обнажила 
тот психологический склад в народной душе, кото-
рый определяется «простотой» как высшим крите-
рием ценности. Все мы знаем этот чисто русский 
критерий в применении к искусству, к этике... Ни 
один герой не выдержал бы русской усмешки... 
Русская революция органически не способна дать 
Наполеона» [8, с. 262]. 

Наиболее опасной для России оказалась разру-
шительность, прежде всего культурная, революции. 
Конечно, решающую роль в этом сыграла попусти-
тельская политика большевиков. Однако едва ли 
она привела бы к таким результатам в органичес-
ком по своей природе социально-культурном кон-
тексте. Федотов полагал, что размах деструктивных 
тенденций был обусловлен так и не преодоленным 
к моменту революции культурным дуализмом в 
России. Одним из преломлений этого явилось опас-
ное отсутствие в идейном багаже победившей пар-
тии национальных ценностей. «Здесь все было ей 
(революции. – Л.Г.) чужим, и все подлежало гибе-
ли. Предстояло планомерно выкорчевать вековой 
лес и заменить его новой пролетарской культурой» 
[8, с. 213]. Вместе с тем Федотов указал на то, что 
большевизм отнюдь не сразу обнажил свою под-
линную антикультурную сущность, дошедшую при 
Сталине до культурного вандализма. Он, например, 
писал: «Характерно, что беспощадное разрушение 
церквей и старины началось уже тогда, когда ушел 
в могилу или тюрьму первый интеллигентский 
строй сподвижников Ленина: все эти Луначарские, 
Каменевы, Троцкие..., которые не остались чужды 
культуре XX века». В разрушительных процессах 
играли свою роль и некоторые особенности массо-
вой психологии. Так, инерция революционной ге-
роики, уместной во время революции, нередко оп-
равдывавшей проявления девиантного поведения, 
препятствовала адаптации непосредственных ее 
участников к обыденной действительности. 

В комплексе проблем, связанных с революцией, 
одной из наиболее острых являлась проблема ее 
поддержки представителями творческих профес-
сий в стране, в первую очередь, художниками и по-
этами. Следует оговориться, что Федотова не инте-
ресовали те из них, которые искали в революции 
прагматические выгоды: таковые сыграли свою не-
гативную роль в формировании атмосферы иммо-
рализма на верхах советского общества. Подлин-
ную загадку представляли лишь те творческие лич-
ности, нередко подлинно талантливые, которые 
были, по красноречивому выражению другого рус-
ского автора Ф.А. Степуна, заворожены «мировой 
музыкой крушения старого мира». Конечно, боль-
шинство из них вскоре постигло горькое разочаро-
вание. Тем не менее остается историческим фак-
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том, подчеркивал он, кратковременный период в 
истории русской революции, отмеченный интел-
лектуально-духовным восторгом перед ней ряда 
чутких представителей той сложной, апокалипти-
ческой по своему духу эпохе. Этот факт дополнял 
установившийся в пореволюционной России на не-
продолжительный период политический плюра-
лизм, сохранявшийся некоторое время и после по-
беды большевиков, о чем свидетельствовал как сам 
Федотов, так и более непримиримые противники 
советского государства. Это еще более усложняло 
общую панораму пореволюционной России. 

Итак, Федотов предложил собственную интер-
претацию русской революции, ее предпосылок и 

последствий. Как следует из его работ, революция 
1917 г. в России содержала в себе самые разнона-
правленные тенденции, часть которых, по его мне-
нию, не противоречила общей линии ее историчес-
кого развития как в негативных, так и в позитивных 
проявлениях. Подлинную трагедию революции 
мыслитель усматривал как раз в постепенной утра-
те ею творческого потенциала и собственных пози-
тивных завоеваний, основной груз ответственности 
за что возлагался им на большевиков. Именно они, 
настаивал Федотов, «размотали, спустив по ветру 
не только капиталы старого режима (в чем их обви-
няет реакция), но и капитал самой революции» [10, 
с. 28]. 
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Л.И. Снегирёва

ИСТОЧНИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ: ПОМОЩЬ СИБИРЯКОВ ОСВОБОЖДЕННЫМ 
РАЙОНАМ СТРАНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Томский государственный педагогический университет

Победа в Великой Отечественной войне, достиг-
нутая ценой многих жертв и неисчислимых страда-
ний, навсегда останется в памяти народа. В контек-
сте важнейших событий ХХ в. она занимает особое 
место как чрезвычайно яркое и в высшей степени 
убедительное подтверждение неодолимости наро-
да, борющегося за свободу и независимость. Значи-
тельный вклад в священное дело Победы внесли 
сибиряки.

В связи с оккупацией фашистами огромной тер-
ритории страны Западная Сибирь приняла из при-

фронтовых областей 244 промышленных эвакуиро-
ванных предприятий, десятки учебных и научных 
институтов,  школ фабрично-заводского обучения и 
ремесленных училищ, театров, различных учрежде-
ний и организаций [1, с. 54] и более млн. человек на-
селения. Здесь был создан мощный бастион оборон-
ной промышленности и надежная житница страны.

По мере освобождения советской территории от 
врага и развертывания на ней восстановительных 
работ сибиряки вместе со всей страной активно 
участвовали в этом процессе.

Л.И. Снегирёва. Источники по проблеме: помощь сибиряков освобожденным районам...
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Изучение данной проблемы представляет боль-
шой научный интерес и имеет не только теорети-
ческое, но и практическое, политическое значение, 
ибо раскрывает одну из составных частей всемир-
но-исторического подвига советского народа в вой-
не. Документальная база исследования обширна. 
Все имеющиеся источники по их значимости для 
изучения темы можно условно разделить на пять 
групп.

Первая группа включает решения Государс-
твенного Комитета Обороны, Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) и, прежде всего, такие, как: «О восста-
новлении угольных шахт в подмосковном бассей-
не» (29 декабря 1941 г.); «О восстановлении желез-
ных дорог» (3 января 1942 г.); «О строительстве и 
восстановлении черной металлургии» (13 апреля 
1942 г.); «О подготовке трактористов, комбайнеров, 
механиков и бригадиров тракторных бригад для 
МТС и совхозов» (9 января 1943 г.); «О мероприя-
тиях по восстановлению МТС и колхозов в райо-
нах, освобождаемых от немецко-фашистских окку-
пантов» (23 января 1943 г.); «О восстановлении 
угольных шахт Донбасса» (22 февраля 1943 г.); 
«О мероприятиях по восстановлению производства 
сельскохозяйственных машин и орудий» (18 марта 
1943 г.); «О строительстве тракторных заводов и 
развитии производственных мощностей по выпус-
ку тракторов для сельского хозяйства» (18 февраля 
1944 г.); «О развитии производства металлорежу-
щих станков на предприятиях наркомата станкост-
роения» (28 февраля 1944 г.); «О первоочередных 
мероприятиях по восстановлению промышленнос-
ти и городского хозяйства Ленинграда» (29 марта 
1944 г.); «О дальнейших мероприятиях по восста-
новлению угольной промышленности Донбасса 
для обеспечения углем черной металлургии, желез-
нодорожного транспорта, электростанций и воен-
ной промышленности юга» (18 июля 1944 г.) и дру-
гие.

Эти документы помогают понять главные на-
правления в работе в целом. Опубликованные в те-
матических сборниках [2, с. 714–719, 724–725, 
746–750; 3, с. 134–138, 145–179, 210–218], они от-
ражают многогранную работу партии и правитель-
ства по восстановлению народного хозяйства осво-
божденных районов и дают представление о зада-
чах, которые стояли перед тыловыми областями, в 
том числе и Западной Сибири, по оказанию этим 
районам помощи.

Вторая группа источников – это документы 
фондов, хранящихся в центральных, местных си-
бирских государственных архивах и архивах До-
нецкой, Волгоградской, Воронежской, Запорожской 
и других областей, над которыми шефствовали си-
биряки и оказывали им немалую помощь в восста-
новлении народного хозяйства. 

Ценные сведения содержатся в Российском 
центре хранения и изучения документов новейшей 
истории (РЦХИДНИ, бывш. Центральный пар-
тийный архив Института марксизма-ленинизма 
(ЦПА ИМЛ)). Особый интерес представляют ин-
формационные материалы оргинструкторского от-
дела ЦК партии, где, помимо отчетов обкомов За-
падной Сибири, имеются информационные мате-
риалы ЦК КП (б) Украины, Белоруссии, Прибал-
тийских республик, Запорожского, Донецкого и 
Воронежского обкомов партии, в которых есть 
важные данные о состоянии этих районов после 
освобождения и помощи, оказанной этим районам 
сибиряками. 

Значительное количество документов хранится 
в Российском государственном архиве экономики 
(РГАЭ, бывш. Центральный гос. архив народного 
хозяйства  (ЦГАНХ) СССР), в фонде Госплана 
СССР (ф. 4372), где имеются материалы Управле-
ния по восстановлению народного хозяйства, в 
фонде Главного управления по восстановлению 
угольных шахт Донбасса («Главугледонбасс», 
ф. 8667), Главного управления угольного машино-
строения угольной промышленности СССР («Глав-
углемаш», ф. 8684), Главного управления животно-
водческих колхозных ферм НК земледелия СССР 
(ф. 9477), а также в фондах Министерства сельско-
го хозяйства (ф. 8225), Народного комиссариата по 
строительству (ф. 8590).

В Государственном архиве Российской Федера-
ции (ГАРФ, бывш. Центральный государственный 
архив Октябрьской революции (ЦГАОР) СССР и 
Центральный государственный архив (ЦГА) 
РСФСР), в фонде Главного переселенческого уп-
равления при Совете Министров РСФСР (ф. 327) 
отложились важнейшие документы об эвакуации 
населения в Западную Сибирь и его реэвакуации. 
Интерес для исследования представляют сведения, 
хранящиеся в фонде исполкома Союза общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 
(ф. 9501).

 Наиболее многочисленные документы, раскры-
вающие многообразную и сложную деятельность 
западносибирских партийных и советских органи-
заций по мобилизации трудящихся на оказание по-
мощи освобожденным районам, содержатся в госу-
дарственных архивах Новосибирской, Кемеров-
ской, Омской, Томской областей и Алтайского края, 
в фондах обкомов партии и комсомола, горкомов, 
райкомов, политсекторов совхозных трестов, пер-
вичных партийных организаций предприятий, в 
фондах облгоррайкомов, областных управлений 
сельского хозяйства, крупных предприятий, орга-
низаций, учебных и научных заведений.

По характеру все архивные документы можно 
классифицировать следующим образом:
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1. Документы, отложившиеся в результате де-
ятельности партийных и комсомольских органов:

а) постановления пленумов и заседаний бюро 
крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов партии и 
комсомола, заводских и вузовских партийных ко-
митетов, партийных и комсомольских собраний. 
Они позволяют определить главные направления, 
содержание и формы работы западносибирских 
партийных и комсомольских организаций по моби-
лизации всех сил и средств на решение задач, свя-
занных с оказанием помощи, дают возможность 
сделать выводы о том, что эти вопросы находились 
в центре внимания партийных органов;

б) отчеты, докладные записки, информации, 
справки о работе соответствующих отделов край-
кома, обкомов, горкомов, райкомов, некоторых пер-
вичных организаций и комсомольских органов. 
В них обобщался опыт массово-политической и ор-
ганизационной работы партийных комитетов по 
мобилизации трудящихся на помощь, вскрывались 
недостатки, высказывались предложения по их ус-
транению. Эти же документы содержат данные о 
ходе и результатах выполнения местными партий-
ными и комсомольскими организациями постанов-
лений вышестоящих органов по вопросам оказания 
помощи;

в) материалы, отложившиеся в процессе повсед-
невной деятельности партийных и комсомольских 
органов: переписка крайкома, обкомов с горкома-
ми, райкомами партии и комсомола и отдельными 
первичными партийными и комсомольскими орга-
низациями. Эти документы позволяют понять ме-
ханизм выполнения правительственных постанов-
лений, отражают конкретную работу (или отсутс-
твие таковой) по их осуществлению.

2. Документы, отложившиеся в результате де-
ятельности органов советской власти (край-, обл-, 
гор-, райисполкомов и их отделов). Помимо реше-
ний всех уровней они содержат богатый и интерес-
ный материал (планы, отчеты) о работе различных 
комиссий по оказанию помощи подшефным облас-
тям, данные о сборе средств, материальных цен-
ностей, выделении скота подшефным областям, 
данные о составе делегаций сибирских и подшеф-
ных областей, их отчеты и т.д. Это позволяет про-
анализировать деятельность Советов всех уровней 
по выполнению задачи оказания помощи освобож-
денным областям, ее трудности и недостатки.

3. Документы, возникшие в результате прямого 
творчества трудящихся (резолюции, постановления 
собраний и митингов трудящихся и т.д.).

4. Документы и материалы хозяйственных орга-
нов: наркоматов, управлений, заводов (планы, отче-
ты, докладные, информации и т.д.).

5. Материалы общественных организаций: Меж-
дународной организации помощи борцам револю-

ции (МОПР), Красного Креста (постановления, об-
ращения, воззвания, отчеты о деятельности и т.д.).

Третью группу источников составляют матери-
алы центральной и местной партийной, советской 
и комсомольской печати. Центральные газеты: 
«Правда», «Известия», «Комсомольская правда», 
«Гудок», «Труд»; областные газеты Западной Сиби-
ри: «Омская правда», «Советская Сибирь», «Ал-
тайская правда», «Кузбасс», «Красное знамя» 
(Томск); областные и республиканские газеты ос-
вобожденных районов: «Коммуна» (Воронеж), 
«Сталинградская правда», «Социалистический 
Донбасс», «Правда Украины».

Большой интерес для исследования представля-
ют выпуски выездной редакции «Комсомольской 
правды» в Сталинграде и Донбассе за 1943–1944 гг., 
ряд районных, городских, дорожных газет, много-
тиражек предприятий Западной Сибири и освобож-
денных районов страны.

Ценные материалы содержит газета «Правда». 
В передовых статьях она ставила перед партийны-
ми, советскими организациями, всеми трудящими-
ся страны конкретные задачи по оказанию помощи. 
Выступления «Правды» способствовали повыше-
нию уровня работы органов власти по претворению 
в жизнь поставленных задач.

Вопросы помощи освобожденным районам за-
нимали значительное место и в тематике сибирских 
газет. На их страницах печатались постановления 
партийных и советских органов, обращения и при-
зывы отдельных коллективов о создании фонда по-
мощи подшефным прифронтовым областям, соци-
алистические обязательства, а также факты, свиде-
тельствующие о ходе их выполнения. Эти докумен-
ты позволяют судить о высоком патриотизме тру-
жеников Западной Сибири.

О повседневных делах коллективов повествуют 
многочисленные информационные материалы, кото-
рые, как правило, печатались под общими рубриками: 
«Руку братской помощи освобожденному Донбассу» 
(Кузбасс), «Трудящиеся Алтая помогают районам, 
освобожденным от немецких оккупантов» («Алтай-
ская правда»), «В фонд обороны и помощи освобож-
денным районам» («Советская Сибирь»), «В фонд 
освобожденного Запорожья» («Омская правда»).

Материалы газет в совокупности с архивными 
документами дают возможность шире, полнее по-
нять и осветить многогранную патриотическую де-
ятельность органов власти и всех трудящихся За-
падной Сибири по оказанию помощи освобожден-
ным областям.

Выступления газет часто носили критический 
характер. Документы такого рода в совокупности с 
данными архивных источников помогают разо-
браться в трудностях работы, понять характер не-
достатков, проследить пути их преодоления.
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Много интересного фактического материала со-
держат многотиражные газеты заводов. Сведения 
этих газет ценны тем, что они первичны, а часто и 
уникальны. Многие из них в документах первич-
ных партийных и советских организаций не нашли 
отражения. К сожалению, эти газеты сохранились 
плохо. Полные комплекты многотиражных газет 
имеются лишь по некоторым заводам.

В газетах освобожденных районов содержатся 
многочисленные сведения о трудовом героизме и 
мужестве молодежи, рабочих, инженерно-техни-
ческих работников, прибывших туда по разным ка-
налам на восстановление народного хозяйства. 

Вместе с тем следует отметить, что не все воп-
росы помощи получили широкое освещение в газе-
тах. Недостаточно глубоко представлена работа от-
дельных коллективов по шефству, не всегда вскры-
вались причины срыва некоторых обязательств. По 
существу, не нашла отражения в печати работа по 
подбору и отправке кадров в освобожденные рай-
оны, имеются неточности в цифровых данных. Тем 
не менее, газеты являются одним из ценнейших ис-
точников.

К четвертой группе источников следует отнести 
различные печатные сборники документов и мате-
риалов. Часть из них – тематические сборники с об-
щесоюзным материалом, другие составлены из ма-
териалов, выделенных в центральных, республикан-
ских архивах, третьи – из документов, извлеченных 
из местных архивов, учреждений и статей, опубли-
кованных в печати. Во всех этих сборниках, наряду 
с другими материалами, имеются и те, которые по-
могают изучению рассматриваемой проблемы.

Ценными документальными изданиями являют-
ся сборники «Решения партии и правительства по 
хозяйственным вопросам (1941–1952 гг.)», т. 3. (М., 
1968); «Товарищ комсомол» (1918–1968 гг.)» (М., 
1969), которые содержат важнейшие постановле-
ния партии, правительства и ЦК комсомола по ис-
следуемым вопросам.

Важнейшими специализированными изданиями 
являются сборники «Преступные цели – преступ-
ные средства» (М., 1963); «Преступления немецко-
фашистских захватчиков в Белорусской СССР» 
(М., 1965); «Совершенно секретно. Только для ко-
мандования» (М., 1967). В них содержатся доку-
менты о чудовищных преступлениях фашистских 
захватчиков на советской земле.

Ряд интересных материалов имеется в сборни-
ках документов областей, пострадавших от оккупа-
ции: «Запорожская область в годы Великой Отечес-
твенной войны» (Запорожье, 1959); «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны» 
(Воронеж, 1948); «В дни суровых испытаний» 
(Волгоград, 1966); «Поднятый из руин» (Волгоград, 
1962) и др.

Несомненный интерес представляют сборники 
документов, раскрывающие деятельность партий-
ных организаций и трудящихся Западной Сибири в 
годы войны: «Алтай в годы Великой Отечествен-
ной войны» (Барнаул, 1966); «Доблестный труд ра-
бочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской 
области в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)» (Новосибирск, 1964); «Омская 
партийная организация в период Великой Отечест-
венной войны (1941–1945 гг.)», т. 1–2 (Омск, 1960, 
1961); «Партийные организации Кузбасса в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», 
т. 1–2, (Кемерово, 1962, 1965); «Томская партийная 
организация в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)» (Томск, 1962).

Из пяти сборников, вышедших в областях За-
падной Сибири в 1960 годы, наиболее полное осве-
щение рассматриваемая тема получила в омском 
сборнике. В нем из 130 документов 30 посвящено 
вопросам оказания помощи освобожденным рай-
онам страны.

В кемеровском сборнике помощь Донбассу 
представлена незначительным количеством доку-
ментов (всего 10 документов). В частности, нет до-
кументов о самоотверженной борьбе рабочего 
класса Кузбасса по выполнению заказов партии и 
правительства для Донбасса, о работе партийных 
организаций по подбору, подготовке и откоманди-
рованию кадров на запад и т.д.

Специальный раздел «Помощь районам и горо-
дам, пострадавшим от немецко-фашистского на-
шествия» имеется в новосибирском сборнике доку-
ментов. Однако и в данном издании эти вопросы не 
получили освещения. Фонды же Новосибирского 
партийного архива располагают богатыми и разно-
образными материалами по организации помощи 
освобожденным областям. Не получила должного 
освещения исследуемая тема в алтайском и том-
ском сборниках. В целом из 1085 опубликованных 
во всех сборниках документов только 74 отражают 
работу партийных организаций и трудящихся За-
падной Сибири по оказанию помощи освобожден-
ным областям.

Ряд интересных документов содержит сборник 
«Донбасс – Кузбасс» (Донецк, 1964), посвященный 
героическим связям горняков Донецкого и Кузнец-
кого угольных бассейнов; второй раздел в нем пос-
вящен периоду Великой Отечественной войны. На-
ряду с ранее опубликовавшимися материалами 
здесь имеется и ряд новых интересных документов, 
помогающих раскрытию проблемы.

Пятую группу источников по озвученной теме 
составляют воспоминания бывших руководителей 
партийных и советских органов, представителей 
общественных организаций, принимавших непос-
редственное участие в организации помощи осво-
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божденным районам в восстановлении партийно-
советских организаций и народного хозяйства об-
ластей, пострадавших от оккупации. Это воспоми-
нания секретаря Томского горкома партии в годы 
войны А.И. Тиркунова, секретаря по кадрам Том-
ского горкома партии Л.Г. Федосеева, председателя 
Томского горисполкома Н.Г. Баранова, секретаря 
партийной организации Томского завода резино-
технических изделий С.А. Анциферовой, председа-
телей горрайисполкомов Томска Землякова и 
Ф.В. Васильченко, работавших по партийной моби-
лизации долгие годы в Прибалтике, и других това-
рищей. Автору статьи удалось разыскать и некото-
рых сибиряков – участников восстановления Ста-
линграда, Донбасса, Октябрьской и других желез-
ных дорог. Их воспоминания имеют большое зна-
чение в освещении проблемы.

Последовательность групп и видов, указанных 
в классификационной схеме источников, соответ-
ствует важности их для раскрытия темы исследова-
ния.

Видное место в работе партийных и советских 
органов занимал вопрос обеспечения освобожден-
ных районов руководящими кадрами. Основной ба-
зой для его изучения являются архивные материа-
лы. Первостепенное значение в этом направлении 
имеют материалы конференций, пленумов и бюро. 
Уже сама постановка вопросов на бюро и плену-
мах, их характер, подход к их решению, а также 
обобщенные данные о выполнении заданий, обяза-
тельств, содержащиеся в этих документах, позво-
ляют проследить основные направления работы, ее 
действенность, систематичность, формы и методы. 
Так, в 1943 г. – первой половине 1945 г. по вопро-
сам подбора и откомандирования в освобожденные 
районы руководящих работников Омский, Кеме-
ровский обкомы и Алтайский крайком приняли 
66 постановлений. В них есть сведения о создании 
на территории Западной Сибири сети курсов по 
подготовке партийно-советских и комсомольских 
кадров для западных областей, их роли в решении 
поставленной задачи.

Представление об объеме работы, трудностях, 
напряженности помогают получить телеграммы по 
вопросам откомандирования кадров, директивные 
указания на этот счет, вызовы.

Большую роль в освещении этой проблемы иг-
рают годовые отчеты обкомов сибирских областей. 
Они дают обобщающие сведения о количестве но-
менклатурных работников, откомандированных на 
запад, в определенной степени позволяют просле-
дить квалификацию откомандированных, трудно-
сти, с которыми встретились партийные организа-
ции при проведении работы, пути их преодоления.

Значительно обогащают исследование списки 
коммунистов, направленных на работу в освобож-

денные районы. Они находятся в приложениях к 
постановлениям бюро и в специальных делах. 
В них содержатся сведения о занимаемых долж-
ностях, что позволяет составить качественную ха-
рактеристику откомандированных.

Документы бывших партийных архивов содер-
жат дела по учету коммунистов, прибывших по эва-
куации, и их выезде к прежним местам работы. Не-
которые из них сопровождаются справками, объяс-
нительными и докладными записками, дающими 
представление об объеме работы. К сожалению, та-
ких сведений немного, и поэтому установить ко-
нечные результаты этой работы не представляется 
возможным.

В постановлениях бюро обкомов об откоманди-
ровании руководящих кадров, за редким исключе-
нием, не проводилось деления на эвакуированных 
и местных работников. Нет таких данных и в годо-
вых отчетах обкомов партии. Все это затрудняет 
выяснение вопроса о соотношении между эвакуи-
рованными и местными партийно-советскими, 
комсомольскими работниками, направляемыми на 
запад.  

Архивные материалы – постановления, годовые 
отчеты предприятий и железных дорог, вызовы, 
справки, заявления – являются основой для изуче-
ния вопроса об оказании помощи освобожденным 
районам народно-хозяйственными кадрами.

Трудности в решении этой задачи состоят в том, 
что эта работа проводилась по многим направлени-
ям (отзывы по линии министерств и ведомств, мо-
билизации с отрядами восстановителей, персональ-
ные отзывы специалистов и т.д.), и поэтому в архи-
вах Западной Сибири материалы по данной пробле-
ме разбросаны по многочисленным фондам.

К основным документам, характеризующим де-
ятельность партийных и советских органов в этом 
направлении, помимо постановлений, следует от-
нести телеграммы обкомов в ЦК ВКП (б), решения 
собраний коммунистов первичных партийных ор-
ганизаций и такие ценные документы, как обраще-
ния отдельных коллективов предприятий и органи-
заций с призывом высвободить и подготовить ква-
лифицированные кадры для восстановления народ-
ного хозяйства страны. О сложностях в решении 
этой задачи свидетельствуют обращения руководи-
телей предприятий шахт в наркоматы с просьбой 
отсрочить откомандирование эвакуированных ра-
ботников в связи с тяжелым кадровым положением 
в Западной Сибири и т.д.

Наиболее полные, систематизированные и обоб-
щенные данные о работе по подбору и откоманди-
рованию на запад рабочих и инженерно-техничес-
ких работников содержат годовые отчеты Томской 
и Омской железных дорог, хранящиеся в архиве За-
падно-Сибирской железной дороги. В них имеются 
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сведения о выполнении дорогами обязательств по 
подготовке кадров для освобожденных магистра-
лей страны, ценнейшие данные о комплектовании 
спецформирований, откомандировании эвакуиро-
ванных и местных железнодорожников. Эти доку-
менты позволяют составить более полную картину 
не только о количественном, но и о качественном 
составе откомандированных на западные магистра-
ли железнодорожников.

Важным источником изучения вопроса являют-
ся документы отделов исполкомов по учету и рас-
пределению рабочей силы и хозяйственного уст-
ройства эвакуированных. К сожалению, документы 
их не везде хорошо сохранились. Восполнить су-
щественные пробелы, касающиеся главным обра-
зом конечных результатов работы, позволяют доку-
менты Главного переселенческого управления при 
Совете Министров РСФСР (ф. 327), хранящиеся в 
Государственном архиве Российской Федерации 
(ГАРФ, бывш. ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР).

Различные архивные документы характеризуют 
работу партийных и советских организаций по мо-
билизации рабочего класса Западной Сибири на 
выполнение заказов для восстановления промыш-
ленных предприятий, электростанций, железных 
дорог страны. О масштабах задач, стоящих перед 
партийными, советскими и хозяйственными орга-
низациями в решении этих вопросов, дают пред-
ставление квартальные планы поставки оборудова-
ния, специальные заказы, наряды, телеграммы нар-
комов, директивные указания ЦК ВКП(б). Про-
грамма действий обкомов и облисполкомов в этом 
направлении прослеживается из постановлений, 
писем и разнарядок, спущенных на места.

Работу первичных партийных комитетов харак-
теризуют постановления заводских партийных ко-
митетов, отчеты, информации, справки о проведе-
нии митингов и собраний по обсуждению этих воп-
росов, материалы о развертывании социалистичес-
кого соревнования, данные о ходе общественных 
смотров организации труда, о создании комсомоль-
ско-молодежных бригад по выполнению заданий, 
комсомольских штабов и постов. Некоторые мате-
риалы по вопросам социалистического соревнова-
ния публиковались в печати. Несмотря на это, ос-
новной документальной базой и этого вопроса яв-
ляются архивные материалы.

Следует отметить, что в работе над этой пробле-
мой автора ожидали наибольшие трудности. Дело в 
том, что борьба за выполнение заказов для Донбас-
са и других освобожденных районов страны была 
составной частью борьбы партийных организаций 
Западной Сибири за выполнение государственного 
плана в целом. Поэтому во многих документах эта 
работа не выделялась, что существенно затрудняет 
поиски и сбор материалов.

Государственные архивы Западной Сибири содер-
жат интересные документы, раскрывающие вклад 
тружеников Западной Сибири в восстановление сель-
ского хозяйства освобожденных районов страны. 
В фондах Новосибирского обкома и Алтайского край-
кома ВКП(б) отложились специальные дела, в кото-
рых собраны разнообразные документы по вопросам 
ремонта и отгрузки сельскохозяйственной техники на 
Украину, в Сталинградскую, Ростовскую, Курскую 
области, в Ставропольский и Краснодарский края [4, 
л. 1073; 5, л. 1–103]. Здесь имеются постановления 
обкомов партии о мобилизации сельхозмашин, при-
казы наркомата совхозов СССР, планы отгрузки по 
областям, совхозам и трестам, докладные уполномо-
ченных обкомов партии, телеграммы и письма обко-
мов в районы, сводки о ходе ремонта, причины за-
держки отгрузки техники и другие материалы. Эти 
документы в значительной мере помогают просле-
дить ход выполнения задания как в целом по облас-
тям, так и по отдельным совхозам и трестам.

Однако несмотря на ценность имеющихся доку-
ментов, фонды партийных архивов не содержат 
обобщающих данных по всем областям, что дало 
бы возможность с достоверной точностью подвес-
ти количественные итоги проводимой работы. Этот 
чрезвычайно существенный пробел восполняют 
документы Министерства сельского хозяйства 
СССР (ф. 7486), хранящиеся в Российском госу-
дарственном архиве экономики (РГАЭ, бывш. 
ЦГАНФ СССР). Здесь имеются три интереснейших 
документа по рассматриваемой теме: «Сводка об 
отгрузке сельскохозяйственной техники в освобож-
денные районы по постановлению ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР от 21 января 1943 года», датированная 
7 августа 1943 г. [6, л. 66].

Справка Министерства сельского хозяйства 
СССР о выполнении постановления ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР от 21 января 1943 г.  [6, л. 44–45, 64–65]; 
Справка Министерства сельского хозяйства СССР 
о мобилизации и возврате ранее эвакуированных 
тракторов и сельхозмашин в освобожденные райо-
ны страны по постановлениям ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР от 21 января и 21 августа 1943 г. [7, л. 105–
107]. Данные документы подводят итоги огромной 
работы партии и народа по выполнению важных 
решений партии и правительства по восстановле-
нию технической базы сельского хозяйства запад-
ных областей и дают возможность понять роль За-
падной Сибири в решении этого вопроса.

Материалы фонда Главного управления живот-
новодческих колхозных ферм Народного комисса-
риата земледелия СССР (ф. 9477), наряду с доку-
ментами местных государственных архивов, явля-
ются источниковой базой для изучения вопроса о 
вкладе сибиряков в восстановление общественного 
животноводства освобожденных районов.



— 81 —

Наиболее полно в государственных архивах За-
падной Сибири представлены материалы шефской 
помощи сибиряков. Важная информация по теме 
содержится в письмах, рапортах, отчетах и обраще-
ниях сибиряков к трудящимся освобожденных 
районов, а также тружеников подшефных областей 
к сибирякам. Наиболее полно этот вид источника 
сохранился в делах бывшего партийного архива 
Новосибирской области, хранящихся сейчас в Но-
восибирском государственном архиве. В других ар-
хивах западносибирских областей такие докумен-
ты сохранились в меньшем количестве. Немного-
численны они и в архивах освобожденных областей 
страны.

Интересными документами для изучения воп-
росов руководства шефским движением являются 
планы работ партийных, советских, комсомольских 
и хозяйственных организаций всех уровней. Их 
анализ наглядно показывает тот обширный и раз-

носторонний круг вопросов, которые они решали, 
мобилизуя массы на оказание помощи подшефным 
областям. Следует отметить, что по шефству доля 
опубликованных документов значительно выше, 
чем по другим проблемам темы. Однако и здесь 
многие вопросы могут быть выяснены только в со-
четании с архивными источниками.

Наличие большого документального материала, 
почерпнутого из различных источников, позволяет 
провести проверку достоверности фактов посредс-
твом анализа и сравнения.

Использование в совокупности всех рассмот-
ренных выше, опубликованных и неопубликован-
ных источников дает возможность более объектив-
но оценить вклад сибиряков в восстановление на-
родного хозяйства страны в годы Великой Отечест-
венной войны, что являлось одной из составных 
частей всемирно-исторического подвига советско-
го народа.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА СИБИРИ В КОНЦЕ 1950 – НАЧАЛЕ 1990 ГОДОВ 
(ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ)

Томский политехнический университет

Отечественная историография проблемы «Выс-
шая школа Сибири в конце 50-х – начале 90-х гг. 
XX в.» представлена обобщающими и специальны-
ми работами: коллективными трудами, монографи-
ями, диссертациями, брошюрами, отдельными ста-
тьями, выступлениями и докладами на конферен-
циях (см., напр.: [1]).

Литературу, касающуюся данной проблемы, ус-
ловно можно разделить на три группы: одна охва-
тывает конец 1950 – первую половину 1980 гг., дру-
гая – вторую половину 1980 по начало 1990 гг. и 
третья – с начала 1990 гг. по настоящее время.

Нужно отметить, что хотя данная проблематика 
и отличается тематическим разнообразием, однако 
работ, характеризующих всю систему высшего об-
разования Сибири, с выявлением тенденций разви-
тия на протяжении длительных периодов, базирую-

щихся на значительном массиве документальных 
источников, нет. Отличительной чертой этих пуб-
ликаций является их ограничение узкими темати-
ческими, хронологическими и территориальными 
рамками.

В предлагаемой статье автор не ограничивается 
лишь работами, посвященными конкретно высшей 
школе Сибири, а рассматривает их на более широ-
ком фоне литературы, отражающей изученность 
высшей школы страны (СССР) в целом.

Конкретные социально-политические условия и 
идеологическая заданность предопределили основ-
ное содержание и выводы историографических ра-
бот, посвященных вопросам развития высшей шко-
лы и вышедших в конце 1950 – середине 1980 гг. 
Некоторые из них, преследовавшие идейно-пропа-
гандистские цели, в значительной мере утратили 

В.В. Петрик. Высшая школа Сибири в конце 1950 – начале 1990 годов...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 1 (52). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ)

— 82 —

свою ценность. В то же время ряд изданий тех лет 
отличает наличие богатого фактического материала 
и статистических данных. Такую характеристику 
можно отнести к монографии Е.В. Чуткерашвили 
[2]. Автор рассматривает проблемы высшего обра-
зования в экономико-статистическом плане, приво-
дит данные о росте вузов, контингенте студентов, 
изменении их социального состава, обеспеченнос-
ти высшей школы научно-педагогическими кадра-
ми, а также показывает основные направления под-
готовки высококвалифицированных специалистов 
в промышленно развитых странах мира. Но ученый 
несколько переоценивает роль заочного обучения, 
обходит вопрос внеучебной воспитательной рабо-
ты со студентами.

Привлекает внимание книга «Высшая школа 
СССР за 50 лет» [3]. Это юбилейное издание, осно-
ванное на использовании значительного количест-
ва статистических и иллюстративных материалов, 
которые дают возможность судить об основных на-
правлениях развития высших учебных заведений 
СССР с 1917 по 1967 гг. В нем приводятся интерес-
ные сведения о содержании и организации учебно-
воспитательного процесса, показан опыт научно-
педагогических коллективов ведущих вузов стра-
ны. Вместе с тем издание преследовало и идеоло-
гические цели. Очерк истории отечественной выс-
шей школы рассматривается в основном на 
материалах столичных вузов РСФСР и союзных 
республик, Сибири в книге уделено очень мало 
места.

Общий характер имеют и работы профессора 
В.П. Елютина [4 и др.], в которых на большом фак-
тическом материале раскрываются становление, 
современное состояние и перспективы дальнейше-
го развития высшей школы в СССР. Особое внима-
ние автор уделяет характеристике роли вузов в со-
циально-экономической и культурной жизни обще-
ства, приводит ряд ценных материалов о состоянии 
высшего образования в союзных республиках. 
В монографиях ученого имеются крайне незначи-
тельные сведения по интересующему нас региону.

Однако главный недостаток этих работ видится 
в том, что, наряду с крупным массивом данных, 
вводимых в оборот, автор не критически подходит 
к состоянию многих проблем в высших учебных 
заведениях. Исследования отличает иллюстратив-
ность, показ главным образом положительного 
опыта. Практически ничего не говорится о тяжелом 
положении высшей школы в плане материально-
технического, кадрового, социального обеспечения 
и т.д.

Общим проблемам развития высшего образова-
ния в СССР посвящены труды С.И. Зиновьева и 
Б.М. Ременникова [5], Ф.Р. Филиппова [6], Г.В. Ма-
кацария, В.Т. Лисовского [7]. В них дается фило-

софское осмысление высшего образования, рас-
крываются социальные функции высшей школы, 
общетеоретические вопросы образования в усло-
виях научно-технического прогресса. Учеными 
разрабатываются не только теоретические аспекты 
развития образовательной сферы, но и выявляются 
неиспользованные резервы в деятельности вузов, 
обосновывается необходимость внедрения про-
грессивных форм и методов учебного процесса в 
связи с задачами интенсификации народного хо-
зяйства. Анализируя наиболее важные особенности 
формирования специалиста, авторы вышеназван-
ных работ справедливо ставят вопрос о необходи-
мости повышения научного уровня управления 
данной сферой. По их мнению, это обусловлено ря-
дом принципиальных факторов: возрастанием со-
циальной роли высшей школы, усложнением ее 
функций в жизни общества, более тесным взаимо-
действием с практикой.

Следует заметить, что в ряде работ объективно и 
подробно исследовались некоторые стороны учеб-
но-воспитательного процесса, делались отдельные 
верные выводы. Но для большинства из них харак-
терна переоценка деятельности высшей школы, 
«беспроблемное» освещение ее развития, вызван-
ное общим состоянием обществоведческой науки 
в тот период. К сожалению, из всех названных 
трудов лишь в монографиях Б.М. Ременникова и 
С.И. Зиновьева очень кратко упоминаются три вуза 
Сибири – Иркутский и Томский государственные 
университеты и финансово-экономический инсти-
тут в Иркутске.

Анализ литературы показывает, что в значитель-
ном количестве работ конца 1950 – первой полови-
ны 1980 гг., посвященных развитию вузов, многие 
вопросы рассматриваются через деятельность пар-
тийных организаций. И это не случайно, так как в 
то время КПСС являлась по существу частью госу-
дарственной структуры, выполняя в ней ведущую 
роль. Среди исследований начинают выделяться 
историко-партийные работы, в историографию 
постепенно входит утверждение о необходимости 
и благотворности партийного руководства деятель-
ностью высшей школы, внимание историков кон-
центрируется на ее достижениях и успехах. Идео-
логические установки при господстве историко-
партийного подхода порождали шаблонность пуб-
ликаций.

Комплексная разработка этой проблемы с пози-
ций подготовки высококвалифицированных кадров 
для экономического, политического, культурного 
развития советского общества осуществлена в 
работах В.В. Украинцева [8], Н.И. Хренова [9], 
В.П. Леднева [10], В.Ф. Кривошеева [11].

Среди них первым обобщающим исследовани-
ем о партийном руководстве высшей школой яви-
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лась работа В.В. Украинцева «КПСС – организатор 
революционного преобразования высшей школы» 
[8], в которой деятельность партии в сфере высше-
го образования на рубеже 1950–1960 гг. представ-
лена как значительное достижение. К нему он от-
носит, например, порядок формирования вузов, ре-
шение проблемы подготовки научно-педагогичес-
ких кадров, количественный рост контингента сту-
дентов и т.п. В то же время он ничего не говорит об 
эффективности обучения, о необходимости созда-
ния для этого учебно-материальной базы, о качест-
венной стороне профессорско-преподавательского 
состава.

Определенный интерес представляют книги и 
диссертационные исследования, обобщающие 
опыт деятельности КПСС по разработке и осущест-
влению государственной политики в области выс-
шего образования как в целом [12], так и в различ-
ных типах учебных заведений (см., напр.: [13]).

Анализ вышеназванных работ свидетельствует, 
что на них заметное влияние оказывало время их 
написания, когда все преподносилось только с по-
ложительной стороны, а что касается недостатков, 
то они или приглаживались учеными, или вообще 
не принимались во внимание.

Общим недостатком этих научных публикаций 
является то, что все они основывались на руководя-
щей роли КПСС, которая оценивалась однозначно 
положительно. Им присуща апологетика партийно-
го руководства, замалчивание существовавшего 
расхождения между словом и делом в деятельности 
партийных комитетов.

Новые стимулы к изучению высшего образова-
ния возникли в связи с горбачевской «перестрой-
кой». В исследованиях второй половины 1980 – на-
чала 1990 гг. усилилось внимание к понятийному 
аппарату, критике сложившихся стереотипов, назы-
вались причины, тормозившие развитие высшей 
школы [14]. Главной причиной авторы называют 
функционирование командно-административной 
системы, которая распространила «остаточный» 
принцип на нужды культуры, образования и науки, 
породила ведомственность, бюрократизм и моно-
полизм в данной сфере.

В последнем десятилетии ХХ – начале XXI вв. 
отечественные исследователи продолжали углуб-
лять и расширять разработку общих вопросов, свя-
занных с дальнейшим развитием высшего образо-
вания и его отраслей. Анализ проблем, связанных с 
оценкой и повышением эффективности деятель-
ности вузов в постсоветский период, составляет 
содержание исследований А.И. Владимирова [15], 
Г.В. Красноженовой [16] и Ю.Г. Татура [17].

Кроме трудов, посвященных общим вопросам 
состояния и развития высшей школы в конце 
1950 – начале 1990 гг., появились научные публи-

кации, касающиеся отдельных компонентов науч-
но-образовательного потенциала вузов: кадровой 
обеспеченности, учебно-воспитательного процес-
са, вузовской науки и т.д.

Определенный интерес представляет литерату-
ра, в которой рассматриваются проблемы подготов-
ки и использования научно-педагогических кадров 
вузов, им посвящено незначительное число обоб-
щающих работ.

Отдельные аспекты формирования кадрового 
потенциала высшей школы региона отражены в 
статьях сибирских историков Г.Ф. Майбородиной 
[18], Н.П. Коробковой [19], В.В. Петрика [20; 21].

В основном изыскания ученых посвящены исто-
рии интеллигенции и кадрам науки, опубликовано 
большое количество трудов, анализирующих раз-
личные стороны проблемы, в том числе немало 
фундаментальных исследований. Среди них можно 
выделить работы А.И. Лутченко [22] и Ш.М. Чан-
борисова [23].

Историографический анализ литературы пока-
зывает, что не все проблемы, поставленные автора-
ми вышеозначенных научных публикаций, реша-
лись ими достаточно глубоко. В первую очередь это 
относится к изучению причин и тенденций в дина-
мике кадровой обеспеченности, которая не удовлет-
воряла потребности высших учебных заведений и 
народно-хозяйственного комплекса страны. 

Пробел в этом отношении начал заполняться на 
рубеже 1980–1990 гг., в частности, в связи с издани-
ем коллективной монографии «Научные кадры 
СССР: динамика и структура» под редакцией 
В.Ж. Келле и С.А. Кугеля [24]. Однако, по мнению 
автора статьи, вопрос о социальном статусе вузов-
ского преподавателя не нашел пока должного осве-
щения в современной научной литературе.

Отличительная особенность отечественной ис-
ториографии последнего десятилетия ХХ – начала 
ХХI вв. – появление книг и статей, авторы которых 
получили возможность осуществлять новые подхо-
ды к изучению научной и научно-педагогической 
интеллигенции. Значительный, по-настоящему но-
ваторский вклад, внесли исследователи, обратив-
шиеся к проблеме «власть и интеллигенция». В их 
трудах нашли отражение тема культа личности, 
хрущевской «оттепели», судеб ученых научных уч-
реждений и вузов, влияния идеологических кампа-
ний на культурную и научно-образовательную 
жизнь страны.

С большой степенью идеологической «зашорен-
ности» и привлечением большого массива опубли-
кованных и архивных документов написаны рабо-
ты сибирских историков: С.А. Дукарта [25], 
В.Н. Казарина [26], Н.А. Куперштох [27].

Сведения, касающиеся состояния вузовской на-
уки, содержатся в обобщающих трудах по истории 
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высшего и среднего специального образования 
в СССР. Их авторы – министры высшего и среднего 
специального образования СССР и РСФСР 
В.П. Елютин [28], И.Ф. Образцов [29], Г.А. Ягодин 
[30].

Заметный вклад в разработку проблемы, связан-
ной с оценкой и повышением эффективности науч-
ной деятельности высшей школы, внесли работы 
П.А. Мухина [31] и Е.В. Калинкина [32].

В 90-е гг. XX – начале XXI вв. были продолжены 
исследования по проблемам развития отечествен-
ной науки в целом и вузовской – в частности. Об 
этом свидетельствует ряд статей, монографических 
и диссертационных работ, написанных на материа-
лах различных регионов страны, в том числе и Си-
бири [33; 34 и др.]. Например, И.А. Кольцов [35] 
анализирует содержание научной деятельности ву-
зов Ленинграда как крупнейшего центра фундамен-
тальных и прикладных исследований страны, вы-
ясняет роль высшей школы в подготовке специа-
листов. Е.Г. Водичев [36] исследовал процесс фор-
мирования научного потенциала Сибири в середине 
1950–1960 гг.; он всесторонне обосновывает совет-
скую политику времен хрущевской «оттепели», 
прослеживает развитие международных связей ака-
демической науки в регионе. В.П. Яговкин [37] по-
казывает исторический опыт партийно-государ-
ственного управления наукой в Сибири в 1965–
1980 гг., обобщает основные тенденции в руководс-
тве этим процессом партийных организаций науч-
ных учреждений и вузов региона, выявляет 
трудности, связанные с укреплением творческих 
связей академической, вузовской и отраслевой на-
уки с промышленным и сельскохозяйственным 
производством, указывает на негативные процессы 
и явления. Однако в его изыскании проблемы орга-
низации научно-исследовательской работы в вы-
сшей школе прослеживаются значительно слабее 
по сравнению с академической и отраслевой на-
укой, рассматриваются в отрыве от учебного про-
цесса, затрагиваются лишь частично вопросы, ка-
сающиеся основных научных направлений в вузах.

Самыми многочисленными являются публика-
ции по проблемам учебно-воспитательного процес-
са в вузах. Данные исследования широко представ-
лены в исторической, педагогической, социологи-
ческой, философской литературе. В ней проанали-
зировано становление и развитие высшей школы в 
стране и в отдельных ее регионах.

Из обобщающих трудов, посвященных учебно-
му процессу, следует назвать комплексные иссле-
дования С.И. Зиновьева [38] и С.И. Архангельского 
[39]. Авторы рассматривают основные вопросы ор-
ганизации подготовки специалистов в высшей шко-
ле, подробно излагают методологические концеп-
ции теории обучения, проблемы моделирования и 

управления учебным процессом. К этим трудам 
примыкают работы Ф.Р. Филиппова [40], В.Т. Ли-
совского, А.В. Дмитриева [41], Л.Я. Рубиной [42], 
где на основе конкретных социологических иссле-
дований среди студентов вузов анализируются фак-
торы, влияющие на учебный процесс и формирова-
ние личности молодого специалиста.

Проблемы содержания и организации учебного 
процесса в вузах Сибири получили освещение 
в немногочисленных публикациях, в частности 
В.В. Петрика [43; 44]. Практически отсутствуют 
монографические и диссертационные исследова-
ния, а имеющаяся литература отражает лишь в не-
значительной степени весь комплекс вопросов и 
нуждается в дальнейшем изучении.

В историографии высшей школы страны инте-
рес широкого круга исследователей вызывали и 
проблемы воспитательной работы со студентами в 
учебное и во внеучебное время. Условно литерату-
ру этого рода можно разделить на две группы.

К первой относятся работы, посвященные об-
щим проблемам воспитательного процесса в вузах. 
Они получили освещение в трудах Е.В. Ольховско-
го [45], В.М. Макеева [46] и др. Авторы ставили 
вопрос о необходимости системного подхода к вос-
питанию студенческой молодежи, формирования у 
будущих специалистов навыков общественно-поли-
тической работы в трудовом коллективе. По их мне-
нию, это было вызвано, в первую очередь, с возрас-
танием роли высшей школы в жизни общества, бо-
лее тесным ее взаимодействием с практикой.

Вторая группа представлена исследованиями, 
которые отражают содержание и формы воспита-
тельной работы со студентами. Эти проблемы по-
лучили освещение в работах Е.В. Зубковой [47], 
Е.Ф. Артемьева [48], Л.З. Рустемова [49]. В них со-
держится анализ основных форм воспитательного 
процесса в высшей школе, обобщается опыт де-
ятельности парторганизаций по повышению уров-
ня идейно-политического воспитания студентов 
через систему общественно-политических меро-
приятий, предлагаются конкретные рекомендации 
по улучшению воспитательной работы в вузах.

Безусловно, эти меры оказывали положительное 
воздействие на поиск новых, более эффективных 
средств воспитания студенчества, однако в силу 
чрезмерной идеологизации, заформализованности, 
авторитарного стиля руководства воспитательным 
процессом со стороны партийных комитетов они не 
могли кардинальным образом влиять на качество 
подготовки специалистов. Эта противоречивость 
не могла не сказаться на исследованиях ученых. 
В освещении изучаемого периода исследователи 
традиционно следуют духу партийных документов, 
ограничиваясь лишь ролью комментаторов. Причи-
ны негативных явлений, имевших место в студен-
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ческой среде, авторами объясняется недостаточной 
работой администрации, партийных организаций и 
научно-педагогических коллективов.

В литературе по вопросам воспитательного про-
цесса в вузах отметим исследования сибирских исто-
риков. В основном это статьи [50; 51], а также ряд 
кандидатских диссертаций (см., напр.: [52]). Если в 
многочисленных публикациях 1960–1980 гг. методо-
логические подходы и выводы авторов соответству-
ют идеологическим установкам своего времени, что 
вполне объяснимо, то работы 90-х гг. XX – начала 
XXI вв. отличаются новыми подходами к изучению 
данной проблемы. Среди них пристального внима-
ния заслуживают диссертационные исследования 
Л.Г. Носоченко [53] и С.Ч. Мантуровой [54], посвя-
щенные идейно-политическому воспитанию студен-
ческой молодежи в вузах Восточной Сибири. В част-
ности, С.Ч. Мантурова доказывает целесообразность 
политического воспитания студентов на постсоветс-
ком пространстве, считает возможным применение 
наиболее аффективных его форм и методов, освобо-
див их от идеологического содержания.

Вместе с тем следует признать, что таких иссле-
дований пока явно недостаточно. Практически от-
сутствуют работы, рассматривающие в комплексе 
проблемы учебно-воспитательного процесса в вы-
сших учебных заведениях Сибирского региона.

Анализируя общее и региональное состояние 
исследований по развитию высшего образования в 
конце 1950 – начале 1990 гг., отметим недостаточ-
ную степень разработки многих вопросов. К ним 
относятся: освещение процессов, касающихся со-
стояния материально-технической базы вузов и 
совершенствования учебно-воспитательного про-
цесса, вопросы формирования научно-педагоги-
ческих кадров и организации вузовской науки, 
участие высших учебных заведений в междуна-
родном сотрудничестве, подготовке и выпуске 
специалистов, их распределении и использовании 
в народном хозяйстве. Что же касается развития 
высшей школы в Сибири, то историография опуб-
ликованной литературы позволяет сделать вывод о 
том, что эта проблема до сих пор остается малоис-
следованной.
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В.Н. Владимиров

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Актуальность обращения к путям и вариантам 
развития такой дисциплины, как историческая ин-
форматика, определяется тенденциями развития 
современной науки, прежде всего, глубокими меж-

дисциплинарными интеграционными процессами 
и информатизацией научных исследований. Эти 
процессы коснулись как естественных, так и гума-
нитарных наук. Противопоставление гуманитарно-
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го и естественнонаучного мышления сменяется 
идеями системного изучения окружающего нас 
мира и общества.

Интеграция наук, ставшая одной из ведущих 
тенденций развития научного мировоззрения в XX 
столетии, привела к пониманию необходимости 
междисциплинарного подхода (синтеза) в истори-
ческой науке, который можно рассматривать как на 
уровне теории и методологии, так и на уровне ме-
тодологической практики. Следствием этого стало 
как привлечение данных и инструментария других 
наук (гуманитарных и естественных), так и возник-
новение новых научных дисциплин на стыке раз-
ных наук. 

Развитие научных дисциплин на стыке инфор-
матики с другими науками (в том числе с историей) 
привело к возникновению, с одной стороны, таких 
явлений, как гуманитарная и социальная информа-
тика, занимающихся исследованием влияния ин-
форматики на социальные процессы в обществе и 
на развитие гуманитарных наук и образования, с 
другой – «отраслевых информатик» (исторической, 
правовой, биологической и пр.), которые адаптиру-
ют методы и алгоритмы общей информатики, тех-
нологии компьютерной обработки данных приме-
нительно к особенностям отдельных отраслей че-
ловеческого знания. При этом происходит не только 
дальнейшая математизация и компьютеризация на-
уки в целом, отмеченная как одна из ведущих тен-
денций ее развития еще в прошлом столетии, но и 
обратное влияние отдельных наук на информатику: 
работа с разнохарактерными данными, в том числе 
гуманитарными, расширяет возможности и инстру-
ментарий самой информатики как науки.

Системный подход к изучению объектов и явле-
ний, интегрированный в историческую науку, при-
вел к складыванию историко-системного метода, 
который завоевывает все большее признание в ис-
торической науке. Решение конкретно-историчес-
ких задач здесь во многом зависит от выявления 
«…системообразующих (системных) признаков, 
присущих компонентам выделяемой системы» [1, 
с. 199–200]. 

Как отмечает Л.П. Репина, в результате междис-
циплинарного взаимодействия некогда строго упо-
рядоченное исследовательское поле исторических 
наук «…оказалось покрыто плотной сетью комму-
никаций, что сделало все предполагаемые разгра-
ничения более чем условными. Тем более это отно-
сится к положению тех субдисциплин, которые 
были обязаны самим своим происхождением раз-
витием полидисциплинарных исследований» [2, 
с. 27]. Речь практически идет «…не только об ис-
пользовании данных и методики других дисцип-
лин, но и об интеграции на уровне объектов их на-
учных интересов, и более того – о конструировании 

междисциплинарных объектов (курсив мой. – 
В.В.)» [2, с. 11]. 

В настоящее время создается новая информаци-
онная среда развития исторической науки. Это от-
носится как к возможностям доступа к историчес-
ким источникам, так и к появлению новых спосо-
бов извлечения из источников исторической ин-
формации. Изменяются как представления о зада-
чах, тематике, возможностях исторических 
исследований, так и методика, и техника самого ис-
следования, что, безусловно, порождает новые спо-
собы фиксирования, передачи и сохранения инфор-
мации. Появляются возможности обнаружения ра-
нее скрытой информации, ее извлечения и обработ-
ки [1, с. 118–140]. 

Междисциплинарный подход к историческому 
исследованию, как следствие интеграции наук, все 
больше пробивает себе дорогу в современной исто-
рической науке. История все прочнее встает на 
твердую почву полноправных научных изысканий 
с применением методов и подходов как смежных 
гуманитарных, так и естественных (точных) наук. 
Здесь одним из самых плодотворных является союз 
истории и информатики, уже доказавший в послед-
нее десятилетие свою состоятельность. Как образ-
но пишет А.М. Берлянт: «Информатика «дышит в 
затылок» всем наукам, догоняя и увлекая их за со-
бой, а порой и порабощая в стремлении к бесконеч-
ному компьютерному совершенству» [3, с. 6]. Се-
годня уже практически ни у кого не вызывает сом-
нений необходимость перехода на новый этап более 
глубокого интегрирования возможностей информа-
тики в исторические исследования.

Развитие источниковедения на этом пути, под-
крепленное микрокомпьютерной революцией, при-
вело к созданию новой научной дисциплины – ис-
торической информатики. Осмысление предмета и 
объекта исследования исторической информатики 
как научной дисциплины, ее места в системе исто-
рических дисциплин началось в 90-е гг. прошлого 
века и продолжается в нашей литературе в настоя-
щее время. Наибольшую остроту эти дискуссии 
имеют в рамках профессиональной Ассоциации 
«История и компьютер» – на ее конференциях (см.: 
[4–11]), на страницах Информационного бюллете-
ня [12–18] и других изданий Ассоциации [19–25]. 
Проблема, однако, является столь актуальной, что 
ее обсуждение, включая изложение базовых момен-
тов нового научного направления и определение 
основных направлений его развития, вышло на 
страницы даже учебных пособий [26–28]. 

В начале нового, XXI столетия, отечественная 
историческая информатика оказалась перед сменой 
парадигмы: происходит переход от утверждения 
компьютера как полноправного инструмента исто-
рического исследования к необходимости разра-
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ботки и внедрения в исторические исследования 
более тонких и продвинутых алгоритмов и техно-
логий [29]. 

Если в начале пути становления и развития ис-
торической информатики ярко выраженной пара-
дигмой было внедрение компьютера в историчес-
кую науку и образование, то сейчас этот период 
можно считать пройденным. Компьютер стал до-
ступным для преподавателей, научных сотрудников 
и студентов. Более того, для многих историков он 
стал реальным рабочим инструментом научной, в 
еще большей степени научно-организационной ра-
боты. Наличие многочисленных электронных ре-
сурсов и средств телекоммуникации сделали ком-
пьютер важным инструментом доступа к истори-
ческой информации и историческим знаниям. 
Мультимедийные технологии давно стали привыч-
ным средством представления источников и резуль-
татов исторического исследования. В этих услови-
ях становится неизбежным вопрос: «Что может 
предложить историческая информатика для интен-
сификации исторических исследований, расшире-
ния круга методов и технологий изучения истори-
ческих данных?». 

Основным путем здесь пока является адаптация 
стандартного (в основном коммерческого) програм-
много обеспечения к нуждам исторических иссле-
дований. В этом сообщество историков, применяю-
щих компьютерные технологии, достигло опреде-
ленных успехов. Однако здесь есть существенная 
опасность: постановка исследовательской задачи 
часто подменяется осмысливанием имеющихся 
возможностей компьютерных технологий. Иными 
словами, исследователи подчас подменяют реше-
ние творческих задач «подгонкой» источников под 
имеющееся (еще чаще  под уже освоенное) про-
граммное обеспечение. Думается, что ничего нега-
тивного в этом нет, поскольку используемые про-
граммы и алгоритмы потому и стали стандартны-
ми, что направлены на решение универсальных за-
дач. В то же время чрезмерное увлечение стандарт-
ным программным обеспечением может размыть 
специфику изучения исторических источников и 
обработки исторических данных.

Создавшаяся ситуация демонстрирует вполне 
закономерные «трудности роста» исторической ин-
форматики, объяснимые либо ее сравнительно мо-
лодым возрастом, либо обстоятельствами, связан-
ными с переходом на новый этап развития. О путях 
развития перспективного научно-образовательного 
направления задумываются многие специалисты, 
дающие подчас разные ответы на одни и те же воп-
росы. Одной из наиболее острых и в то же время 
основательных работ на эту тему является вышед-
шая недавно книга нидерландских историков [30]. 
Вряд ли, однако, можно говорить о методологичес-

ком тупике. Фактически именно это имеют в виду 
некоторые исследователи, характеризующие совре-
менное состояние исторической информатики. Так, 
В.С. Тяжельникова говорит об исторической ин-
форматике как о крайне противоречивом явлении, 
отличающемся пестротой и многообразием, отсутс-
твием цельной методологической парадигмы, как о 
направлении, переставшем продуцировать «техно-
логию исторического знания», вследствие чего ин-
терес к ней снизился сам собой [31, с. 85]. 

Разумеется, каждый имеет право на свою точку 
зрения. И, безусловно, мнение человека, в свое вре-
мя бывшего весьма активным поборником рассмат-
риваемого направления, небезынтересно, в том 
числе и тем, кто в отличие от В.С. Тяжельниковой 
не разочаровался в исторической информатике. Од-
нако развитие этой отрасли исторической науки, 
справедливо связываемой автором цитируемой ста-
тьи с деятельностью Ассоциации «История и ком-
пьютер» (АИК), проходило под сильным влиянием 
наших западных коллег, поскольку «материнская» 
международная Ассоциация «History & Computing» 
существовала к тому моменту уже как минимум 
6 лет (если брать за точку отсчета 1992 г.). Да и 
за плечами отечественной школы квантифика-
ции были серьезные работы с применением ком-
пьютера, принадлежащие перу И.Д. Ковальченко, 
Л.В. Милова, Л.И. Бородкина, А.К. Соколова и 
многих других историков. Поэтому говорить об ис-
следователях, объединившихся в 1992 г. в АИК, как 
просто о «пытавшихся экспериментировать с новы-
ми тогда компьютерными технологиями» [31, с. 84], 
по меньшей мере, неточно.

Вряд ли можно согласиться и с оценкой, данной 
В.С. Тяжельниковой трудам конференций АИК, 
объединенным в серию «Круг идей»: «…Поиски 
такого рода не были совсем бесполезными…» [31, 
с. 85]. То есть были вроде бы бесполезными, но не 
совсем. Полемизировать с этим бессмысленно, пос-
кольку работы, посвященные применению новых 
информационных технологий в исторических ис-
следованиях занимают свою, весьма достойную 
нишу в исторической науке, на что указывает и ав-
торитет АИК, и широкий интерес к проблематике 
исторической информатики на страницах отечест-
венных академических журналов [32–40 и др.]. 

В то же время нельзя не согласиться с В.С. Тя-
жельниковой в констатации, например, такого фак-
та, что историческая информатика стала для исто-
рика «составной частью общего профессионально-
го образования» [31, с. 85]. Это и является главным 
итогом первого этапа развития рассматриваемого 
научного направления, которое привело к тому, что 
историк, не владеющий хотя бы основами компью-
терной грамотности и не знающий основных на-
правлений компьютерной обработки исторических 
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данных, существенно обедняет свой творческий 
инструментарий. 

Вполне естественно, что за прошедшие годы 
произошло некоторое расслоение и ранее не впол-
не единого научного сообщества «исторических 
информатиков». Оно, как представляется, идет в 
сторону выделения, с одной стороны, сравнительно 
небольшой прослойки специалистов, разрабатыва-
ющих и адаптирующих новые алгоритмы и техно-
логии исторического исследования с применением 
компьютера, с другой – более широкого слоя исто-
риков – высококвалифицированных пользователей 
компьютера, способных самостоятельно решать со-
ответствующие научные задачи. Но историческая 
информатика – это не первая и не вторая группа в 
отдельности, а обе эти группы вместе.

Итак, методологического тупика нет, но трудно-
стей вполне достаточно. Выход здесь видится в не-
скольких направлениях. Прежде всего, необходимо 
развивать специфические для исторического иссле-
дования алгоритмы и приемы обработки данных. 
Во-вторых, нужно более оперативно реагировать 
на появление новых технологий, предлагаемых раз-
витием информатики в целом. В-третьих, надо 
«плотнее» интегрироваться с отдельными отрасля-
ми исторической науки, как это происходит, напри-
мер, в области исторической демографии, где по 
объему и тематике исследований на одно из первых 
мест в последние годы вышла так называемая «но-
вая историческая демография», инструментарий 
которой во многом основан именно на компьютер-
ных технологиях, позволивших перейти на микро-
уровень исследования демографических процессов 
(см., напр.: [41–43]). Наконец, мы до сих пор не ис-
черпали потенциал универсального программного 
обеспечения, а в некоторых областях фактически 
лишь начинаем к нему присматриваться. Ярким 
примером этого служат геоинформационные систе-
мы.

Под геоинформационными системами (ГИС) 
обычно понимаются автоматизированные инфор-
мационные системы, предназначенные для обра-
ботки пространственных и атрибутивных данных, 
основой интеграции которых служит географичес-
кая информация [44, с. 8]. Являясь сложным и до-
рогостоящим программным обеспечением, ГИС 
широко применяются в различных сферах челове-
ческой деятельности, в том числе в научных иссле-
дованиях, и история здесь не является исключени-
ем [45].

В широком плане можно говорить о ГИС как о 
мощном инструменте системного анализа, а об ис-
торических исследованиях с их помощью – как о 
сфере действия исторической геоинформатики. 
Именно карта сегодня является главным связую-
щим звеном между историей и геоинформатикой, 

хотя возможности последней значительно больше. 
Объектом изучения исторической геоинформатики 
являются пространственные аспекты исторических 
явлений и процессов, а предметом исследования – 
особенности создания исторических геоинформа-
ционных систем и анализа исторических данных 
через использование ГИС.

Среди многочисленных применений геоинфор-
мационных систем в исторической науке приори-
тетным остается пока компьютерное картографи-
рование [46]. Карта по своей сути является комп-
лексным источником. Здесь нашли свое место как 
отражение пространственной реальности, так и те 
исторические процессы, которые интегрируются в 
географическом пространстве и которые являются 
собственно объектом изучения для историка; это 
источник, относящийся одновременно к различным 
областям знания. Создание же исторической ком-
пьютерной карты по своей сути является моделиро-
ванием нового источника. 

Историческая геоинформатика может рассмат-
риваться как дальнейшее развитие картографичес-
кого метода в исторической науке. Помноженные на 
мощь компьютерных технологий, его познаватель-
ные возможности позволяют значительно расши-
рить горизонты исторического знания, связанного с 
пространственными условиями и факторами исто-
рических процессов. Как отмечают некоторые ис-
следователи, ключевой пункт в использовании ГИС 
историками заключается не в том, чтобы рассматри-
вать ГИС как новый революционный подход, а в 
том, что геоинформационные системы расширяют 
возможности обогащения существующих истори-
ческих знаний продвинутыми пространственными 
суждениями как через возможности описания но-
выми способами месторасположения объекта в про-
странстве и его атрибутов, так и в плане отношения 
локализаций объектов между собой [47, p. 8].

Как отмечает Л. Зиберт, историческая про-
странственная информация очень сложна для рабо-
ты с ней. Историк черпает ее из самых разнообраз-
ных источников – карт с различными масштабами, 
разнообразия картографических стилей, разного 
уровня детализирования и степени точности, пла-
нов городов, фотографий, переписей и многих дру-
гих. Историк сравнивает и тщательно отбирает 
пространственную информацию из разных типов 
источников либо из источников одного типа, но 
разного времени. Все это очень трудно и сложно, 
поскольку эта информация является для историка 
отнюдь не близкой и привычной. Геоинформацион-
ные системы позволяют связать разные виды и 
типы данных, что невозможно при использовании 
других технологий [48, p. 538].

Источники географической информации для со-
здания исторических ГИС черпаются не только из 
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современных картографических представлений той 
или иной части пространства. Не меньшую, а под-
час и значительно большую роль здесь играют ис-
торические источники. В качестве таковых могут 
быть использованы не только старые карты. Геогра-
фическая информация содержится в самых разно-
образных видах исторических источников. В не-
сколько завуалированном виде она присутствует в 
различных статистических данных (материалы пе-
реписей, обследований и пр.), поскольку они обыч-
но связаны с определенной территорией. Географи-
ческую информацию в принципе содержат, напри-
мер, телефонные справочники с адресами или поч-
товые коды. Тексты и имиджи, например фотогра-
фии, тоже содержат пространственную информацию 
в описательной форме. Как отмечают Я. Грегори, 
К. Кемп и Р. Мостерн, когда «…текст указывает на-
звание местности, это очевидная географическая 
информация» [47, p. 9]. Те же авторы указывают на 
такое качество географической информации, как ее 
«повсеместность» и множество путей отражения в 
различных видах исторических источников, кото-
рые потенциально могут составить основу истори-
ческой ГИС [47, p. 9].

Геоинформационные системы очень чувстви-
тельны к неполноте и непоследовательности дан-
ных. Однако этот их, казалось бы, недостаток, мож-
но рассматривать и как достоинство: хотя он требует 
от историка большой источниковедческой работы, 
результаты, как правило, превосходят все ожидания. 
Сам же ввод данных – это наиболее трудоемкий этап 
работы с ГИС не только для историков, но и при ра-
боте с данными других наук [48, p. 568].

Помимо традиционной критики источника для 
оценки его репрезентативности в отражении исто-
рических процессов необходимо учитывать и спе-
цифику обработки данных этих источников в исто-
рическом компьютерном картографировании. Как 
правило, в круг наиболее подходящих источников 
для такого вида исторического исследования вхо-
дит комплекс статистико-картографических мате-
риалов. Учитывая специфику каждого вида выше-
упомянутых источников в общем плане их критики, 
необходимо помнить и о специфике их дальнейше-
го вовлечения в процесс исследования. По своей 
структуре историческое компьютерное картогра-
фирование оперирует не всем комплексом имею-
щихся данных, а лишь отобранными нами на дан-
ный конкретный момент исследования, при этом 
обеспечивается «просеивание» материала на пред-
мет выделения необходимых данных из общего их 
количества. В этом случае в зависимости от харак-
тера имеющегося у нас материала мы можем рас-
сматривать или пространственно-временную, или 
лишь пространственную характеристику интересу-
ющего нас процесса. 

Фактически речь идет о создании и введении в 
научный оборот нового вида источников истори-
ческого знания – компьютерных картографических 
материалов. Работа эта имеет много аспектов – те-
оретических, связанных, в частности, с фактичес-
ким созданием новых источников и схожих с теми 
проблемами, которые возникают перед создателя-
ми комплексных баз исторических данных, опира-
ющихся на различные материалы; технических, 
рассматривающих проблемы представления и свя-
зывания данных; источниковедческих, которые ка-
саются вопросов поиска и информационной отдачи 
различных источников [49, с. 87 и сл.]. 

Безусловно, компьютерная карта для историка – 
это, прежде всего, тематическая карта. Подобные 
карты возникли как средство отражения многочис-
ленных показателей, обусловленных увеличением 
количества данных; как специальные, узко-темати-
ческие, находящиеся в той отрасли знания, к кото-
рой они принадлежат. Однако с появлением ком-
пьютерных картографических пакетов открылась 
возможность не разбивать тематические карты по 
отраслям научных знаний, а воссоединить и систе-
матизировать по возможности все те данные, кото-
рые нашли свое отражение на карте. Например, ис-
торик подчас видит необходимость не только визу-
ально представлять ход событий (походы, сраже-
ния, основания городов), но и видеть отражение на 
карте эволюции ландшафта, климатических усло-
вий тех или иных местностей и т.д. При этом увели-
чение комплекса данных не затрудняет процесс их 
обработки, а наоборот, унифицирует исследование 
и преобразует взгляд исследователя на те процес-
сы, которые происходили и происходят в опреде-
ленном географическом пространстве. 

Поскольку компьютер хранит в памяти карту не 
как изображение, а как набор координатных фай-
лов, такая карта обладает структурными характе-
ристиками, важными для анализа: возможностями 
выводить только часть информации согласно за-
просам, комбинировать различные характеристики, 
соединяться с базами статистических данных и пр. 
В зависимости от запросов мы можем представить 
одни и те же данные практически бесконечным ко-
личеством способов. Иными словами, компьютер-
ная карта – это средство моделирования историчес-
ких процессов в пространстве и времени.

К сожалению, на сегодняшний день темпы внед-
рения геоинформационных систем в исторические 
исследования оставляют желать лучшего. Британс-
кие исследователи П. Эл и Я. Грегори указывают на 
следующие причины создавшегося положения: 
ГИС-системы являются довольно дорогими; созда-
ние ГИС-данных дорого и отнимает много време-
ни; историки не могут немедленно видеть преиму-
щества использования пространственных данных в 
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своих исследованиях [50, p. 3]. Впрочем, в этом 
есть и плюс – часто несложные в использовании 
программы, например статистические, приводят к 
злоупотреблениям [47, p. 22]. Но даже учитывая все 
сложности работы с ГИС и высокие требования к 
данным, интерактивная природа компьютера дела-
ет ее куда более мощным средством исследования, 
чем простое рассматривание карт, – не без юмора 
замечает Л. Зиберт [48, p. 569].

Следует подчеркнуть, что обращение к ГИС не 
только расширяет инструментарий историка, добав-
ляя в его «мастерскую» новое мощное средство обра-
ботки исторической информации. Как подчеркивают 
Д. Рамсей и М. Вильямс во вводной статье к одной из 
последних сводных работ по применению геоинфор-
мационных систем в истории, обращение к картогра-
фическому материалу позволяет обнаружить и ис-
пользовать информацию, не содержащуюся в других 
видах источников, стимулируют интерес к технологии 
изготовления карт в прошлом, делают необходимым 
понимание географических основ ГИС [45, p. 1].

Разумеется, мы далеки от того, чтобы каким-то 
образом абсолютизировать историческое компью-
терное картографирование, впрочем как и любую 
другую компьютерную технологию, применяемую 
в истории. Все они только помогают приоткрыть 

тот занавес, который находится между нами и исто-
рическим прошлым.

Исследование исторических проблем посредс-
твом картографического метода с использованием 
компьютера вводит в исследовательский процесс 
большое количество источников, различных по 
своей структуре и смысловой нагрузке, требующих 
серьезной кропотливой работы еще до того, как их 
данные станут элементами информационной базы 
компьютерной карты. Сложность и трудоемкость 
вовлечения новых источников в оборот историчес-
кого исследования с помощью компьютерного кар-
тографирования будут возрастать как из-за расши-
рения их видового состава, так и вследствие интен-
сификации их изучения, что неизбежно заставит 
решать вопросы как методологического, так и чис-
то технического характера.

Таким образом, в освоении стандартного ком-
мерческого программного обеспечения для нужд 
историков есть еще значительный резерв. И это ка-
сается отнюдь не только геоинформационных сис-
тем. Думается, что историческая информатика, 
только-только пережившая период становления, 
нуждается не столько в оценках ее роли в истори-
ческом исследовании и образовании, сколько в ско-
рейшем полноценном внедрении в эти сферы.
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И.Ю. Николаева

АРХАИКА И ГЕНДЕРНЫЕ КОДЫ КУЛЬТУРЫ 
В СВЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СФЕРЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Томский государственный университет

Сегодняшнее гуманитарное знание, освобожда-
ясь от многих стереотипов в интерпретации тех или 
иных культурно-исторических феноменов, все 
чаще ставит вопросы, казалось бы, мало связанные 
с проблемами, которыми традиционно занимались 
обществоведы. Вопросы пола, секса, смеха и дру-
гих интимных сторон человеческого бытия все 

чаще появляются на страницах и исторических ис-
следований. Как выразился Ж. Викс, если ранее ис-
следователи, занимавшиеся сексуальностью, вос-
принимались академическим сообществом марги-
налами, то теперь ситуация изменилась [1, p. 27]. 
Бурно развивающаяся не только на Западе, но и в 
отечественной историографии область гендерных 
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исследований, при всех неизбежных издержках, со-
провождающих рост всякого авангардного знания, 
сегодня не только легитимизировалась в научном 
сообществе, но «сделала в историю социальную 
ряд таких «взносов», которые не позволяют соци-
альной истории самодовольно почивать на заслу-
женных лаврах» [2, c. 31]. Однако нельзя не согла-
ситься с мнением и московских психологов, очень 
верно подметивших, что в изучении гендерной 
идентичности все еще доминирует традиция 
«школьного» изоляционизма [3, c. 3]. И если в от-
ношении психологических исследований у назван-
ных авторов были все основания сказать, что край-
не немногочисленны работы, в которых девиации 
гендерного порядка связываются со своеобразием 
строения целостной идентичности, то примени-
тельно к области исторического знания это мнение 
тем более справедливо.

Между тем гендерный ракурс исследования со-
циальной истории может дать не просто дополни-
тельную информацию об изучаемом социальном 
объекте, но послужить своеобразной экспертизой 
проделанного анализа [2, c. 35–44]. Безусловно, ка-
чество этой экспертизы будет зависеть от методо-
логии того комплексного анализа, без которого ген-
дерное исследование по определению будет хро-
мать. Но вот в этом-то отношении специалисты, 
работающие в рамках данной области, в лучшем 
случае исходят из того, что достаточно  идти путем 
«здравого смысла» и привлечения наиболее зареко-
мендовавших себя в научном сообществе теорий и 
методов.

Нам уже доводилось писать о том, что необходи-
мейшим условием корректности работы любой 
междисциплинарной исследовательской техноло-
гии является не механистическое соединение при-
влекаемых концептов и методов, но комплиментар-
ное использование только такого их круга, которые 
имеют общие методологические основания и, ста-
ло быть, могут фокусироваться в определенной 
сфере. Предлагая такую конкретную исследова-
тельскую стратегию анализа архаических гендер-
ных культурных кодов, основанную на использова-
нии взаимопересекающихся концепций (Э. Эриксо-
на, К. Хорни, П. Бурдье, Д. Узнадзе, Э. Фромма и 
др. авторов), имеющих общий методологический 
фокус – бессознательное, оговоримся еще раз. Бес-
сознательное в этих концептах объединяет такое 
его понимание, которое позволяет анализировать 
его как неосознаваемую, но четко упорядоченную 
историческим стилем жизни общества матрицу со-
циально-психологических установок  сознания и 
поведения людей, формирующуюся в контексте 
опыта социальных групп и слоев [4, c. 43–67].

Введение методологического инструментария, 
связанного с анализом бессознательного как социо-

культурно опосредованной сферы жизнедеятель-
ности человека, особенно важно для анализа исто-
рической динамики гендерных кодов. Сегодняшний 
уровень знаний в этой области не позволяет рас-
сматривать сексуальность, как это делали исследо-
ватели XIX в., определяя ее как сферу, где правят 
автономные инстинкты. Вслед за М. Фуко специа-
листы, работающие в жанре «новой сексуальной 
истории», исходят из допущения, что сексуальность 
является социально и исторически формируемым 
явлением [1, c. 297; 5, c. 45]. Здесь-то и возникают 
сложности как в расшифровке механизмов ее куль-
турно-исторических трансформаций, так и в ре-
конструкции того архаического кода, что лежит в 
их основе. (При всем различии архаики у разных 
народов и культур в ее истоках проявляется много 
общего, позволяющего с известными оговорками 
реконструировать некие ее архетипические черты).

Итак, задача заключается в том, чтобы, опираясь 
на предлагаемую исследовательскую стратегию, 
фокусируемую на бессознательном, попытаться ре-
конструировать базовые установки сознания и по-
ведения, лежащие в основе архаических гендерных 
культурных кодов. И второе, в контексте обозна-
ченных концептов бессознательного попытаться 
наметить способы расшифровки мутаций этих ар-
хаических кодов в зависимости от изменения соци-
ально-исторического ландшафта, в котором эти 
коды бытуют и меняются.

Начнем с того, что подчеркнем неразделимость 
природно-витального и психоэмоционального на-
чал в конституировании сексуальности на уровне 
единой нефиксированной установки личности. 
Этот трюизм может высветиться в несколько не-
обычном свете при введении в расшифровку отме-
ченной связи параметра власти. Ее «живое лицо», 
а не просто некий институциональный абрис афо-
ристично определил еще Р. Барт: «...имя мне – леги-
он – могла бы сказать власть… Власть гнездится 
везде, даже в недрах того самого прорыва к свобо-
де, который жаждет ее искоренения» [6, c. 547]. 
Э. Фромм более точно формулирует ее социально-
психологическую основу: «Власть – это не качест-
во, которое человек «имеет», как имеет какую-либо 
собственность или физическое качество. Власть яв-
ляется результатом межличностных взаимоотно-
шений, при которых один человек смотрит на дру-
гого как на высшего». При этом Фромм разводит 
понятие рационального авторитета и власти, кото-
рая не поддается адекватной рационализации субъ-
ектами отношений [7, c. 142].

В таком разрезе самую первичную матрицу ар-
хаического гендерного кода легче всего разглядеть 
в таком явлении, как промискуитет, который, как 
известно, бытовал на ранних стадиях человеческой 
цивилизации у всех народов. С большой долей при-

И.Ю. Николаева. Архаика и гендерные коды культуры в свете исследования сферы...
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ближения к сути его природу, как природу и многих 
других архаических гендерных практик, описывает 
П. Киньяр на античном материале как «охоту» бо-
лее сильного, обладающего сексуальной мощью 
партнера, с необузданной voluptas на более слабого 
[8, c. 19].

Следы этой гендерной «охоты» обнаруживают в 
своих древних пластах традиции многих культур. 
Обычаи сродни умыканию, покупному браку и 
тому подобные вещи, так или иначе связанные с 
практикой агона, представляли собой не что иное, 
как сколок с этого архаического кода. Именно в по-
хищении женщины прозрачно виден мотив доми-
нирования, властного и физического превосходс-
тва – над самой женщиной и теми, кто ее охраняет. 
«Илиада» начинается с похищения Елены. Основа-
ние Рима легенда связывает с похищением сабиня-
нок. Судя по Гомеру, у древних греков была доволь-
но распространена агональная практика выдачи за-
муж, когда невеста становилась даром лучшему из 
женихов за победу в состязаниях. Архаика прогля-
дывает в ритуалах обществ, прошедших опреде-
ленный отрезок пути, связанный с наработкой ци-
вилизованных норм. Жених-спартанец должен был 
похитить невесту, высватанную ему его родителя-
ми, даже если было получено согласие на брак 
(современный обычай «выкупа невесты» – отголо-
сок древних гендерных практик такого рода).

Витальная природа агона в архаических гендер-
ных отношениях прозрачно видна в языке. Опять-
таки можно найти немало параллелей у самых раз-
ных народов. В «Песне о нибелунгах», насыщен-
ной архаическими смыслами и лексикой, Гунтер, 
жалуясь Зигфриду на Брюнхильду в первую брач-
ную ночь, говорит, что «не хотела дева ласкать в 
пути бойца» [9, c. 293]. Еще красноречивее зулус-
ский материал, выявляющий прямую связь сексу-
ального дискурса и воинских успехов мужчины 
[10, c. 34].

Наиболее ярко зависимость и взаимопроникно-
вение властного и сексуального архаического кодов 
демонстрирует античный материал. Исследователи 
давно заметили, что слово «фасцы» – березовые 
прутья, скрепленные ремешком и являвшиеся сим-
волом власти сенаторов, направлявшихся в ку-
рию, – имеет общий корень со словом fascinus (фал-
лос). Фаллическое господство прочно ассоцииро-
валось с властным. Подчеркнем, что анализ языка 
выявляет глубинные установки сознания, связан-
ные с этой областью. У Гомера глагол meignumi, 
означающий коитус, имеет еще и второй смысл – 
схватка [8, c. 19, 106].

Киньяр отмечает, что ни греки, ни римляне не 
делали различия между гомосексуализмом и гете-
росексуализмом (заметим, что сами эти понятия 
возникли довольно поздно, слово «гомосексуа-

лизм» появилось в 1869 г., а «гетеросексуализм» – 
в 1890 г.). Они различали другое – активность и 
пассивность. Иначе говоря, власть, доминирование 
в сексуальных отношениях составляли незакамуф-
лированную природную и психологическую осно-
ву их идентичности. Причем зачастую не столь уж 
важно было, кто являлся добычей этой «охоты» 
сильного за слабым  – женщина, ребенок, пригля-
нувшийся юноша или кто-либо еще. Важно было 
другое, чем сильнее был человек этого архаическо-
го общества, тем лучшая добыча ему доставалась.

Известно, что в спартанском обществе – более 
архаичном по сравнению с афинским или римс-
ким – женщина вовсе не обязательно была необхо-
димым участником сексуального «диалога». Ее 
вполне мог заменить юноша или мальчик. Причем 
гомосексуальное «партнерство» было широко рас-
пространенным явлением. В этот же контекст арха-
ики вписывается и обычай, когда несколько братьев 
имели общую жену, чья основная функция своди-
лась к воспроизводству доблестных воинов, что 
обеспечивали силу общины спартиатов. Распро-
страненность гомосексуальных практик просмат-
ривается и в других частях греческого мира. Не 
случайно, отмечает Киньяр, два основных сюжета, 
фигурирующих на большинстве греческих ваз, та-
ковы: охота на зайца с голыми руками, олицетво-
рявшая собой педерастическую любовь, и сцена, в 
которой бородатый мужчина с напряженным фал-
лосом держит на ладони пенис безбородого партне-
ра [8, c. 10].

Насилие над тем, кто обладает низшим стату-
сом, неосознанно воспринималось как норма пове-
дения. Эта фиксированная установка сознания, 
имевшая ценностный характер, проявлялась во 
многом. В Риме мужчина считался целомудренным, 
если он никогда не подвергался содомии (то есть 
всегда был сексуально только активным) [8, c. 10]. 
Поцелуй, данный ребенку вольноотпущенником, 
обрекал последнего на казнь. Раб не мог осквер-
нить содомией своего господина. На это, согласно 
Артемидору, был наложен строжайший запрет. Но 
патрицию стоило лишь указать пальцем и сказать 
«Te paedico» («Возьму тебя через анус»), чтобы его 
желание было исполнено [8, c. 12].

Не исключением является и древнерусский ген-
дерный код. «Повесть временных лет» дает немало 
зарисовок сохранения архаики среди славянских 
племен: «Радимичи и Вятичи, и Северъ один обы-
чай имяху: …схожахуся на игрища на плясанье и на 
вся бесовские игрища, и ту оумыкаху жену собе, с 
нею же съвещашеся. Имяху же по две и три жены» 
[11, cтб. 13–14]. Характерно, что в контексте анали-
за сексуальной жизни древних русов в XI–XIII вв. 
В.В. Долгов интерпретирует гендерное поведение 
Владимира I, делая акцент на том, что в этом пове-
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дении прозрачно видна «имплицитная семантика 
полового акта как победы» [12, c. 247]. Завоевывая  
право на киевский престол, князь одновременно 
«осваивал» и сферу брачных контактов Ярополка, 
своего старшего брата и соперника. Начав в 980 г. 
свой поход, он прежде всего посватался к полоцкой 
княжне Рогнеде, уже «сговоренной» за Ярополка. 
Высокомерный отказ княжны лишь привел к тому, 
что Владимир пришел с военной силой и «поя» ее, 
после же – утвердившись на киевском престоле, он 
для закрепления своего статуса успешного завоева-
теля «залеже жену братньню Грекиню». Подроб-
ности овладения Владимиром Рогнеды, сообщае-
мые Суздальской летописью 1128 г., лишь акценти-
руют сказанное: «… и приступивъшие к городу, и 
взяша городъ, и самого князя Рогволда яша, и жену 
его и дщери его. И Добрыня поноси ему и дщери 
его, нарек ея робичица. И повеле Володимеру быти 
с нею пред отцом ея и матерью, потом отца ея уби, 
а саму поя жене, и нарекоша Горислава» [11, cтб. 
76, 78, 300].

Природа архаического гендерного кода, осно-
ванная на выявленных бессознательных матрицах 
поведения, в глазах классической науки XIX – на-
чала XX вв., зачастую интерпретировалась модер-
низаторски. В.В. Долгов, в частности, отмечает, что 
для некоторых исследователей  древнерусское об-
щество XI–XIII вв. представлялось и интерпрети-
ровалось как социум, отличавшийся «чрезвычай-
ной распущенностью и извращенностью половых 
отношений» [12, c. 239]. Между тем гуманитарное 
знание конца XX в. настойчивее искало способов 
описания сексуального поведения как сферы,  отра-
жающей культурно-психологическую инаковость 
проявления гендерных практик в примитивных об-
ществах, исключающих морализаторские оценки.

В этом контексте примечательны попытки ре-
конструировать психосоциальную идентичность 
человека в этих обществах, которая, включая в себя 
его основные ценностные установки, органично 
«снимала» бы в них и гендерный их пласт. Одна из 
удачных таких попыток в отношении античного 
мира принадлежит П. Киньяру. Проделанный им 
анализ позволил исследователю выделить основ-
ную смысловую установку римского полноправно-
го члена общества – virtus (добродетель). При этом 
он так характеризует ее: «Таким образом, физичес-
кая сила, военное превосходство, сексуальная 
мощь, упрямый характер и необузданная voluptas 
образов дали этот сплав под названием мужская 
добродетель (virtus)» [8, c.  19]. Близкие в своей ба-
зовой основе черты можно проследить и на приме-
ре психосоциальной идентичности варварского об-
щества Западной Европы (в модальном веберовс-
ком смысле слова) [13, c. 11–28]. Следы этих же 
архаических установок обнаруживает и культур-

ный пласт традиций европейского средневекового 
рыцарства [14, c. 7–38].

Однако наиболее интересным и сложным пред-
ставляется путь реконструкции тех мутаций, кото-
рые претерпевал архаический гендерный код в ме-
няющемся ландшафте породившего его социума. 
Эта проблема представляет не просто академичес-
кий интерес. Процесс накопления этих мутаций по 
сути и представляет ту масштабную трансформа-
цию социальной и личной жизни, которую многие 
современные исследователи рассматривают как ор-
ганичную часть культурной реорганизации, сопро-
вождавшую транзит от традиционного, иерархи-
ческого, статусно ориентированного общества к 
современному индивидуалистическому, основан-
ному на индустриальном росте рыночной экономи-
ки со всеми вытекающими отсюда последствиями 
[5,  c. 45]. Безусловно, этот процесс имел и имеет 
отнюдь не линейный характер. В практике серьез-
ных исследований накоплен немалый теоретичес-
кий и конкретно-исторический багаж знания, слу-
жащий хорошим противоядием против рассмотре-
ния истории как поступательно разворачивающего-
ся во времени и пространстве царства гендерной 
свободы, оцивилизовывания сферы интимной жиз-
ни человека [15, c. 54, 81, 88; 16, с. 33].

Расшифровка кустовых мутаций, которые со-
ставляют живое многообразие этого процесса, с не-
обходимостью предполагает обращение к сфере 
бессознательного, где прежде всего накапливаются 
новые актуально-моментальные установки, связан-
ные с деятельностью (в том числе и сексуальной), 
которые при соответствующих благоприятных ус-
ловиях закрепляются и формируют ценностный 
костяк культуры, являющий свой лик в традициях, 
обычаях, легендах, языке. Предлагаемая исследова-
тельская технология анализа бессознательного поз-
воляет, если имеется соответствующий источнико-
вый материал, реконструировать механизм и плас-
тику этих мутаций. 

Всякая нормативная сексуальная культура в ка-
честве своего ядра имеет запреты. Далеко не слу-
чайна – и в этом видится общность путей транс-
формации архаики в разных обществах – универ-
сальность норм, присущих большинству обществ 
экзогамии (запреты на сексуальное общение с сес-
трой, отца с дочерью, свекра со снохой и т.д.). Их 
происхождение достаточно прозрачно выявляет не-
обходимость репрессирования самых архаических 
установок сознания и поведения человека, необхо-
димость, которая не могла быть отрационализиро-
вана человеком тех обществ в понятиях нашего дня, 
но которая бессознательно воспринималась как га-
рант сохранения социума, снижения уровня соци-
альных конфликтов на уровне столкновения не-
обузданных сексуальных влечений. Однако деталь-
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ный анализ всякого конкретного запрета, который 
формирует основу культурной нормы, требует зна-
ния самого социального и природного контекста 
бытования общества. При этом чрезвычайно важ-
ную значимость обретает характер тех видов про-
изводственной деятельности, которые определяют 
возможное разделение труда в нем, а стало быть, 
тип социальных ролей основных агентов социаль-
ного поля и возможные конфликты между ними. 

Этнографами выдвинута и обоснована данными 
этнографии и фольклористики гипотеза о произ-
водственно-социальных механизмах табуирования 
промискуитета в примитивных обществах [17, 
с. 295; 18, c. 111–112]. Смысл этого механизма рас-
крывался на материале охотничье-производствен-
ных инициаций. По мере того как охота начала при-
обретать все более организованные формы, нараба-
тывался опыт подготовки к ней. В  период охоты 
всякого рода конфликты – и гендерные в первую 
очередь –  представляли собой особую опасность 
для коллектива. Доступные нам источники не дают 
прямой информации об этих конфликтах. Однако 
то, что мы знаем о природе архаических кодов, не 
оставляет сомнений в том, что они имели место и 
послужили толчком для поначалу спонтанных, спо-
радических, а впоследствии закрепленных тради-
цией запретов. На языке теории установки актуаль-
ные «здесь и сейчас» потребности, реализуясь, 
фиксировались в виде устойчивой готовности при 
схожих ситуациях действовать аналогичным обра-
зом. 

В свете сказанного становится понятным, поче-
му обряд инициации юноши предполагал его сек-
суальное воздержание, которое в последующем ес-
тественным образом компенсировалось со свойс-
твенной всякому воздержанию силой избыточнос-
ти. Неудивительно, что инициационные обряды 
многих народов содержат в себе как обязательный 
момент оргиастическое поведение. Заметим, что не 
только у охотничьих народов. Египетский, древне-
греческий материал свидетельствует о том, что так 
или иначе данные механизмы «сбрасывания пара» 
лежали в основе эволюции разных культурно-риту-
альных практик у разных народов. В контексте 
того, что мы знаем о бессознательном на уровне 
единой нефиксированной установки, природно-ви-
тальные архаические влечения в примитивных об-
ществах были доминирующими настолько, что тре-
бовали мощнейшей психической компенсации, ко-
торая и лежала в основе оргиастических промиску-
итетных праздников.

Во многих примитивных обществах механиз-
мом, обеспечивающим само существование обще-
ства, являлась военная организация, которая, по 
выражению Лойберга и Шляпентоха, являлась «ме-
ханизмом внеэкономического принуждения, то есть 

обеспечивала функционирование докапиталисти-
ческой экономики» [19, с. 146]. Спарта является 
классическим примером таковых. Здесь основная 
фигура полноправного члена общества – воин, а 
стало быть, и все основные установки его «произ-
водственной» деятельности подчинены регулиро-
ванию данной сферы общественного разделения 
труда. Как представляется, именно здесь, в этой 
сфере, а точнее в необходимости ее регулирования, 
следует искать и истоки наработки определенных 
сексуальных табу обществом спартиатов. Посколь-
ку основные экономические ресурсы Спарте обес-
печивало господство над подавляющим большинс-
твом лаконского населения, то общество жило в 
постоянном военном напряжении. Архаическая со-
ставляющая психосоциальной идентичности спар-
тиата, выражавшаяся в избыточно акцентирован-
ной жестокости, отчетливо видна в таком явлении, 
как криптии – периодические нападения воинов на 
илотские поселения, где, по выражению одного из 
древних писателей, они «убивали самых сильных 
из них» [20, с. 95]. В этом же контексте может быть 
интерпретирован и факт женского атлетического 
агона, который, за исключением Олимпии и атти-
ческого Браврона, не фиксируется на основании из-
вестного материала ни в одной из других частей 
или периодов существования античной цивилиза-
ции [21, с. 7–19]. Эта же архаическая составляю-
щая являет свой лик в том, как решались вопросы 
во время сбора апеллы (народного собрания). По-
бедителем выходили те, кто кричал громче. Что 
дало основание Аристотелю, жившему в более ра-
финированном обществе, назвать такой способ ве-
дения собрания детским [20, с. 94]. Все эти, на пер-
вый взгляд дискретные, характеристики на деле 
выявляют структурную целостность психосоци-
альной идентичности спартиатов, несомненно, ар-
хаическую по своей природе.

В этот же разряд попадает широкая распростра-
ненность гомосексуальных практик, акцентирован-
ная условиями постоянного военного уклада жизни. 
Однако и они со временем получили свой ограничи-
тель. Ни один мужчина не имел права вожделеть 
носящего бороду. Появление растительности на 
теле проводило границу между двумя сексуальны-
ми позициями. Превращение в мужчину, воина оз-
начало прекращение его пассивности во всех смыс-
лах, в том числе и сексуальном. Очевидно, что если 
бы идентичность юноши формировалась на базе ус-
тойчивого опыта подчинения, то каркас основных 
установок, цементирующих ее, проблематизировал 
бы превращение его в воина. По-видимому, этот 
опыт и лег в основу неписаных ограничительных 
предписаний спартанского социума, ограждавших 
юношу на определенной стадии от сексуальных до-
могательств со стороны взрослых мужчин. Таким 
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образом, необходимость воспроизводства опреде-
ленного типа личности, чья идентичность была га-
рантом сохранения власти Спарты над округой, 
илотами, служившими основным источником ее 
экономического существования, продуцировала на-
работку отмеченных культурно ограничительных 
мутаций в архаическом гендерном коде.

В Афинах, где мы видим более упорядоченную 
социальность, когда более четкие формы обретают 
семейная организация и индивидуальное достоинс-
тво домохозяина, чьи властные прерогативы част-
ного порядка являлись в то же время гарантом его 
дееспособности как гражданина полиса, гомосек-
суальность, выраженная в более архаических фор-
мах у спартиатов, поддается большему контролю, 
обретает дополнительное табуирование. Как и в 
Спарте, запрет на coitus с юношей действовал в от-
ношении свободнорожденных лишь до момента, 
когда у них начинала расти борода. Но появляется 
то, что не фиксирует источниковый материал спар-
танского происхождения. Уличенный в пассивной 
гомосексуальности гражданин мог не только ли-
шиться гражданских прав, но и быть предан смерти 
[8, с. 9–10]. Понять происхождение этой цивилиза-
ционно-репрессивной мутации архаического ген-
дерного кода опять-таки вряд ли возможно, минуя 
сферу бессознательного – восприятия и ощущения 
власти, где доминирование ни в коей мере не могло 
быть сочетаемым с пассивностью. Сексуальное 
подчинение проявляло слабые стороны идентич-
ности личности, ее неготовность бороться, даже 
если эта борьба уже не была связана напрямую с 
военным противоборством, а проявлялась в сфере 
политики.

В Риме virtus мужчины еще в большей степени 
была обусловлена тем, что он никогда не подвер-
гался содомии. Для свободнорожденного гражда-
нина любого возраста пассивная гомосексуаль-
ность считалась постыдной. Говоря о накоплении 
данных мутаций в отношении этой архаической 
практики гендерного поведения и полагая, что в ис-

торической перспективе общий вектор эволюции 
был направлен на репрессию культурным сознани-
ем явления как такового, а не только его пассивных 
форм, еще раз оговоримся, что наличие этого век-
тора не означает жестко линейного характера про-
исходивших трансформаций. Процесс индивидуа-
ции в современной западной цивилизации показы-
вает наращивание пермиссивных установок созна-
ния в отношении этого явления. Однако не стоит 
путать толерантность, выработанную в рамках ли-
берального общества, признающего право на су-
ществование инаковой гендерной идентичности, с 
тем, что лежит в основе воспроизводства этого ар-
хаического кода в нынешнее время.

Размеры данного текста не позволяют развить 
тему природы процессов реактуализации архаичес-
кого кода в обществах, которые принято относить к 
современному цивилизованному миру. Очевидно, 
что масштаб этого явления побуждает задуматься о 
том, насколько укоренены архаические матрицы 
гендерного поведения в бессознательном совре-
менного человека, несмотря на все приращения 
оцивилизовываюших его культурных норм. Иссле-
дователями установлено, что от 1.5 до 5 % людей и 
каждое из десяти семейств в цивилизованных стра-
нах Запада когда-либо сталкивались с инцестом. По 
данным анализа ученых Вашингтонского универ-
ситета, в 1976 г. подобного рода случаев имело мес-
то более чем 100 000 [22, с. 135].

Выяснение природы процессов архаизации в 
современном обществе в наши дни становится 
предметом междисциплинарных исследований [23, 
с. 9–10]. Однако совершенно очевидно, что анализ 
тех деформаций, которые претерпевает личность в 
процессе социализации в нем деформаций, вклю-
чающих в себя регрессию к архаическим установ-
кам сознания и поведения, вряд ли может быть кор-
ректным, если не предполагает увязку собственно 
исторического исследования со знанием законо-
мерностей функционирования бессознательного и 
применением методов анализа данной сферы.
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Исторические женские, позднее гендерные, ис-
следования развернулись на Западе с конца 60-х го-
дов ХХ в. под влиянием женского общественного 
движения, появления нового междисциплинарного 
научного направления – «женских исследований» и 
внутренних трансформаций исторической науки. 
Этот процесс начался в США, и до сегодняшнего 
дня североамериканская школа сохраняет ведущую 
роль как в теоретической области, так и в сфере 
конкретных исследований.

Современная гендерная история – одна из самых 
бурно развивающихся исторических субдисциплин. 
Выходит с трудом обозримое число монографий и 
особенно статей (см., напр., библиографии Л.П. Репи-
ной и Н.Л. Пушкаревой [1, с. 106–158; 2]). Поэтому 
перед историком, выбравшим «женскую тему» ос-
новным предметом своей научной деятельности, 
встают неизбежные трудности. Какие исследования 
проделаны и какой опыт накоплен; в чем заключается 
эвристический потенциал данного подхода? Где про-
вести грань между «женской» и гендерной историей; 
как осуществить в конкретно-историческом исследо-
вании «гендерный анализ социально-исторических 
явлений»? Эти вопросы не имеют простых ответов. 

Задача данной статьи – рассмотреть основные 
тенденции развития данного историографического 

направления и попытаться выяснить, как вписыва-
ются немецкоязычные исследования «женской ис-
тории» в международный контекст. 

«Женская тема» привлекала внимание историков 
уже начиная с ХIХ в. в связи с «первой волной» фе-
минизма. Формирование «женской истории» на ру-
беже 1960–70 гг. ХХ в. как отдельной исторической 
субдисциплины имело как социальные, так и внут-
ринаучные предпосылки. Последовательницы женс-
кого движения «второй волны» выступили с крити-
кой традиционной «мужской» науки. Сформирова-
лось новое научное направление – «женские иссле-
дования». В отличие от изучения «женского вопро-
са», учеными-мужчинами в них придается значение 
именно женской исследовательской практике, учи-
тывается фактор «личного опыта подавления».

На первом этапе своего существования «жен-
ская история» занимала промежуточное положение 
между областью исторической науки и частью фе-
министического движения, с которым сохраняла 
близость; проводимые в ее рамках исследования не 
всегда отличались строгой научной объективнос-
тью. Главная задача виделась в восстановлении за-
бытых женских имен и изучении истории угнете-
ния женщин. Это предопределило известные труд-
ности развития нового направления, маргиналь-
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ность его положения среди других исторических 
дисциплин.

Ситуация начинает меняться с середины 1970 гг. 
Исследовательский интерес перемещается на ана-
лиз отношений господства в обществе. Позиции 
«женской истории» в исторической науке расширя-
ются, повышается ее академизм. В университетах 
вводятся новые образовательные курсы. В 1975 г. 
была объявлена особая «Декада женщин»; ее ос-
новной идеей было составление долгосрочных ко-
ординированных международных проектов по изу-
чению «женской истории». На XVI Международ-
ном конгрессе исторических наук в 1985 г. пробле-
ма «Женщина и общество» впервые была объявле-
на одним из направлений. В 1987 г. возникает 
Международная федерация исследователей исто-
рии женщин [3].

Важной вехой развития «женской истории» на 
рубеже 1980–90 гг. стало осуществление междуна-
родного исследовательского проекта «История 
женщин на Западе» под редакцией Жоржа Дюби и 
Мишель Перро, в котором приняли участие такие 
известные ученые, как Натали Земон Дэвис, Арлетт 
Фарж и др. Результатом этого проекта стало изда-
ние пятитомного обобщающего труда, охватившего 
западную историю с древности до наших дней [4].

Со стороны других исторических направлений 
отношение к «женской истории» было различным. 
Представители традиционной науки долгое время 
предпочитали не замечать ее, последователи «но-
вой социальной истории» вступали с представи-
тельницами исторической феминологии в полеми-
ку. Так, Дж. Помата (Италия) отмечал, что «история 
женщин» зачастую представляет собой историю 
мужских дискурсов о женщинах – т.е., скорее, са-
мих мужчин [5, р. 28–30]. С критикой ряда положе-
ний исторической феминологии выступил в 1985 г. 
знаменитый английский социальный историк 
Л. Стоун [6, S. 312].

На рубеже 1980–90 гг. как ответ на развитие 
«женской истории» появляется так называемая «ис-
тория мужчин». В ее рамках начинают изучаться 
история гомосексуализма (большое влияние на но-
вое направление оказали американские гей-шту-
дии), история мужественности и мужской идентич-
ности, история отцовства, мужской чести и пр. Ис-
торической андрологии так же, как и «истории жен-
щин», пришлось на первых порах испытать труд-
ности признания и скептицизм.

У «женской истории» сформировались собс-
твенный концептуальный аппарат и области иссле-
дования. Сильное влияние на нее, в частности, ока-
зала неомарксистская теоретическая модель, со-
гласно которой семья, домохозяйство и отношения 
полов являются производными от средств произ-
водства. Другое направление связано с феминисти-

ческой критикой идеологии патриархального об-
щества. Основой его стало положение о сверхживу-
чести патриархальной системы, которую не сломи-
ли радикальные социально-экономические сдвиги 
и революции, т.к. она была ассимилирована с соци-
ально-экономическими, политическими и культур-
ными структурами; и только в современную эпоху 
наступает их конфликт. Некоторые ученые придер-
живаются прогрессистских взглядов и ведут поис-
ки позитивной динамики в истории женщин; дру-
гие отрицают таковую, по крайней мере, до начала 
Новейшего времени. Одно из активно разрабатыва-
емых направлений сосредоточено на изучении ис-
тории представлений о женщинах [7, c. 411–413; 8, 
c. 33].

«Женская история» на всех этапах своего разви-
тия добавляла женские имена в историю. В итоге в 
учебниках появились страницы, посвященные вы-
дающимся женщинам, социальному положению 
женщин различных социальных слоев, их повсед-
невной жизни. В рамках «женской истории» нашли 
себе место изучение женского движения, форм ор-
ганизации, жизненных концептов и жизненных 
сфер женщин [9, c. 55].

Согласно выработанной в 1970 годы концепции 
«соединяющихся сфер», в доиндустриальных об-
ществах существовали две соединяющиеся облас-
ти бытия, значимые и для раннеиндустриальной 
эпохи: публичная – социально-экономическая и 
частная – сексуально-репродуктивная. Вскрытие 
противопоставления «приватного и публичного» и 
задача эмансипации женщин в приватности – глав-
ное положение «нового» женского движения стало 
центральным в исторической концепции «женской 
истории». Это привело к рождению таких новых 
тем исследования, как дискриминация женщин в 
образовании, профессиональной деятельности, до-
машней сфере, в сексуальных отношениях, в суп-
ружестве и семье. Развернулось изучение истории 
домашней работы, материнства и воспитания де-
тей, прислужничества и найма и пр. 

С момента возникновения «женской истории» 
одной из задач стало переосмысление традицион-
ной периодизации истории. Была осуществлена пе-
реоценка ряда важнейших исторических периодов. 
Как утверждала американская исследовательница-
историк Дж. Келли, для женщин прогресс в Афи-
нах означал конкубинат и затворничество жен 
граждан в гинекеях; в Европе эпохи Возрождения – 
привязывание жены буржуа к дому и эскалацию 
«охоты на ведьм», а Великая французская револю-
ция открыто исключила женщин из завоеваний сво-
боды, равенства, братства. В статье «Было ли у 
женщин Возрождение?» (1977) Дж. Келли прихо-
дит к выводу, что у женщин не было Ренессанса. 
В коллективном исследовании Р. Брайденталь и 
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К. Кунз «Становясь видимыми. Женщины в евро-
пейской истории» (1977) авторы принимают тради-
ционную периодизацию, но показывают, что исто-
рические сдвиги мужчинами и женщинами пере-
живались по-разному. Представления Дж. Беннет о 
неизменности положения женщин в европейской 
истории и их непрерывном угнетении отразились в 
названии и содержании ее книги «Неподвижная ис-
тория» (1988) [1, c. 26; 10, c. 106]. 

Сильное влияние на «женскую историю» (как и 
позднее на «историю полов») оказала «новая соци-
альная история», субдисциплиной которой она 
иногда считается. «Женская история» широко ис-
пользует новаторские подходы социальной истории 
в постановке вопросов, методический инструмен-
тарий и систему понятий, но подходит к ним крити-
чески. Так была показана ограниченность теории 
модернизации, в частности, нераспространимости 
ее на женщин [11, c. 142–143].

В настоящее время изучение «женской истории» 
объединяет сотни университетских курсов, специа-
лизаций, исследовательских программ в большинс-
тве европейских стран. Ежегодно проходят конфе-
ренции, в том числе и международные. Исследова-
ния, посвященные этой теме, охватили все века, от 
первобытности до настоящего времени, и представ-
ляют собой междисциплинарные, обобщающие ре-
зультаты научных разработок в различных областях 
гуманитарного знания. Большую роль в популяри-
зации «женской истории» сыграла периодическая 
научная печать – прежде всего, французский жур-
нал «Annales: Economies, Societes, Civilisations», 
английский «Past and Present» и немецкий 
«Geschichte und Gesellschaft», а также феминист-
ские издания – журналы «L’Homme», «Signs» и др. 
[3; 8, c. 29] Развитие исторической феминологии 
способствовало расширению профессиональной 
деятельности женщин-историков. 

Исторические «женские» исследования в Герма-
нии прошли в чем-то сходный, в чем-то специфи-
ческий по сравнению с другими национальными 
школами на Западе путь развития. «Женская жизнь 
в истории» до социальных потрясений 1960 годов 
складывалась непросто. Уже начиная с эпохи Вей-
марской республики, женщины становились учи-
тельницами, но не университетскими профессора-
ми (за редким исключением). Женщины редко яв-
лялись и объектами диссертационных исследова-
ний. Эта ситуация продолжалась до конца Второй 
мировой войны, после которой происходит общий 
рост профессиональной занятости женщин [12, 
c. 264]. В 1960 годы наблюдается академизация 
женщин: они появляются в числе университетской 
профессуры. Сформировавшиеся в связи с феми-
нистическим движением женские объединения 
проникают в университеты и приносят с собой но-

вую проблематику. В 1970 годы происходит орга-
низация «женской истории» как научного направ-
ления (которая совпала по времени со всплеском в 
ФРГ после почти безраздельного господства клас-
сического историописания исследований авангард-
ного толка [13, с. 16]). В «Берлинском летнем уни-
верситете для женщин» в 1976–1977 гг. впервые 
была создана и существовала до 1986 г. секция по 
«истории женщин». «Женский вопрос» обсуждался 
на «Исторических днях» в Берлине в 1984 г. 
С 1979 г. Анетт Кун вместе с Й. Рюзен стали изда-
вать научную серию «Женщина в истории». Начи-
нается публикация текстов представителей миро-
вой науки. Росту известности нового направления, 
а также преодолению некоторых существующих 
перекосов способствовала дискуссия, развернув-
шаяся в начале 1980 гг. между А. Кун и представи-
телем «социальной исторической науки» Ю. Кокка 
на тему «Женская история между наукой и идеоло-
гией» [6, S. 312; 14, c. 18]. 

В 1980 годы в «женские исследования» прихо-
дят исследовательницы, не связанные с феминиз-
мом; началась волна публикаций. По древней исто-
рии к этой теме обратилась Б. Вагнер-Хазель. 
Специалист по раннему Средневековью А. Вер-
нер инициировал средневековые исследования. 
В 1986 г. У. Фреверт, а в 1992 г. Х. Вундер обраща-
ются к раннему Новому времени. Новая проблема-
тика была представлена в монографиях Э. Брук-
мюллера «Социальная история Австрии» (1985) и 
В. Троссбаха «Крестьяне 1648–1806» (1993), пос-
вященных социальной истории. Политической ис-
тории эпохи Нового времени посвящает с 1998 г. 
свои исследования Х. Духхард. (Н.Л. Пушкарева 
отмечает, что среди немецкоязычных специалистов 
по исторической феминологии сравнительно много 
историков-мужчин – хотя женщин все равно боль-
ше [8, c. 37]). Материалы этих и других исследова-
ний попали в учебники [15].

Много внимания уделяется изучению нового и 
новейшего времени: истории эпохи кайзеровской 
Германии, Веймарской республики, нацизма. В ГДР 
особую популярность приобрела история женщин-
работниц при капитализме. В начале 1980 гг. появи-
лась и «история мужчин» (первыми к ее изучению 
обратились Л. Ропер, У. Фреверт [6, S. 311, 320]). 

Поворот от чисто «женской истории» к «исто-
рии полов» сопровождался переосмыслением пред-
мета, концептуального аппарата и методологичес-
ких принципов. Предпосылками появления гендер-
ной истории на Западе стали открытия в эндокри-
нологии и психоанализе, которые способствовали 
выделению понятий рода как биологического пола 
и гендера как пола социального.

Р. Хоф определяет гендер как «социально-куль-
турный конструкт социальности» [16, c. 25]. Цент-
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ральным пунктом гендерной концепции стала кри-
тика эссенциализма – представления о неизменнос-
ти бинарной оппозиции мужчин и женщин и асим-
метричной конструкции половой структуры.

Широкое использование понятия «гендер» нача-
лось с конца 1970 годов. Формируется особое на-
правление в системе гуманитарного знания, имею-
щее междисциплинарный характер – гендерные 
исследования. В круг дисциплин гендерных иссле-
дований входят гендерная психология, гендерная 
политология, гендерная социология, «культурные 
исследования», философская антропология, пост-
колониальные исследования. В их рамках вводятся 
и разрабатываются понятия гендерной идентичнос-
ти, гендерных ролей, гендерной стратификации, 
гендерной системы, гендерного контракта и ген-
дерного конфликта, гендерного дисплея. Изучается 
процесс конструирования гендера, приписывание к 
гендеру. Исследователи стремятся к выявлению 
связи гендерных отношений с распространением 
власти в обществе.

К началу 1980 гг. гендерная концепция «встре-
тилась» с «женской историей» и стала проникать в 
область конкретных исследований. Появление ген-
дерной истории стало результатом развития и про-
фессионализации исторических женских исследо-
ваний и вставшей перед ними необходимости те-
оретизации.

Уже в 1976 г. американская исследовательница 
раннего Нового времени Н.З. Дэвис в своей статье 
«“Женская история” на переходе: европейский ва-
риант» писала о специфике социальной категории 
гендера в языке. Гендерная история, по мнению 
ученого, должна анализировать взаимные связи 
между полами, которые конституируют их половую 
принадлежность и формируют асимметрию ген-
дерного порядка [6, S. 315]. 

Большую роль сыграла статья другой американ-
ской ученой Джоан Скотт «Гендер – полезная кате-
гория исторического анализа» (1986). В ней были 
сформулированы основные теоретико-методологи-
ческие положения гендерной истории, которые ста-
ли предметом активного обсуждения. Два исходных 
положения исследовательницы состоят в том, что 
гендер является, во-первых, основополагающим 
элементом социальных отношений, которые бази-
руются на разделении полов; во-вторых, средством 
обозначения и оправдания властных отношений, 
конструирующихся в исторической действитель-
ности. Дж. Скотт предлагала использовать анали-
тическое качество категории гендера для анализа 
социального неравенства наряду с такими понятия-
ми, как класс и раса [7, c. 407–408; 17, c. 45].

Однако практическое воплощение гендерной 
методологии вызвало серьезные трудности. В ряде 
случаев обращение исследователей к гендерной ис-

тории оказывалось простым переименованием. Со-
хранялась старая риторика исследований – описа-
ние женского опыта и фактов угнетения женщин 
вместо изучения процесса и «загадок» конструиро-
вания гендера. Появляются и первые удачные прак-
тические опыты – например, сравнение отношения 
мужчин и женщин к одним и тем же явлениям (ко 
времени брака, повторной женитьбе, чести и пр.) 
[9, c. 63].

Сильное влияние на язык и риторику историчес-
ких исследований оказали социологические кон-
цепции. До начала 1990 гг. в гендерных исследова-
ниях господствовал социально-конструктивистский 
подход, для которого характерен интерес к социаль-
ным структурам. Согласно социологическим теори-
ям, предложенным Т. Парсонсом, Т. Лукмананом и 
П. Бергером, И. Гоффманом и др., реальность, и 
гендерные различия в том числе, является результа-
том социального конструирования. Важное значе-
ние приобрели понятия гендерной идентичности, 
социальных – и в том числе половых – ролей и инс-
титутов социализации. Задача исследователей виде-
лась в том, чтобы анализировать процессы и меха-
низмы усвоения общественных ролей индивидом.

Начало 1990 гг. ознаменовалось изменением об-
щей научной парадигмы, связанной с формировани-
ем философии постструктурализма. Особенно зна-
чительную роль в этом процессе сыграли теорети-
ческие положения французского философа Мишеля 
Фуко (1926–1984). Главный тезис произошедшего в 
рамках постструктурализма так называемого «линг-
вистического поворота» заключается в том, что ак-
тивное участие в моделировании социальной дейс-
твительности принимают язык и практика речевого 
поведения (так называемый дискурс). Теория «влас-
ти говорящего» поднимает проблему скрытых за 
языком стратегий власти. Исследовательский инте-
рес перемещается на микроуровень власти, где она 
обычно не замечается (см., напр.: [18; 19]).

Постструктурализм оказал сильное влияние как 
на феминизм, так и на собственно гендерную исто-
рию, представительницы которой, как и сторонни-
ки «лингвистического поворота», стремились к из-
менению сложившихся в науке представлений, к 
расширению методов и концептов, к подчеркива-
нию фактора власти [11, c. 136–137]. Американская 
исследовательница Л. Хунт предлагает использо-
вать инструментарий постструктуралистских мето-
дов для исторического анализа текста. Она высту-
пает за деконструкцию «метанарратива» всеобщей 
истории и его реконструкцию исходя из понятий 
гендерной истории. Феминистски настроенные ис-
торики У. Штрассер (США) и К. Халл (Великобри-
тания) выдвинули свои версии «лингвистического 
поворота» [6, S. 316–317]. Концепции истории жен-
щин как истории доминаций и символического на-
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силия предложили французские ученые П. Бурдье 
и Р. Шартье [20, c. 201–202; 21, р. 40–47; 22, р. 63–
66]. Таким образом, 1990 гг. стали периодом теоре-
тического осмысления гендерной истории и озна-
меновались переносом интереса от структур к ин-
дивиду.

Если «историческая феминология» занимала в 
системе исторических наук маргинальную пози-
цию, то гендерная история оказалась более «кор-
ректной», менее идеологичной, т.е. не связанной 
столь явно с феминистической теорией и феминис-
тическими задачами. Ей присуща большая акаде-
мическая респектабельность. Вместе с принятием 
во внимание и постоянным учетом «мужского фак-
тора» к исследованиям подключились и ученые-
мужчины. 

Современная гендерная история включает исто-
рию женщин, историю мужчин, историю гомосек-
суализма и историю взаимоотношений полов. Ген-
дерный анализ дополняет анализ множественности 
социальных связей. Гендерная история использует 
разработки теоретиков феминистического движе-
ния, междисциплинарные научные методы, общие 
для «новой социальной истории» концепции и свои 
собственные категории и понятия. Исследователь-
ницы стремятся к применению микроисторических 
или историко-антропологических подходов [10, 
c. 104]. 

Среди проблем, которые ставятся в историчес-
ких гендерных исследованиях, можно назвать про-
тиворечия закономерностей «женской» и «всеоб-
щей истории». Почему жизненные условия женщин 
ухудшаются именно тогда, когда, согласно тради-
ционной историографии, происходит поступатель-
ное общественное развитие? Почему вновь и вновь 
разделение полов стараются представить как естес-
твенный процесс? Ведется эмпирическое исследо-
вание связанной с полом социализации, изучаются 
формы половой идентичности в семье. Большое 
внимание уделяется изучению литературного дис-
курса и его связи с социальной действительностью, 
особенно в переходные эпохи; вводятся и разраба-
тываются понятия женского и мужского письма.

Много внимания в рамках гендерной истории 
продолжает уделяться изучению «женской темы». 
Исследуются «изображения женственности»: fem-
me fatale (роковая женщина), блудница, святая и 
пр., и их функции; выявляются желательные и об-
ременительные общественные идеалы для женщин. 
Важным шагом стало осознание наличия социаль-
ных различий внутри женского сообщества – того 
факта, что зачастую речь ведется о «белой женщи-
не среднего класса». «Золотая клетка» и критика 
сексизма, как главные проблемы этой части женс-
кого сообщества, оказываются несущественными 
для представительниц других социальных групп. 

Одной из центральных категорий, привлекающих 
исследовательский интерес, является женский 
опыт; психоаналитический и марксистский подхо-
ды ставят его в зависимость от психологии разви-
тия или от экономических пертурбаций. Изучаются 
латентные формы политического поведения жен-
щин [16, c. 28–32].

Границы между гендерной и «женской истори-
ей» размыты, точного разделения нет, но есть опре-
деленная перестановка акцента. Женские исследо-
вания осуществлялись в традиционных исследова-
тельских формах, стремясь к тому, чтобы назвать 
различия между мужчинами и женщинами, к сбору 
информации о женщинах и от женщин. А гендер-
ная история стремится не к продолжению критики 
притеснения женщин, но к критическому анализу 
механизмов иерархизации [16, c. 40]. Цель совре-
менной гендерной истории видится в написании 
«новой» всеобщей истории, включающей анализ 
общественной иерархии, основанной на гендерных 
нормах, стереотипах, идентичностях. 

В немецкоязычных исследованиях понятие «ген-
дера» стало применяться начиная с Карин Хаузен, 
предложившей в 1976 г. понятие «поляризации ген-
дерного характера». Исследовательница объясняет 
корни стереотипов половых ролей разделением се-
мейной жизни и рабочей деятельности. Как она по-
казывает, острый дуализм характеров мужского и 
женского полов был «изобретен» в последней тре-
ти XVIII в., чтобы обосновать вытеснение женщи-
ны из области трудовой деятельности в задуман-
ную как контраст сферу частной семейной жизни с 
помощью аргументов о соответствующих женско-
му существу склонностях и этическом предназна-
чении женщины. Хаузен анализирует традицион-
ную картину «всеобщей истории» с мужской дефи-
ницией человека – субъекта и с исключением из 
этого определения женщин [16, c. 36; 23, c. 122]. 

Другая программная для гендерной истории 
статья «Исторические женские исследования: пос-
тановка вопроса и перспективы» (1983) принадле-
жит Гизеле Бок. Она пишет о сходстве и различии 
«женской» и традиционной, «женской» и гендер-
ной истории. Ее интересует специфика историопи-
сания полов, в котором женский опыт учитывается 
так же, как и опыт мужчин [6, S. 312, 315; 14, 
с. 18].

Ряд теоретических положений по поводу совре-
менных прочтений категории «гендер» был выска-
зан Х. Ландвир (1993), А. Майхофером (1995), 
У. Даниэль (2001). 

Распространение гендерных исследований в 
конкретно-исторической области в Германии про-
исходит в 1990 годы; они связаны генетически с 
«женской историей». Одним из известных специа-
листов в изучении «женской» и гендерной истории 
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раннего Нового времени является Хайде Вундер. 
Ее перу принадлежит множество публикаций; она 
является редактором многих научных сборников и 
руководителем целого ряда исследовательских про-
ектов. Среди используемого Вундер методологи-
ческого инструментария можно назвать концепции 
М. Вебера, П. Бурдье, теорию модернизации, тео-
ретическую модель Дж. Скотт. Спектр тем, к иссле-
дованию которых она обращается, чрезвычайно 
широк. Исходя из концепции «сдвига XVIII века», 
Вундер проводит анализ христианской антрополо-
гии полов и норм и институтов гендерной системы, 
исследования исторического, политического и юри-
дического дискурсов о гендерном порядке. Она об-
ращается к изучению гендерных отношений в сре-
де бюргерства и низшего дворянства и выявляет 
сходство их социальных позиций и интересов в 
эпоху раннего Нового времени. В своих исследова-
ниях ученый затрагивает династическую историю, 
с одной стороны, и историю «работниц, экономок и 
домохозяек» – с другой. Еще один исследователь-
ский интерес Х. Вундер касается истории мужест-
венности, изучение которой осуществляется на ос-
нове мужских автобиографий (см., напр.: [24–27]). 

Мы попытались выделить основные вехи разви-
тия двух популярных исторических субдисцип-
лин – «женской» и гендерной истории, назвать на-
иболее важные с нашей точки зрения имена и ис-
следования, выделить изучаемые проблемы и темы, 
ключевые термины. В целом нужно отметить, что 
развитие исторической феминологии и гендерной 
истории привело к трансформации научных пара-
дигм и критическому пересмотру стандартов науч-
ной работы не только в собственной области, но и в 
истории вообще. 

В последние три с половиной десятилетия 
«женская» и гендерная история широко распро-
странились в немецкоязычных исследованиях. Им 
посвящены журналы (в т.ч. «Zeitschrift für 
historische Frauen- und Geschlechterforschung»), на-
учные серии, тематические порталы в Интернете 
(напр., по исследованиям ведовских процессов). 
Созданы университетские подразделения с про-
фессурой по женской истории и коллегиями по 
присуждению научных степеней, исследователь-
ские центры. Женские и гендерные перспективы 
представлены практически в каждой локальной 
области истории.
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В начале XXI в., как и в прошлом столетии, сре-
ди ученых-гуманитариев не наблюдается единства 
в подходе к изучению и определению феноменов 
этноса и этничности. Особенно характерна данная 
ситуация для российского научного сообщества. 
В 1990 – начале 2000 гг., в период глубоких пере-
мен в области теории и методологии отечественной 
науки, разворачиваются бурные дискуссии о содер-
жании понятий этноса и этничности, появляется 
огромное число работ, посвященных переосмысле-
нию накопленного опыта в изучении сущности эт-
нических явлений и процессов.

Тем не менее все имеющиеся концепции и тео-
рии можно объединить в два методологически про-
тивоположных подхода к проблеме этнической суб-
станции: «онтологический» (примордиалистский 
или эссенциалистский) и «функциональный» (конс-
труктивистский, инструменталистский) (см.: [1, 
с. 3–6]).

Онтологический подход предполагает наличие 
этнической субстанции, имеющей примордиаль-
ную, т.е. изначальную природу, либо социобиоло-
гическую, либо эволюционно-историческую. Сто-
ронники социобиологического направления истол-
ковывают этничность как объективную данность, 
изначальную характеристику человечества и пола-
гают, что осознание групповой принадлежности 
заложено в генетическом коде и является продук-
том ранней человеческой эволюции [2, с. 29]. Сто-
ронники эволюционного историзма исходят из при-
знания этнических сообществ как особых матери-
ально-духовных образований на основе общности 
территории, экономической жизни, языка, культу-
ры и психологии.

В целом сторонники онтологического подхода 
склонны рассматривать этнические объединения 

как реально и давно существующие группы с при-
сущими им атрибутами, а этничность – в качестве 
консервативной силы, которая сохраняет модели 
ментальности и поведения предыдущих поколений. 
Современные подходы в рамках этой традиции 
признают возрастание роли духовных и организа-
ционно-политических факторов в жизни этносов, 
что не отрицает объективного содержания законо-
мерности и тенденций развития этнических про-
цессов [3].

В отечественной этнографии примордиалист-
ский подход был практически единственным до на-
чала 1990 гг. К его виднейшим представителям от-
носят Л.Н. Гумилева (социобиологическое направ-
ление) и Ю.В. Бромлея (эволюционно-историчес-
кое направление). 

Для функционального подхода, объединившего 
конструктивизм и инструментализм (гедонистичес-
кие, ситуационистские, мобилизационистские кон-
цепции), характерно отрицание этнической суб-
станции либо ее игнорирование.

С точки зрения конструктивистов, этничность 
является новой социальной конструкцией и не име-
ет культурных корней. Этническое чувство, порож-
даемое на основе дифференциации культур, и фор-
мируемые в его контексте представления и «док-
трины» определяются как интеллектуальный конс-
трукт. Согласно концепции, в качестве конструиру-
ющей силы могут выступать государство, 
политические элиты, интеллектуалы-идеологи, 
«человек с улицы». Далее этот конструкт (этнич-
ность) транслируется на потенциальных предста-
вителей этноса при помощи различных средств, 
имеющих возможность воздействовать на сознание 
членов общности (система образования, средства 
массовой информации, книги, фильмы, выставки и 
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т.д.). Соответственно «конечный продукт» будет за-
висеть от того, кто именно выступает в виде конс-
труирующей группы, кто и как осуществляет сам 
процесс конструирования и каков контекст этого 
конструирования [4]. В общем, конструктивисты 
определяют этничность как средство достижения 
коллективных целей, прежде всего, обеспечения 
социального комфорта в рамках однородных куль-
турных сообществ, понимаемого чаще как дости-
жение экономических и политических выгод.

Согласно конструктивистской концепции, этнич-
ность есть вымышленный конструкт, «навязанная» 
социальность, поскольку коренится в мифах, цен-
ностях, символах, создаваемых обществом и посто-
янно меняющихся. Соответственно этничность по-
нимается как величина историческая, которая не 
содержит ничего статичного и постоянно предпола-
гает новое содержание; этнос же представляет со-
бой искусственное политизированное образование, 
воображаемую, сконструированную реальность.

Начало внедрению конструктивистской методо-
логии в исследовании этнонациональных проблем 
в нашей стране в 1990 гг. положили труды 
В.А. Тишкова, подвергшего жесткой критике оте-
чественную теорию этноса.

В основе инструменталистского понимания эт-
ничности лежит социально-психологическая тео-
рия личности, общения, компенсаторных потреб-
ностей. «Этничность, как бы пребывая в латентном 
(“спящем”) состоянии, вызывается к жизни и ис-
пользуется в целях социальной мобильности, пре-
одоления конкуренции, доминирования и социаль-
но контроля, взаимных услуг и солидарного пове-
дения, для политической мобилизации и для дости-
жения гедонистических устремлений» [5, с. 104]. 
Инструменталисты рассматривают этническую 
группу как общность, объединяемую интересами, а 
этничность как средство удовлетворения каких-
либо потребностей индивидов или группы, средс-
тво осуществления их интересов, целей. Согласно 
данному подходу, масштабы, темпы и глубину эт-
нической мобилизации определяют лозунги и цели 
этнолидеров. Этничность рассматривается как яв-
ление, имеющее «ситуативный» характер и завися-
щее от социально-экономических и политических 
условий существования этноса.

Существует трактовка инструментализма как од-
ной из возможных форм и конструктивизма, и при-
мордиализма [4]. В примордиалистской трактовке 
инструментализма этничность «задана» изначально, и 
социальному фактору доступно лишь ее ситуативное 
использование; в конструктивистской – она формиру-
ется в процессе достижения поставленных целей.

Среди отечественных исследователей в качестве 
инструменталистов выделяют А. Арутюнова, Н. Че-
боксарова, М.Н. Губогло, С.Г. Денисову.

В научной литературе функционализм, в рамках 
которого происхождение этничности связывают с 
процессами борьбы в обществе, со стремлением к 
влиянию и привилегиям или рассматривают как от-
вет на попытки ассимиляции и притеснения этни-
ческих групп, трактуется и как «оппозиционный 
подход» [6, с. 106].

Онтологический и функциональный подходы с 
разной степенью успешности описывают те или 
иные аспекты этнической реальности; в рамках 
каждого из направлений имеется ряд идей, адекват-
но характеризующих этнос и этнические процессы.

Примордиализм позволяет раскрыть историчес-
кую природу этноса. Главное преимущество суб-
станциональной теории этноса современные иссле-
дователи видят в историческом подходе к изучению 
явлений, исследовании целостных процессов, а не 
статических состояний, произвольно «вырванных» 
из потока этнической истории и контекста этноге-
нетических процессов [7, с. 19]. 

В примордиалистских концепциях важны выво-
ды о влиянии географических факторов на этни-
ческую специфику: материальную и духовную 
культуру, стереотипы поведения (см., например: [8; 
9]). Данные антропологической геногеографии о 
формировании различных биологических типов 
при взаимоотношениях человека с природой (на-
копление благоприятных для конкретной природ-
ной среды признаков физической и психической 
организации человека) позволяют определять эт-
нос как генетическую реальность [10, с. 118–119]. 

Использование онтологического подхода оказы-
вается полезным для понимания эмоциональной, 
психологической основы этничности и этнических 
связей. Его приверженцы отмечают, что «в каждом 
обществе почти во все времена некоторые привя-
занности проистекают больше из чувства естест-
венной, – некоторые сказали бы духовной близос-
ти, чем из социального взаимодействия»; «эмоции, 
связанные с этнической принадлежностью, могут 
быть чрезвычайно устойчивыми. При определен-
ных обстоятельствах они могут подавлять другие 
эмоциональные привязанности, а также рациональ-
ные расчеты людей» [11, с. 4, 10].

В то же время ряд современных отечественных 
исследователей (Е.И. Филиппова, Л.М. Дробижева, 
Г.У. Солдатова и др.) не согласны с тезисом при-
мордиалистов о врожденности, генетической пред-
расположенности этнических характеристик и ут-
верждают, что этничность формируется только в 
процессе социализации (см.: [12, с. 38–43]). К сла-
бым сторонам примордиалистского подхода отно-
сят пренебрежение влиянием изменений социаль-
ной среды на этнические процессы. Отмечаются и 
недостатки «суммативного» подхода к изучению 
эссенциальной сущности этноса. «Этническое – это 
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не язык, культура или склад психики, но и не все 
перечисленное вместе. Этническое – это “нечто” 
само по себе, которое лишь отслеживается по ука-
занным параметрам» [13, с. 9]. Попытки опреде-
лить этнос через ряд признаков оказываются мало-
успешными потому, что с унификацией культуры 
количество этнодифференциирующих признаков 
неуклонно сокращается, привносятся новые эле-
менты, связанные с профессиональным искусством 
и литературой, историческими знаниями. Изучение 
исследователями этнических феноменов показыва-
ет, что значение и роль данных признаков  меняют-
ся в зависимости от особенностей исторической 
ситуации, от стадии консолидации этноса, от осо-
бенностей этнического окружения, но этнодиффе-
ренциирующие/этнообъединяющие признаки поч-
ти всегда отражают некую объективную реальность 
(в современных условиях это чаще всего элементы 
духовной культуры). Замечания функционалистов 
в отношении «суммативного» подхода имеют все 
основания, однако отрицать наличие объективных 
оснований этнических общностей было бы невер-
ным. 

Преимущество функционального подхода со-
стоит в том, что он раскрывает сущностные изме-
нения, происходящие с этническими общностями в 
условиях современного общества. В конструкти-
вистской парадигме весьма удачно отмечено, что 
некоторые и даже весьма существенные элементы 
этничности подвержены социальному конструиро-
ванию. Сторонники функционализма верно указы-
вают на реальность и значимость массового мани-
пулирования этнической идентичностью, на сущес-
твование обширной практики своекорыстного ис-
пользования этничности политиками. 

Особого внимания заслуживают и конструкти-
вистские идеи о пространственно-временной и си-
туативной относительности этничности. Однако 
ряд исследователей заявляют о недопустимости аб-
солютизации этой относительности и восприятия 
этничности исключительно как «интеллектуально-
го конструкта». А.Н. Ямсков отмечает, что «не су-
ществует абсолютно “бескрайнего”, свободного и 
ничем не ограниченного (ни внешним социальным 
давлением, ни внутренними культурными свойства-
ми и характеристиками) поля для стихийного либо 
управляемого (как изнутри, так и извне) конструи-
рования культурных символов и маркеров, и на этой 
основе – этнических идентичностей и самоиденти-
фикаций» [12, с. 38]. «Субъективная сторона этни-
ческих процессов и явлений, формируясь при реша-
ющей роли национальных элит, – пишет Г.У. Солда-
това, – происходит не на голом месте. Воздействие 
национальной риторики только тогда и будет эф-
фективным, если ее опорные темы выступят не в 
роли семян, а в качестве катализаторов уже готовых 

к активизации процессов, происходящих в глубинах 
массового сознания и коллективного бессознатель-
ного» [13, с. 43]. Инструменталисты указывают и на 
такие функции этничности, как психологическая за-
щита в мире отчуждения и мобилизация группы на 
реализацию своих интересов.

Инструменталистский и конструктивистский 
подходы позволяют учитывать влияние социаль-
ных изменений (в том числе экономических и по-
литических) на становление этнического самосо-
знания. В рамках функционального направления 
поднимаются вопросы о связи между «этнически-
ми границами» и экономическими и политически-
ми процессами, об условиях, необходимых для мо-
билизации этнических групп, о том, как этническая 
мобилизация катализируется в политическую ак-
тивность, об условиях, предопределяющих страте-
гию этнических движений, об использовании этни-
ческого самосознания в утилитарных целях и т.д. 
Изучение данных процессов и явлений может спо-
собствовать выявлению причин, методов, целей 
«конструирования» этничности в тех или иных 
конкретных исторических условиях. 

Слабые стороны функционального подхода, по 
мнению отечественных ученых, заключаются в 
следующем.

Принципиальный тезис конструктивистов о том, 
что этническая общность есть искусственный и ру-
котворный результат воздействия на сознание лю-
дей со стороны интеллектуалов, применим, при не-
котором его уточнении, и в примордиалистской 
парадигме. «Возникновение самосознания и само-
названия (во все эпохи и на всех этапах развития 
человечества), – пишет В.В. Карлов, – есть следс-
твие и результат осознанного процесса идентифи-
кации, совершаемого не иначе, чем методом само-
сознания рефлектирующими личностями и внедря-
емого и утверждаемого в сознании этнических масс 
путем передачи информации (результата рефлек-
сии)». По утверждению данного автора, независи-
мо от того, конструктивистски или  примордиа-
листски подходить к существованию народов, дан-
ное явление не может существовать без деятель-
ности рефлектирующих «специалистов» и одобре-
ния и принятия результатов рефлексии массой (что 
тоже предполагает некоторую рефлексию). В дан-
ном случае результатом рефлексии является не плод 
воображения, итог умственных упражнений, а от-
ражение объективной реальности [8, с. 12]. Иссле-
дователи обращают внимание на стихийный, бес-
сознательный аспект процесса становления этнич-
ности. Как отмечает А.Д. Коростелев, «“социальное 
конструирование” – это широкое понятие, в кото-
рое входит все – от сознательного манипулирова-
ния до стихийно возникающих механизмов этни-
ческой социализации» [12, с. 33]. Ученый обращает 
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внимание на стихийный, бессознательный аспект 
процесса становления личности. 

Поднимается вопрос и о «границах» манипули-
рования, о несводимом к манипуляции содержании 
этничности, что ставит под сомнение тезис конс-
труктивистов об отсутствии этнической субстан-
ции. С.Е. Рыбаков видит суть процесса «конструи-
рования» этничности в пробуждении этнической 
идентичности и наращивании ее за счет сознатель-
ного компонента идеологами, политиками, пресле-
дующими собственные цели [1, с. 8]. И.Ю. Заринов 
отмечает, что члены социума способны конструи-
ровать лишь уже  исторически сложившиеся, но в 
силу различных причин потерянные культурные 
характеристики и стандарты, и этот процесс пред-
ставляет собой не «конструирование», а реконс-
трукцию, в результате которой и возникает искомая 
этничность/этническая идентичность [14, с. 13]. 
Конечно, тезис о реконструкции не бесспорен (осо-
бенно при его рассмотрении в постмодернистской 
парадигме), но вывод о необходимости объектив-
ных условий для формирования этничности трудно 
подвергнуть сомнению. Отрицание  возможности 
искусственного (независимого от объективных реа-
лий) конструирования нового этноса позволяет оп-
ределять это самое «конструирование» как форси-
рование естественных процессов [1, с. 6].

Сторонники синтеза онтологического и функци-
онального подходов обращают внимание на нали-
чие двух уровней этничности – сознательного и 
бессознательного, а отрицание проблемы этничес-
кого бессознательного и этнической субстанции 
считают основной причиной принципиальной не-
полноты и неубедительности конструктивизма.

Функционализм не объясняет и таких характе-
ристик этничности, как атрибутивность, устойчи-
вость, интенсивность и иррациональность этничес-
кого.

Этничность обнаруживает себя как атрибут лич-
ности, она может быть выражена более или менее 
сильно, но она есть у каждого; даже если человек 
провозглашает себя космополитом, в его уже сфор-
мированной личности непременно остаются неуст-
ранимые черты того народа, среди которого он ро-
дился и был воспитан. Отмечая устойчивость этни-
ческого, С.Е. Рыбаков пишет, что оно «слишком 
глубоко укоренено в человеке, существуя в извест-
ной степени независимо от внеэтнических соци-
альных условий» [1, с. 6].

Функционалистами переоценивается значи-
мость сознательной деятельности людей в процес-
се возникновения этнических общностей. Однако 
интенсивность этнической детерминации так высо-
ка, что этничность может быть объяснена, скорее, в 
категориях иррациональности, чем как репертуар-
ная роль, сознательно и заинтересованно рассчи-

танная и избранная индивидуумом или группой [1, 
с. 6].

Инструменталисты обусловливают этнический 
выбор стратегией максимизации богатства, власти 
и престижа, но при этом не учитывается различие 
человеческих ценностей и жертвенное поведение. 
Возникает вопрос о том, служит ли этничность 
лишь инструментальным целям или ее можно рас-
сматривать как экзистенциальную, жизненную 
ценность, и как можно объяснить «эмоции, связан-
ные с принадлежностью к этнической общности, 
выражающиеся в поведении, которое преобразует-
ся в поэтические, художественные, музыкальные 
образы и находящие отклик в сердцах тех, кто их 
воспринимает?» [12, с. 46]. Как правило, оппонен-
ты инструменталистского подхода отмечают, что 
этнические интересы в нем трактуются узко: толь-
ко как  экономические и политические. При этом 
без должного внимания остается выделяемая инс-
трументалистами такая функция этничности, как 
психологическая защита. 

Кроме того, в рамках функционального подхода 
не принимаются во внимание: во-первых, длитель-
ность процесса формирования общей этнической 
идентичности (как отмечает ряд авторов, инкорпо-
ранты полноценными этнофрами не признаются, а 
их дети ассимилируются только после третьего по-
коления); во-вторых, условия и механизмы выбора 
этнической принадлежности (значение физико-ан-
тропологических характеристик, объективно за-
данных социокультурных барьеров, влияние сме-
шанных браков, устойчивость моделей самоиден-
тификации и т.д.), роль семьи как одного из решаю-
щих факторов этнической социализации и т.д.

Подвергаются критике  и методы  исследования 
этнических феноменов в функциональной парадиг-
ме. Ставится проблема поиска адекватных методик 
отбора и анализа материалов, их верификации син-
хронными данными. Опора конструктивистов на 
методы социальной статистики приводит к пере-
оценке возможностей количественных методов, 
метода опроса и фактически к отказу от рассмотре-
ния каузальных связей и «феноменологического» 
анализа повседневной жизни (см.: [10; 15 и др.]). 

Как отмечают отечественные ученые, гносеоло-
гические корни теоретико-методологических рас-
хождений между теорией этноса (господствовав-
шей в советской науке) и концепциями этничности, 
имеющих западное происхождение, заложены в 
различии историко-культурных обществ – нашего и 
западного. 

Изучение этноса и этнической группы (группа 
представителей того или иного этноса, проживаю-
щего в иноэтническом окружении), к примеру, глу-
боко ассимилированной – далеко не одно и то же. 
Во втором случае из всех групповых признаков ре-
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ально фиксированным для исследователя остается 
этническое самосознание, опирающееся лишь на 
представлении об общности их происхождения и 
культуры, на ощущении сопричастности с родиной 
предков. Как отмечает И.Ю. Заринов, «с исчезнове-
нием традиционности подобная форма этничности 
(основанная только на самосознании) естествен-
ным образом расширяет свою географию, что уве-
личивает число приверженцев инструменталист-
ского подхода в понимании данного социального 
феномена» [14, с. 14]. 

Различия примордиализма и конструктивизма 
возводятся к различиям основных социологичес-
ких традиций, одна из которых описывает «реаль-
ность», структуру, в рамках другой описывается 
деятельность, субъектное производство структур, 
отношения в группах.

Различие подходов к изучению этнических яв-
лений обусловливает и множественность определе-
ний этничности. Наиболее распространенным в 
отечественной науке является подход к изучению 
этничности как некой качественной характеристи-
ки этнической общности. Термин «этничность», 
как правило, употребляется в значении главного 
признака или основного качества этнической об-
щности и каждого, кто ее так или иначе представля-
ет. И.Ю. Заринов определяет этничность как основ-
ное свойство той или иной этнической единицы, 
обозначающее существенные межэтнические раз-
личия, которые проявляются через комплекс исто-
рически сформированных социокультурных черт, 
определяющих специфику данной группы [16, 
с. 23]. В работах этого автора этничность определя-
ется как «“душа народа”, приближающаяся к поня-
тию “этос”, воплощенная в народе-этносе и мате-
риализованная в его культуре» [17, с. 20–21]. Со-
гласно определению С.Е. Рыбакова, этничность яв-
ляется характеристикой, отражающей качествен-
ные и количественные параметры процесса 
идентификации индивида, и включает в себя: осно-
вания для отнесения к тому или иному этносу, ре-
зультат этого отнесения и силу воздействия такого 
рода идентификации на социальную активность 
личности [13, с. 11].

Определения подобного плана являются ярким 
примером отказа современной отечественной этно-
логии от примордиалистского «суммативного» оп-
ределения этноса и поиском его сущностных харак-
теристик. Разумеется, проблема «этнической суб-
станции» может быть поставлена только в примор-
диалистской парадигме.

Можно констатировать наличие различных под-
ходов к постижению этнической субстанции, одна-
ко большинство авторов выражают полную уверен-
ность, что именно в сфере культуры, трактуемой в 
самом широком смысле слова, сосредоточены все 

основные отличительные особенности народов. 
Культура определяется как важнейшая интеграль-
ная характеристика этнической общности.

Путь к постижению этнической субстанции в 
рамках деятельностного подхода к изучению куль-
туры рядом исследователей видится в связи этноса 
со средой обитания и человеческого способа адап-
тации к ней.

«Этническое сообщество возникает и существу-
ет на базе особого, присущего данной совокупнос-
ти индивидов способа адаптации к среде обитания, 
сближающего их друг с другом и отличающего от 
других подобных массовых групповых способов 
адаптации настолько, насколько это служит доста-
точным основанием для коллективной групповой 
идентификации», – отмечает В.В. Карлов [9, с. 13, 
16]. Передается этот способ, по мнению автора, че-
рез культуру, культурную традицию, через систему 
норм, ценностей и их усвоение. Приверженцы ак-
сиологического подхода видят сущность этничес-
кого в ценностных ориентациях. Этнос в данной 
традиции определяется как общность людей на ос-
нове обеспеченного эндогамией и языком единства 
ценностных ориентаций, которые символически 
выражаются в стиле культуры и образе жизни. Цен-
ности, усвоенные народом в процессе его истори-
ческой жизни, ставшие элементами традиционного 
мышления, восприятия и поведения, определяют 
общественную жизнь. Этническая ценностная спе-
цифика проявляется в этническом стиле культуры, 
в образе жизни. 

Определяя ценностные ориентации сущностью 
этнического, С.Е. Рыбаков пишет: «Любые резуль-
таты духовных актов всегда суть подлинно обще-
значимы для членов своего этноса, а при передаче 
их людям с иной этничностью – неизбежно транс-
формируются» [1, с. 10–11]. По мнению автора, 
различия в ценностных ориентациях запрограмми-
рованы в бессознательных структурах этноса – ядре 
этнического в структуре личности. С.Е. Рыбаков 
обозначил антропологический поворот проблемы  
этнической субстанции. В этносе на первом плане 
находятся не социальные функции общности,  от-
мечает ученый,  а личностные. Основным вмести-
лищем этнической субстанции предлагается счи-
тать «не трудноуловимую материю общественных 
отношений, а сущностные структуры самой лич-
ности (сложно сконструированный центр духовных 
актов)» [1, с. 7].

Приверженцы деятельностного подхода акцен-
тируют внимание на внебиологических способах 
адаптации к окружающей среде и формировании на 
их основе ценностных установок, принципов вос-
приятия окружающей действительности, норм по-
ведения, а приверженцы аксиологического – на 
ценностных ориентациях этнофоров, обусловлива-
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ющих характер и способы «адаптационной де-
ятельности». Однако следует отметить тесную вза-
имосвязь и взаимообусловленность обозначенных 
явлений.

Ярким примером синтеза деятельностного и ак-
сиологического подходов может служить работа 
Н.В. Исаковой «Культура и человек в этническом 
пространстве». «Суть приобщения человека к тра-
диционной культуре, – пишет автор, – в освоении 
через ее ценности способа, технологии взаимодейс-
твия с миром при любых экстремальных социаль-
ных обстоятельствах» [10, с. 97].

Особенно интересны работы, в которых при оп-
ределении сущности этнического предпринимают-
ся попытки синтеза культурологических (деятель-
ностного и аксиологического) и психологического 
подходов.

К примеру, в работах Б.Х. Бгажнокова отмечает-
ся ценностная природа этнического бытия и разви-
тия. Этнические ценности способны воодушевлять 
и вдохновлять, они являются основанием для кон-
солидации этнических систем [18, с. 16–18]. Этни-
ческое пространство определяется как физическое, 
культурное и духовное пространство, наиболее 
благоприятное, приятное, привычное и предсказуе-
мое, в котором индивид чувствовал и чувствует 
себя в относительной безопасности, в среде соро-
дичей, людей, близких по своему мироощущению 
и поэтому способных понять, помочь, простить. По 
мнению Б.Х. Бгажнокова, этносоциум – это защит-
ный механизм, позволяющий его членам выжить, 
выработать опимальные формы бытия. Объединя-
ясь в этнические группы, люди создают культур-
ную среду, в которой находят необходимый мини-
мум психологического комфорта и уюта. «Свой 
жизненный мир – это, прежде всего, этнический 
мир, этнокультурная среда (система социальных 
норм, духовных и материальных ценностей и сово-
купность отношений)» [19, с. 48].

Как правило, обращаясь к психологической со-
ставляющей концепции этноса, этничности, авторы 
апеллируют к идеям Г. Лебона о «душевном строе 
рас», В. Вундта – о «народной душе», Г. Шпета – 
о «духе народа» как общности душевной жизни ин-
дивидов1.

Перечисленные выше подходы к проблеме этни-
ческой субстанции являются попыткой ответить на 
вопросы: что представляет собой искомая субстан-
ция? и как она существует? Вопрос о функциях эт-
ничности, скорее, является производным, ответ на 

который вытекает собственно из определений сущ-
ности этнического. Несмотря на различия в опреде-
лении этнической субстанции, будь то историчес-
кие выработанные способы деятельности, ценност-
ные ориентации или «психологический склад» эт-
нической общности, общее в данных подходах – 
в констатации «адаптивно-адаптирующей» 
сущ но сти этнической субстанции: этничность ха-
рактеризуется как «инструмент» адаптации к объ-
ективной действительности, как технологии взаи-
модействия с окружающим миром.

В современной российской науке прослежива-
ется тенденция отказа от жесткого следования той 
или иной концепции; большинством исследовате-
лей отмечаются преимущества интегрированного 
подхода, способствующего формированию пред-
ставления об этничности и этносе, более или менее 
приближенного к реальности. Синтез подходов, по 
сути, представляет собой попытку преодолеть оп-
позицию между онтологизирующим этничность 
примордиализмом и конструктивизмом, сфокуси-
рованном на субъектном продуцировании этого 
мира.

Данный факт признают и исследователи, пози-
ция которых в современном российском научном 
сообществе определяется как жесткий конструкти-
визм. «Все подходы к пониманию этничности не 
являются обязательно взаимоисключающими», – 
отмечает В.А. Тишков [2, с. 30]. 

В отечественной этнологии с идеей о возмож-
ности синтеза онтологического и функционального 
подходов выступают Б.Е. Винер, И.Ю. Заринов, 
В.В. Карлов, С.Е. Рыбаков, С.В. Чешко, А.Н. Ямс-
ков и др. 

 В заключение необходимо отметить сохраняю-
щееся противостояние между учеными, отдающи-
ми большее предпочтение тому или иному подходу. 
По мнению С.Е. Рыбакова, субстанциональный 
подход к исследованию этнических феноменов 
должен быть предпочтен конструктивистскому, 
хотя многие продуктивные наработки конструкти-
вистов могут (и должны) быть использованы в эт-
нографии, особенно в плане ее выхода на обще-
ственную практику [7, с. 18–19]. В.А. Тишков, на-
против, отмечает перспективность интеграции на-
иболее значимых аспектов имеющихся подходов в 
цельную теорию на основе конструктивистского 
синтеза, в котором есть чувствительность к контек-
сту [2, с. 30].

1 Психологический подход подвергается жесткой критике конструктивистами: «Последние “фишки” неофитов в сфере этнологии – это пси-
хологизация этноса и даже национализма, выросшие из уязвимой романтики Широкогорова, Шпета, Лурия… Этнопсихология, не порвав-
шая пуповину с этносом, одно из свежих наваждений, от которого придется избавляться десятилетиями» [20].
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Имя томского этнографа Михаила Бонифатье-
вича Шатилова хорошо известно среди отечест-
венных и зарубежных угроведов. В настоящее вре-
мя существует целый ряд работ, характеризующих 
М.Б. Шатилова как ученого, организатора научной, 
краеведческой и издательской деятельности. Вы-
соко оценивается его роль в разработке ряда про-
блем отечественной этнографии (см.: [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7]). Однако, несмотря на столь пристальный в 
последнее время интерес к его личности и резуль-
татам его научного творчества, нет исследований, 

направленных на выявление теоретических пред-
ставлений этнографа, методологии его исследова-
ния. Данная работа, таким образом, является пер-
вым обращением к теоретико-методологическим 
воззрениям М.Б. Шатилова, составившим основу 
его научной деятельности. 

Предваряя основное содержание статьи, следует 
отметить, что М.Б. Шатилов не был этнографом-
профессионалом. Он закончил в 1909 г. юридичес-
кий факультет, а позже два курса историко-филоло-
гического факультета Томского университета. Од-
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нако еще в студенческие годы его интересовали 
вопросы этнографии коренного населения Сибири. 
Первым проявлением этого интереса стали его сбо-
ры фольклорного материала среди русского старо-
жильческого населения Томского края в 1910 г. 
Окончательный разворот в сторону этнографии 
произошел в 1920 гг., когда М.Б. Шатилов обратил-
ся к изучению коренных этносов Сибири, прежде 
всего, хантов и селькупов. С этого времени можно 
уже говорить о М.Б. Шатилове как об этнографе, 
чьи труды до сих пор еще не потеряли своей науч-
ной ценности.

Выявить идеи М.Б. Шатилова и систематизиро-
вать их непросто. Они представлены в ряде его ра-
бот в виде отдельных замечаний, высказываний и 
выводов, сформулированных ученым в связи с рас-
смотрением конкретных этнографических фактов 
или социальных явлений. В значительной степени 
идеи М.Б. Шатилова отражены в его книге «Вахов-
ские остяки. Этнографические очерки» (1931). По-
этому оправданно будет обращение именно к этому 
труду как к основному источнику, в котором сфоку-
сированы теоретико-методологические воззрения 
этнографа. Рамки статьи, к сожалению, ограничи-
вают возможность детального освещения взглядов 
М.Б. Шатилова, поэтому анализу подвергнутся 
только некоторые аспекты его научного мировоз-
зрения.

Научное творчество М.Б. Шатилова разворачи-
валось в 1920 гг., в период свободного господства 
в российской этнографической науке плюрализма 
идей, теорий и концепций. Новые теоретические 
течения, такие как, например, идеи культурно-исто-
рической школы Ф. Боаса, идеи антропогеографии, 
марксизм, новые методы исследования, только на-
чинали апробироваться в этнографии. Однако пре-
валирующим научным направлением того времени 
оставался эволюционизм, утвердившийся в рос-
сийской этнографии в 1870 гг. Основополагающи-
ми принципами эволюционистского направления в 
этнографии являлись стремление к объективному 
познанию действительности, идеи закономерности 
развития и прогресса (см.: [8, с. 357–358; 9, с. 102]). 
В научно-мировоззренческом отношении эволюци-
онизм, являясь неотъемлемой частью позитивизма, 
органично входил в господствующую в XIX в. и со-
хранившую свою направленность в начале XX в. 
парадигму истории, основными чертами которой 
были научность, своеобразный культ историческо-
го факта, убеждение в закономерном характере ис-
торического развития и поступательном движении 
человеческого общества, убеждение в социальной 
значимости истории [10, с. 9–13].

По своим теоретическим позициям М.Б. Шати-
лов близок к эволюционизму. Заметное влияние на 
его взгляды оказали труды западных этнологов, 

широко известных и в России: Э. Тайлора, Г. Спен-
сера, Дж. Мак-Леннана, Дж. Леббока, а также ра-
боты российских этнографов-эволюционистов 
Д.Н. Анучина, Л.Я. Штернберга, Н.Н. Харузина. 
Следует при этом особо отметить: в своей исследо-
вательской практике М.Б. Шатилов обращался к ра-
ботам Г. Спенсера, Дж. Леббока, Дж. Мак-Леннана, 
ссылался на их взгляды, в частности – на проблему 
происхождения экзогамии у «первобытных» наро-
дов [11, с. 81], что явно говорит о знакомстве этног-
рафа с их трудами. Однако прямого обращения 
к трудам Э. Тайлора и ссылок на него у М.Б. Шати-
лова нет, хотя его подача материала и выводы во 
многом близки позициям английского ученого. 
Практически вся работа, особенно та ее часть, где 
речь идет о мировоззрении и верованиях ваховских 
хантов, проникнута идеями Э. Тайлора.

Другим доказательством приверженности 
М.Б. Шатилова к идеям эволюционизма является 
терминологическая лексика в его работах. Харак-
теризуя различные стороны жизнедеятельности 
хантов р. Вах, исследователь часто использовал та-
кие понятия, как: «некультурные народы», «при-
митивные народы», «первобытные народы», «пер-
вобытный человек», «дикарь», «примитивное во-
ображение»; при этом заметно отсутствие какого-
либо чувства превосходства этнографа над изучае-
мым народом. Кроме того, в своем исследовании 
М.Б. Шатилов ни разу не употреблял термины «эт-
нос» и «культура», используя понятие «народ-
ность».

Основная идея, на которой построены взгляды 
М.Б. Шатилова, базируется на представлении о не-
прерывном поступательном развитии культурных 
явлений от примитивных форм к более совершен-
ным и сложным. Подтверждение этой идеи он ви-
дел и в материальной, и в духовной культуре хан-
тыйского этноса. Наиболее ярко этот подход про-
явился в трактовке М.Б. Шатиловым явлений мате-
риальной культуры ваховских хантов и, в первую 
очередь, в описании бытовавших у них типов жи-
лищ. В отличие от западных этнологов-эволюцио-
нистов, внимание которых главным образом было 
обращено к социальным и духовным составляю-
щим культуры, М.Б. Шатилов был близок к позици-
ям российской этнографической школы, где объек-
том изучения выступали прежде всего элементы 
материальной культуры.

По убеждению этнографа, различные по типу и 
конструкции жилища ваховских хантов являются 
ярким свидетельством процесса эволюции в домо-
строительстве, единообразного для большинства 
народов Сибири. Он исходил из того положения, 
что из представленных явлений культуры более 
простое должно предшествовать более сложному. 
«От первобытного шалаша через конусообразную 
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юрту и от землянки или пещеры через зимнюю зем-
ляную юрту мы далее наблюдаем, – писал М.Б. Ша-
тилов, – целую градацию постепенного развития 
жилища у ваховских остяков в современных нам 
формах включительно до упрощенного типа рус-
ской избы» [11, с. 47].

Для М.Б. Шатилова не было сомнения в возмож-
ности развития одних типов жилища в другие. При-
меры направления этого развития были очевидны. 
Сравнивая различные типы жилищ ваховских хан-
тов, он выстроил непрерывный и прогрессивно раз-
вивающийся эволюционный ряд: 1) летние жили-
ща: шалаш → конусообразная юрта → квадратная 
берестяная юрта; 2) зимние жилища: землянка (пе-
щера) → зимняя земляная юрта → полуземляная 
зимняя юрта → квадратная бревенчатая юрта → 
упрощенная русская изба. «Одновременно с этим, – 
подчеркивал исследователь, – мы наблюдаем по-
степенное развитие как отдельных частей юрты, 
так и вспомогательных, служебных построек и пос-
троек около юрты. Отдельные части юрты и ее при-
надлежности… развиваются постепенно с типом 
жилища» [11, с. 47]. Все типы жилища ваховских 
хантов, таким образом, являются для М.Б. Шатило-
ва свидетельством действия закона поступательно-
го развития культурных явлений.

М.Б. Шатилов полагал, что на тот или иной тип 
жилища влияние оказывают не только природные 
факторы, но в не меньшей степени и хозяйственный 
уклад населения. С его изменением меняется и тип 
жилища. Следуя логике рассуждений этнографа, 
можно сделать вывод, что исследователь рассматри-
вал типы жилищ хантов как доказательство перехода 
предков хантов от кочевого образа жизни, который 
был присущ охотникам, к оседлому, обусловленно-
му занятием рыболовством. Наличие у хантов р. Вах 
переносных и стационарных жилищных построек 
свидетельствует об их смешанном – охотничье-ры-
боловческом типе хозяйства [11, с. 47]. 

С позиции эволюционизма и анимистической 
теории Э. Тайлора М.Б. Шатилов рассматривал 
также мировоззрение, религиозные верования и об-
ряды ваховских остяков. К их анализу этнограф 
подходил как к комплексу древних, архаичных ми-
фологических представлений, общих не только для 
всех остяков, но и для всех народов Сибири. Эти 
представления базировались, считал исследова-
тель, на общей мифологической системе «перво-
бытных» народов. Анализ, на первый взгляд, раз-
розненных религиозных представлений ваховских 
хантов, при отсутствии примеров последователь-
ного развития этих представлений, позволил ему, 
тем не менее, выявить ряд основных позиций, со-
ставляющих систему их верований.

К этой системе М.Б. Шатилов относил культ 
верховного божества хантов Торума, культ медведя, 

культ духов-лунгов, почитание умерших, почита-
ние священных мест. Основой этих древних пред-
ставлений являлась вера ваховских хантов в сущес-
твование души. Опираясь на анимистическую тео-
рию, согласно которой первоначальный «минимум 
религии» (по Э. Тайлору) состоял из веры человека 
в духовные существа, исследователь, вероятно, так-
же полагал, что корни этих представлений находят-
ся в непосредственном опыте наблюдений человека 
над самим собой и, прежде всего, над своими сно-
видениями [11, с. 117]. М.Б. Шатилов считал (здесь 
он близко подошел к позициям Э. Тайлора), что от 
простейших представлений о душе, присущих всем 
«первобытным» народам, развились более сложные 
представления о духах природы, животных, загроб-
ной жизни, о верховных божествах. С представле-
ниями о душе в конечном счете связаны и различ-
ные культы у ваховских хантов. 

В этой связи внимания заслуживает анализ 
М.Б. Шатиловым проблемы бытования у ваховс-
ких хантов культа умерших и культа предков. Эту 
проблему исследователь рассматривал в рамках 
анимистической теории. Он отмечал принципи-
альное различие между двумя этими культами. 
Культ умерших, полагал этнограф, является об-
щим явлением и почитается независимо от того, 
входит ли душа умершего в круг родственников 
или в круг семьи или нет. Культ предков, считал 
он, напротив, предусматривает почитание только 
умерших родственников, в первую очередь муж-
чин, и поэтому ограничен рамками одной семьи 
или рода [11, с. 120].

С точки зрения эволюционизма, образ предка 
развивается из идеи души умершего, сменяя мифо-
логические образы тотемных животных. Культ 
предков таким образом этнограф выводил из общих 
представлений о душе, так как считал, что в центре 
поклонения находится образ духа – покровителя 
семьи. И хотя этнограф усматривал в культе пред-
ков ваховских хантов сохранившийся пережиток 
некогда ярко выраженного родового культа, он по-
шел дальше основоположников эволюционизма в 
решении этого вопроса и приблизил его к совре-
менному пониманию. Этот культ, полагал М.Б. Ша-
тилов, возник в результате разложения родового 
устройства общества, когда значение приобрело 
почитание родственников в пределах семьи, так на-
зываемый семейно-родовой культ предков [11, 
с. 120]. М.Б. Шатилову удалось зафиксировать сви-
детельства бытования культа предков у ваховских 
хантов в виде особых почестей: принесение жерт-
вы при смерти главы семьи и совершение жертвы 
старшим в семье. Данный факт заслуживает особо-
го внимания, так как он противоречит устоявшему-
ся в отечественной этнографии мнению об отсутс-
твии у народов Сибири этого культа. По оценке 
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С.А. Токарева, сохранившиеся у большинства на-
родов Сибири культы, объектами которых выступа-
ют различные родовые и семейные духи-покрови-
тели, никак не связаны с представлениями об умер-
ших предках. Слабые черты этого культа обнару-
живаются только у бурят, эвенков и ненцев; что ка-
сается хантов, то у них, как отмечает С.А. Токарев, 
развит семейно-родовой культ, который также ни-
как не связан с культом предков [12, с. 251, 259]. 

Оценивая другое сложное явление в культуре ва-
ховских хантов, как культ медведя, М.Б. Шатилов 
склонялся к мысли, что в его зарождении особую 
роль играли эмоции, прежде всего, эмоции страха. 
«Явление это можно объяснить тем, – писал этно-
граф, – что во многих местах медведь был одним из 
самых опасных зверей и, следовательно, уже как та-
ковой возбуждал к себе чувство суеверного страха» 
[11, с. 110]. Данная позиция близка к точке зрения 
австрийского этнографа-эволюциониста Ю. Липпер-
та, согласно которой в процессе зарождения религи-
озных верований «первобытных» народов эмоции 
страха играли ведущую роль (цит. по: [13, с. 47]).

В факте поклонения медведю и в медвежьем 
празднике М.Б. Шатилов усматривал ранние тоте-
мистические воззрения остяков. Само явление – то-
темизм – исследователь характеризовал как важное 
и необходимое условие для существования этни-
ческой группы, общность которой поддерживается 
верой в родственную связь между физическими 
родственниками, с одной стороны, и животным – с 
другой. Идея родства этнической группы с тем или 
иным животным, в данном случае с медведем, со-
ставляет, считал М.Б. Шатилов, основу тотемизма. 
«При господстве тотемизма, – писал он, – каждая 
родовая, племенная группа ведет свое происхожде-
ние от какого-нибудь животного и считает себя с 
ним в родстве, оказывает ему поклонение, а затем 
при некотором культурном развитии народное со-
знание создает мифы, несколько смягчающие пре-
жние, повествуя или о временном превращении их 
родоначальника в животного, или просто о назва-
нии предка именем того или иного животного в 
связи с каким-либо обстоятельством» [11, с. 81]. 
В качестве таких мифологических образов тотем-
ных предков, превращенных впоследствии в обра-
зы людей – предков народа, М.Б. Шатилов считал 
былинных богатырей ваховских хантов Сайяли (го-
голь) и Кул-Косяк (чебак) [11, с. 81]. Данное явле-
ние исследователь относил, как и вопрос о бытова-
нии культа предков, к существованию в прошлом у 
хантов р. Вах родового устройства. Таким же сви-
детельством существования в прошлом родового 
устройства и господства тотемизма в среде ваховс-
ких хантов являлись, по мнению исследователя, 
следы экзогамии и почитание духов природы [11, 
с. 82, 101–108].

От общих теоретических воззрений М.Б. Шати-
лова неотделимы применяемые им научные методы.

Комплекс познавательных процедур, применяе-
мых М.Б. Шатиловым в научной практике, – это 
совокупность общенаучных и специальных мето-
дов историко-этнографического исследования. Об-
щенаучные методы, характеризующие процесс поз-
нания, объективной основой которого являются 
общеметодологические принципы, включают в 
себя: метод визуального наблюдения, сравнитель-
но-исторический метод, в рамках которого исполь-
зуется прием типологического сравнения, истори-
ографический анализ источников. К специальным 
методам, применяемым только в рамках отдельных 
наук, относятся: метод полевого этнографического 
исследования, метод опроса, картографирование, 
метод «пережитков», метод статистического анали-
за, фотофиксация, сбор этнографических предме-
тов. На некоторых из них следует остановиться 
особо.

За все время своей научной деятельности этног-
раф придерживался традиционного направления в 
российской этнографии – изучение отдельных этни-
ческих групп методом полевого этнографического 
исследования, дающий возможность этнографу 
вступать в непосредственные контакты с изучаемым 
населением, фиксировать «живой» фактический ма-
териал, накапливать впечатления и знания, состав-
ляющие основу научных обобщений. Этот метод 
позволил М.Б. Шатилову, одному из немногих, в 
значительном объеме изучить материальную и ду-
ховную культуру ваховских хантов, систематизиро-
вать различные стороны жизни этой локальной 
группы, описать условия ее функционирования. Так-
же продуктивно метод полевого исследования был 
применен этнографом ранее, в исследовании культу-
ры нарымских селькупов и русского старожильчес-
кого населения Томской губернии в 1920 гг.

К системе полевого этнографического исследо-
вания, несмотря на его общенаучный характер, от-
носится метод визуального наблюдения. В наблю-
дении реализуется активный характер научного 
познания. Он позволяет целенаправленно изучать 
объекты исследования, отдельные предметы и яв-
ления культуры, досконально фиксируя их внешние 
стороны. Это метод эмпирического познания, ито-
гом которого является описание – отображение 
средствами языка исходных сведений об изучаемом 
объекте. Благодаря этому методу М.Б. Шатилову 
удалось описать внешнюю сторону жизнедеятель-
ности ваховских хантов, их хозяйственно-бытовой 
уклад. Особо ценны его подробные описания свя-
щенных мест ваховских хантов, сделанные на ос-
нове личного наблюдения [11, с. 102–109]. 

Сравнительно-исторический метод, в основе ко-
торого лежит исследование явлений культуры, на-
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правленное на выявление и сравнение отдельных 
культурных элементов, общих для различных об-
ластей материальной и духовной культуры, позво-
лил М.Б. Шатилову более детально проанализиро-
вать вопросы, связанные, например, с условиями 
заключения браков среди ваховских хантов, с про-
ведением медвежьего праздника. Так, приводя 
сравнительные описания медвежьего праздника у 
различных групп хантов и манси, дополняя их при-
мерами из ритуальной практики других народов 
Сибири, этнограф указал на широкое распростра-
нение и древность бытования этого праздника, вы-
явил общее для всех сибирских народов, в том чис-
ле и хантов, отношение к медведю как к обоготво-
ренному существу [11, с. 112–115]. 

В тесной связи со сравнительно-историческим 
методом находится прием типологического сравне-
ния, введенный в этнографию еще Э. Тайлором. 
Этот прием, основанный на сопоставлении повто-
ряющихся во времени и в пространстве культурных 
явлений, имеющих в своей основе сходные общие 
причины, позволил М.Б. Шатилову моделировать 
явления традиционной культуры, привязывая их к 
определенным стадиям исторического развития об-
щества. Характерным в этом отношении является 
анализ этнографом вопроса о применении ваховс-
кими хантами оленьей шкуры в брачном ритуале. 
Рассмотрев типовые примеры из брачной практики 
различных народов, М.Б. Шатилов пришел к выво-
ду, что обряд использования оленьей шкуры явля-
ется своеобразным символом единения супругов, 
равный обряду обручения. В этом отношении так-
же показательны его типологические сравнения пе-
режитков тотемизма и следов культа медведя у на-
родов Сибири [11, с. 81, 95, 110].

В исследовании культуры ваховских хантов 
М.Б. Шатилов использовал прием, связанный с по-
нятием «пережитки» (метод «пережитков», или те-
ория «пережитков»), обоснованный Э. Тайлором, 
который видел в пережитках «устойчивость культу-
ры» [14, с. 66]. В пережитках томский этнограф ус-
матривал свидетельства древней «первобытной» 
истории народа, которые в силу присущего ему 
консерватизма переносились им в другую стадию 
своего развития. К ним он относил как общие для 
всех первобытных народов (остатки тотемических 
воззрений, следы экзогамии, культа предков, культа 
медведя), так и присущие только ваховским хантам 
явления – хранение клюва гагары, как птицы, сыг-
равшей важную роль в образовании земли, разби-
вание камнем костей животных и поедание сырого 
костного мозга, изготовление красящих веществ из 
подручных растительных материалов [11, с. 52, 55, 
62, 82, 109]. Однако в отличие от Э. Тайлора, кото-
рый в пережитках усматривал только сохранивши-
еся в народе остатки древних более сложных явле-

ний, М.Б. Шатилов отводил пережиткам особую 
роль, придающую устойчивость культуре и цемен-
тирующую этнос.

С проблемой «пережитков» М.Б. Шатилов тес-
ным образом увязывал проблему межэтнических 
заимствований. Исследователь обратил внимание 
на целый ряд нехарактерных для культуры хантов 
элементов, способствующих, на его взгляд, про-
грессу общества. Заимствования он фиксировал в 
типах жилища, в одежде, в пище ваховских хантов. 
Вместе с тем многие элементы культуры, наблюда-
емые исследователем, несмотря на наличие их за-
менителей, поступивших из другой культурной 
среды, продолжали функционировать в обыденной 
и религиозной практике народа, что являлось, на 
взгляд этнографа, свидетельством проявления свое-
образного консерватизма общества.

Отмечая связь пережитков и заимствований, 
М.Б. Шатилов вышел на сложную проблему соот-
ношения традиции и инновации и их роли в разви-
тии культуры этноса. Он показал, что в обществе 
тенденцию к сохранению и функционированию 
имеют те элементы культуры, которые непосредс-
твенно отвечают условиям жизни коллектива, века-
ми апробированные и являющиеся надежными га-
рантами стабильности культуры. Замене подлежит 
лишь то, что является малоэффективным по срав-
нению с вновь приобретенными предметами, тру-
доемким в производстве и изготовлении. Отсюда 
наблюдаемое М.Б. Шатиловым практически повсе-
местное в среде ваховских хантов исчезновение на-
выков изготовления тканей из крапивы, гончарной 
посуды, замена лука и стрел ружьями, с одной сто-
роны, с другой стороны – сохранение технологии 
пошива одежды, орудий для изготовления обласков 
(лодок-долбленок), изготовление красящих ве-
ществ из коры лиственницы или черемухи, тради-
ции приготовления рыбы и др. [11, с. 52, 58, 68]. 
Однако данная проблема осталась неразработанной 
этнографом; М.Б. Шатилову удалось только зафик-
сировать совокупность взаимосвязанных интегри-
рующих традиционное общество элементов, благо-
даря которым оно сохраняло свою самобытность и 
жизнестойкость.

Примером историографического и источнико-
ведческого анализа этнографа служит его подход к 
решению проблемы географической локализации и 
этноязыковой идентификации Югры – легендарной 
территории проживания остяков. Он полагал, что 
под Югрой, Югорской землей следует считать тер-
риторию низовьев Оби и ее притоков. Опираясь на 
ряд летописных источников и различные мнения 
своих предшественников, исследователь пришел к 
выводу, что «под Югрою должно разуметь какой-то 
третий народ, помимо самоедов и вогулов… Таким 
же народом, издревле обитавшем… наряду с вогу-
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лами и самоедами, являются остяки, которые, оче-
видно, и назывались … Югрою» [11, с. 16]. Никако-
го другого народа, кроме остяков (хантов), он не 
видел под термином Югра. В этноязыковом отно-
шении под летописной Югрой этнограф также ус-
матривал остяков. Хотя данная проблема до настоя-
щего времени остается дискуссионной (см.: [15, 
с. 133–144; 16, с. 343–351; 17, с. 48], М.Б. Шатилов 
достаточно близко подошел к ее пониманию. 

Обращает на себя внимание подход М.Б. Шати-
лова к историческим источникам. Говоря об истори-
ческом прошлом ваховских хантов, исследователь 
отмечал, что эта проблема может быть успешно ре-
шена только в совокупности данных различных по 
характеру источников: исторических актов, преда-
ний и «местных» архивных материалов. Данная 
точка зрения была успешно реализована М.Б. Ша-
тиловым на страницах его исследования. Опираясь 
на различные по характеру документальные исто-
рические свидетельства: от статистических данных 
и материалов Академии наук до летописных сведе-
ний, ему удалось создать небольшой исторический 
очерк ваховского края и соседних с ним территорий 
проживания остяков. Однако для иллюстрации ис-
торического прошлого ваховских хантов этнограф 
был вынужден, как это видно по его исследованию, 
обратиться к устным историческим преданиям ва-
ховских остяков. На его взгляд, в исторических пре-
даниях заключены сведения, относящиеся к истори-
ческой действительности и содержащие объектив-
ную информацию о прошлом ваховских хантов. 
Обращение к данному роду источников было, веро-
ятно, единственно возможным способом в то время, 
в отсутствие достоверных сведений (М.Б. Шатилов 
постоянно говорит о «бедности исторических дан-
ных»), изучения данного вопроса. Несмотря на 
столь значительную опору на фольклорные данные, 
превышающие резервы объективности подобного 
рода источников, тем не менее, выводы М.Б. Шати-
лова относительно истории заселения ваховскими 
хантами р. Вах оказались на то время наиболее 
обоснованными.

Говоря об общих теоретико-методологических 
воззрениях этнографа, следует сказать, что М.Б. Ша-
тилову было присуще рассматривать традиционное 
общество, его культуру с точки зрения непрерывно-
го исторического процесса, последовательности об-
щественного развития. Характерная особенность 
его взглядов – это утверждение неразрывной связи 
времен, убеждение в закономерном и прогрессивном 
характере развития традиционного общества. В его 
работе «Ваховские остяки. Этнографические очер-
ки» видна идея прогресса культуры.

Исследователь вырабатывал концепцию изуче-
ния не только и не столько общих явлений культу-
ры, универсальных для всех культур на определен-

ной стадии их исторического развития (этнографи-
ческие материалы по ваховским хантам давали до-
статочно оснований для теоретических обобще-
ний), а гораздо больше его занимало изучение 
специфических особенностей культуры, определя-
ющих ее самобытность. М.Б. Шатилов был убеж-
ден, что традиционная культура является результа-
том как ее самостоятельного развития, так и исто-
рического взаимодействия и заимствования. На 
развитие общества, его хозяйственно-бытового ук-
лада, мировоззрения, считал этнограф, оказывают 
влияние два основных фактора: географическая 
среда обитания этноса и соседние общества. По-
добно другим эволюционистам М.Б. Шатилов рас-
сматривал развитие человеческой культуры как 
фактор действия природы (точка зрения, присущая, 
впрочем, и историографии романтизма, и позити-
вистской философии истории). Географическая 
среда обитания определяет, по его мнению, необхо-
димые условия жизнедеятельности этноса, направ-
ления его развития, специфические особенности 
его культуры. Контакты с соседями несут в обще-
ство необходимый набор культурных заимствова-
ний, позволяющих, по убеждению М.Б. Шатилова, 
прогрессировать обществу, сохраняя при этом пос-
ледовательность своего развития. М.Б. Шатилов 
стремился показать культурное единство ваховских 
хантов, подчеркивая при этом уникальную степень 
адаптации этноса к окружающей среде обитания.

Обосновывая идею прогресса развития этничес-
кой культуры хантов р. Вах, М.Б. Шатилов, однако, 
сталкивался с проявлениями в их этнической среде 
фактов культурного застоя, которые никак не согла-
совывались с его представлениями о постепенном, 
эволюционном развитии общества. Эти факты он 
объяснял изолированностью данного этноса от вне-
шних культурных влияний. Вместе с тем М.Б. Ша-
тилов не склонен был рассматривать явления застоя 
культуры как пример ее деградации (идея, прису-
щая многим эволюционистам). Однако, опираясь, 
вероятно, на взгляды Э. Тайлора, он допускал, что в 
истории культуры (этноса) можно обнаружить и 
факты регресса. Так, рассматривая вопрос о шама-
низме ваховских хантов, М.Б. Шатилов считал, что 
это явление существует в их культуре в очень упро-
щенной форме, что говорит об утрате ваховцами 
ряда присущих шаманизму особенностей, общих 
для всех сибирских народов [11, с. 124].

Таким образом, концепция классического эво-
люционизма представлена в работе М.Б. Шатилова 
с существенными поправками. Она сформулирова-
на автором «Ваховских остяков» не так жестко и 
прямолинейно, как у его предшественников. Для 
М.Б. Шатилова важно было показать культурную 
идентичность ваховских хантов, отличающую их, 
несмотря на ряд схожих элементов, от других этно-
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сов таежной зоны Сибири, подчеркнуть уникаль-
ность и самобытность их культуры. Вместе с тем, 
раскрывая характерные особенности культуры эт-
носа, М.Б. Шатилов говорил о ее конкретной исто-
рической вариативности. 

В «Ваховских остяках» представлен яркий при-
мер связи истории с этнографией. Обе эти науки 
М.Б. Шатилов рассматривал как средство реконс-
трукции истории развития этноса. Привлечение к 
исследовательским задачам антропологических 
данных (традиция, заложенная еще Д.Н. Анучи-
ным), географических сведений, статистических 
материалов, собранных этнографом во время экс-
педиции, сведений, полученных методом опроса, в 
частности устной информации от Е.С. Прасина о 
медвежьем празднике у ваховских хантов [11, 
с. 111], метода картографирования, позволившего 
систематизировать этнографические факты и выде-
лить на общем фоне этнографических явлений те 
особенности культуры (практика захоронения де-
тей без каких-либо обрядов, церемония ритуально-
го употребления растопленного медвежьего сала и 

др.), которые были присущи, по мнению исследова-
теля, только ваховским хантам [11, с. 114], способс-
твовало всестороннему охвату и более глубокому 
проникновению этнографа в историю и культуру 
традиционного общества.

В заключение следует отметить, что начиная с 
середины 1920 г. этнография становится востребо-
ванной государственными структурами как средс-
тво, с помощью которого пытались решать полити-
ческие и социальные вопросы. Исследование хан-
тов р. Вах таким образом, кроме научных целей, 
было подчинено социально-политическим задачам 
и носило стратегический характер. Поэтому оценка 
М.Б. Шатиловым ряда сторон хозяйственной и куль-
турной жизни ваховских хантов содержит в себе 
следы реалий 1920 гг., особенности идеологии того 
времени. На обширном историко-этнографическом 
материале локальной группы хантов этнограф стре-
мился показать не только историческую картину 
жизни народа и его культурную самобытность, но и 
наметить пути его развития в будущем, уже в усло-
виях становления новой экономики и идеологии. 
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Народная сказка – явление исключительно мно-
гообразное. В ней сочетаются национальное и ин-
тернациональное, древнее и новое, коллективное и 
личное, традиционное и импровизационное твор-
ческие начала. Несмотря на то, что сказковедение 
как отрасль фольклористики существует более ста 
лет, в научной литературе все еще нет всеобъемлю-
щего определения сказки, которое способно было 
бы охватить все разнообразие сказочного вымысла, 
сказочных сюжетов и словесно-речевой структуры 
устной сказки.

В понимании природы сказки и закономернос-
тей формирования и распространения отдельных 
сюжетов и их типов, возникновения и варьирова-
ния текстов сказок большую роль призвано сыграть 
сравнительно-историческое изучение. Оно должно 
быть международным и хорошо организованным. 
Несмотря на значительные достижения фолькло-
ристики в этой области, особенно в послевоенные 
годы, они явственно ограничиваются неравномер-
ностью учета и систематизации поистине необъят-
ного фактического материала, накопленного меж-
дународной наукой [1, с. 3].   

В то же время сказка и героико-песенный эпос в 
силу присущего им ряда специфических особен-
ностей, в том числе таких, как общность или сходс-
тво идей, образов, сюжетов, мотивов у различных 
народов мира, по мере развития фольклористики 
становились основной базой, на которой разверты-
вались теоретические изыскания, формировались 
различные школы и направления. Это в свою оче-
редь ставило задачу освоения национальных ска-
зочных фондов – рукописных и печатных – по-
средством разработки и внедрения оперативных, 
рациональных и надежных форм научной инфор-
мации. И чем ближе к нашему времени, тем акту-
альнее становилась эта задача, поскольку, с одной 
стороны, непрерывно расширялась сфера собира-
ния фольклора, в том числе сказок, с другой – воз-
растало значение сравнительного метода и его изу-
чения. Максимальный учет записей сказок как в 
границе одной страны, так и в региональных грани-
цах определенной группы стран и шире – в между-
народном масштабе, их классификация и каталоги-
зация становились проблемами первостепенного 
значения [1, с. 4].

Важным является не только составление класси-
фикаций, особое внимание должно уделяться при-

емам и способам каталогизации и классификации 
материала.  

Предназначение любого указателя состоит в 
том, чтобы предоставить исследователю рабочий 
инструмент, делающий разнородный материал со-
поставимым, а типологические изыскания – эмпи-
рически обоснованными. Заостряя проблематику, 
можно сказать, что ценность указателя связана в 
первую очередь с тем, насколько полно представ-
лен в нем материал; с тем, насколько удачно состав-
лена его матрица, в которой должны быть макси-
мально полно представлены разнообразные аспек-
ты описываемого феномена; наконец, насколько он 
прост «в обращении» [2, с. 1].

Так, например, классификации сказок И. Гана, 
С. Баринга Голда, Ф. Стила, Р. Темпла, Э. Коскена, 
Г. Гомма, И. Якобса, В. Шовена, Б. Хаджеуа – зару-
бежных фольклористов второй половины XIX в. и  
таких российских фольклористов, как  М.Н. Мака-
ров, И.П. Сахаров, Л.З. Колмачевский, П.В. Влади-
миров и др., дали сколько-нибудь удовлетворитель-
ные результаты. При некоторых различиях в подхо-
де и технике классификации материалов, количест-
ве рубрик и их названиях эти работы объединяет 
стремление свести разнообразие сюжетов к ряду 
более общих и численно ограниченных групп. Сис-
тема Гана, например, предусматривает 40 таких 
групп или, по его терминологии, формул. Предла-
гавшиеся ими классификационные схемы строились 
на весьма ограниченном материале; кроме того, они, 
как правило, не доводились до конца [1, с. 5].

Несколько иной тип указателя (каталога, индек-
са) создал в России в начале XX в. А.М. Смирнов. 
Его неполный «Систематический указатель тем и 
вариантов русских народных сказок» охватывает 
преимущественно сказки о животных. Но ему так-
же не удалось достичь простоты в обращении. 
Чрезвычайно сложный по своей схеме, он, по спра-
ведливому заключению Ю.М. Соколова, зареко-
мендовал себя как «малопригодный для быстрой 
ориентировки» [3, с. 302].

Первые удачные попытки классификации и ка-
талогизации были предприняты учеными финской 
школы фольклористов, которая сложилась в Хель-
синки в начале XX в. Ее центральной и первооче-
редной задачей являлось установление по сугубо 
формальным признакам древнейшей «праформы» 
каждой сказки, ее «прародины», прослеживание 
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путей ее миграции (географо-исторический или 
географо-статистический метод). В этой связи ог-
ромное значение приобретал вопрос о максималь-
ном привлечении к исследованиям зафиксирован-
ных рукописных и печатных сказочных текстов, 
что, естественно, не могло быть выполнено без раз-
работки специальных сказочных каталогов-указа-
телей, ориентирующихся на широкие круги между-
народной научной общественности. Эта-то задача 
и стала центральной в деятельности основанной в 
1907 г. Каарле Кроном, Алексеем Олриком и Кар-
лом Сидовым Международной федерации фоль-
клористов и ее печатного органа «Folklore Fellows 
Communications (FFC)» [1, с. 6]. 

К. Крон предпринял попытку систематизиро-
вать фольклорный материал по этнографическому 
принципу. В результате этого эксперимента выде-
лилось четырнадцать групп с подгруппами, внутри 
которых разместились сюжетные типы в соответс-
твии со своим номером. Например, реестр EuGD 3 
включал в себя третий датский тип из европейской 
группы германской подгруппы. Безусловно, эта 
классификация фольклорных памятников не могла 
отразить саму фактуру фольклорных произведе-
ний: их структуру, семантику, межсюжетные и меж-
жанровые связи и т.д., но вместе с тем она положи-
ла начало новому направлению в фольклористике 
[4, с. 123].

В 1910 г. появился «Указатель сказочных типов» 
Антти Аматуса Аарне – одного из ведущих пред-
ставителей финской школы. Приступая к анализу 
сюжета того или иного произведения устного на-
родного творчества, – отмечал Аарне, – исследова-
тель должен четко сформулировать тему, обозна-
чить ее границы и собрать как можно больше его 
вариантов (как устных, так и письменных).  В осно-
ву своей систематики Аарне положил сказки евро-
пейских народов. В Указателе они делятся на сле-
дующие группы: I. Сказки о животных; II. Собс-
твенно сказки, куда входят: А) Волшебные сказки, 
В) Легендарные сказки, С) Новеллистические сказ-
ки и D) Сказки о глупом черте (Великане); III. Анек-
доты. Внутри этих групп сказки объединяются в 
гнезда по тематическому признаку: каждая сказка 
(как целостный рассказ, а в ряде случаев – харак-
терный мотив или эпизод) имеет порядковый но-
мер. В нумерации были оставлены пропуски для 
внесения новых сюжетов [1, с. 7]. 

Указатель Аарне переводился на разные языки, 
дополнялся и расширялся такими учеными, как 
Томпсон, Андреев, Кшижановский и др. Разработ-
ка и публикация национальных указателей, осно-
ванных на системе Аарне,  продолжаются и по сей 
день. Среди них указатели по эстонскому, латышс-
кому, литовскому, ливскому, саамскому, мордовско-
му, русскому и грузинскому фольклору.

Стоит особо выделить сравнительный указатель 
сюжетов восточнославянских сказок, изданный в 
1979 г. группой ученых: Л.Г. Барагом, И.П. Березов-
ским, К.П. Кабашниковым, Н.В. Новиковым и дру-
гими. Этот указатель должен был одновременно 
разрешить две задачи. С одной стороны, это как бы 
три национальных указателя, характеризующих 
сюжетный репертуар русской, украинской и бело-
русской сказки; с другой – первый опыт региональ-
ного сюжетного указателя. Основываясь на указа-
теле Аарне-Томпсона, авторы данного указателя 
разделили восточнославянскую сказочную прозу 
на следующие группы: I. Сказки о животных. 
II. Собственно сказки, сюда входят волшебные, ле-
гендарные, новеллистические сказки, а также сказ-
ки о глупом черте. III. Анекдоты. Этот сравнитель-
ный указатель обобщает результаты предшество-
вавших работ в области систематизации русского, 
украинского и белорусского сказочного материала.

Что касается указателей героев и персонажей, то 
в основе всех сделанных до сего времени попыток 
лежат указатели Христиансена, Синнинге и Симон-
суури. Их целью также было создание общей, при-
годной в международном масштабе системы клас-
сификации. Разделы указателей подразделяются по 
тематическим группам или основным персонажам. 
Так, например, в каталоге Синнинге мы видим под-
разделы: A – о демонах, В – о колдунах, С – о чёрте. 
Каждый из  них делится на более мелкие разряды; 
рассказы о демонах, например, делятся на рассказы 
о демонах воды, земли, огня, воздуха и т.д.  Подраз-
делы, в свою очередь,  делятся на еще более мелкие 
рубрики в зависимости от тех персонажей, о кото-
рых идет речь. Примерно такое же деление интере-
сующей нас группы рассказов мы находим у Хрис-
тиансена (духи рек, озер, морей, домашние духи и 
т.д.) и у Симонсуури (предзнаменования, привиде-
ния, смерть, умершие, ведьмы, чёрт; духи, водяные 
духи, духи культурных мест; дарители; лесные 
духи; тролли, подземные духи; великаны; клады; 
демоны болезней; мифические животные).

Нет принципиальных разногласий с этими сис-
темами и в последующих классификациях (Л. Ре-
риха, Т. Бриль, Д. Климовой и др.), а есть лишь 
уточнения и приспособления к местной традиции 
[5, с. 162–163].

В 1975 г. вышел «Указатель сюжетов русских 
быличек и бывальщин о мифологических персона-
жах», составленный С.Г. Айвазян и О. Якимовой, 
прилагающийся к книге Э.В. Померанцевой «Ми-
фологические персонажи в русском фольклоре». 
Этот указатель построен строго как характеристика 
мифологических персонажей, разделенных на три 
группы: духи природы, домашние духи и группа, 
включающая рассказы о чёрте, змее и проклятых. 
Внутри каждой группы выделены разделы, касаю-
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щиеся одного персонажа (леший, водяной, домовой 
и т.п.). Научная ценность этой работы несомненна: 
она показала, что быличка, как и другие эпические 
жанры, имеет свой круг сюжетов и мотивов, кото-
рые классифицированы здесь по персонажам.

Вопрос о возможности системного подхода к 
изучению dramatis personae был поставлен в рабо-
тах В.Я. Проппа «Морфология сказки» [6] и «Исто-
рические корни волшебной сказки» [7]. В послед-
ней работе упор был сделан на анализ основных, 
главнейших сказочных образов и мотивов. Все 
сказки он разделил на 8 основных подразделов:

1) Завязка, в которую входят мотивы, разделен-
ные на 2 группы: а) Дети в темнице, б) Беда и про-
тиводействие.

2) Таинственный лес – сюда входят мотивы, свя-
занные с лесом и его обитателями, например: «типы 
Яги», «изгнанные и заведенные в лес дети», «лес», 
«избушка на курьих ногах».

3) Большой дом – сюда входят такие разделы, 
как:  а) Лесное братство – сказки, в которых повес-
твуется о действиях в домах, находящихся в лесу: 
«дом в лесу», «охотники», «разбойники»; б) За-
гробные дарители: умершие отец, мать и другие; 
в) Дарители – помощники.

4) Волшебные дары – сюда входят мотивы, раз-
деленные на 2 группы: а) Волшебный помощник, 
б) Волшебные предметы.

5) Переправа, т.е. повествования, в которых за-
ключен сюжет переправы кого-либо с одного места 
на другое: на коне, корабле, по дереву и т.д. 

6) У Огненной реки: а) Змей в сказке, б) Герой в 
бочке, в) Змей-похититель, г) Змей и царство мерт-
вых.

7) За тридевять земель: а) Тридесятое царство в 
сказке, б) Тот свет.

8) Невеста: а) Печаль царевны, б) Трудные зада-
чи, в) Воцарение героя, г) Магическое бегство.

Диахроническая интерпретация единого сказоч-
ного сюжета, произведенная в «Исторических кор-
нях волшебной сказки», привела к некоторой пере-
становке акцентов: главное внимание исследовате-
ля оказалось направленным на анализ того, как на-
следие мифа переосмысляется сказкой, как исконно 
мифологические персонажи трансформируются в 
персонажи сказочные. 

В «Морфологии сказки» Пропп предпринимает 
межсюжетное сравнение волшебных сказок (под 
волшебными сказками подразумеваются сказки, 
выделенные в указателе Аарне-Томпсона под 
№ 300–749) по функциям действующих лиц. Под 
функциями понимается поступок действующего 
лица, определяемый с точки зрения его значимости 
для хода действия. Например: «один из членов се-
мьи отлучается из дома», «к герою обращаются с 
запретом», «антагонист наносит одному из членов 

семьи вред или ущерб», «герой и его антагонист 
вступают в непосредственную борьбу».

В своей работе Пропп придерживался следую-
щих взглядов:

1) постоянными, устойчивыми элементами сказ-
ки служат функции действующих лиц независимо 
от того, кем и как они выполняются. Они образуют 
основные составные части сказки;

2) число функций, известных волшебной сказке, 
ограничено;

3) последовательность функций всегда одинако-
ва;

4) все волшебные сказки однотипны по своему 
строению [6, c. 23–26].

Е.С. Новик, изучая работы Пропа, в своей статье 
осуществляет попытку произвести описание систе-
мы персонажей в том виде, в каком они представле-
ны в самой волшебной сказке, независимо от «кор-
ней», их породивших. Поэтому он считал целесо-
образным разграничить такие уровни, как уровень 
действующих лиц, или деятелей (герой, вредитель, 
даритель, помощник и т.д.), и собственно персона-
жей, т.е. действующих лиц в их семантическом оп-
ределении. Основная цель, которую Новик пресле-
дует в своей статье, – описание dramatis personae 
волшебной сказки вне зависимости от той роли, ко-
торую они выполняют в сюжете [8, c. 1–2]. 

Подводя итог, можно сказать, что опыты клас-
сификации и систематизации сказочных сюжетов 
вплоть до начала XX в. предпринимались неод-
нократно и исчисляются несколькими десятками. 
Однако ни один из них не был доведен до конца и 
не вошел в научный обиход. Успешным оказался 
лишь «Указатель сказочных типов», составленный 
финским ученым А. Аарне; в русской традиции 
данный труд  принято называть «Указателем ска-
зочных сюжетов». Успех был обусловлен двумя 
моментами. Во-первых, положительную роль сыг-
рала установка финской школы на исчерпываю-
щий (а не выборочный) учет имеющихся тогда в 
распоряжении науки вариантов сказочных сюже-
тов (для выявления – методологически, впрочем, 
спорного – их прототипов и прародины). Во-вто-
рых, Аарне, очевидно, пошел по правильному 
пути, кладя в основу своей классификации, хотя и 
не вполне последовательно, принцип разделения 
текстов по жанровым разновидностям, а внутри 
них – по сюжетным типам. В результате указатель 
получился достаточно пластичным, открытым для 
расширений и дополнений, которые и осуществил 
американский фольклорист С. Томпсон. Много-
кратные доработки «Указателя» Аарне под его ру-
ководством (1928, 1961, 1964, 1973) сделали эту 
книгу универсальным международным каталогом 
сказочных сюжетов [9, c. 2]. Предназначенный 
главным образом для обслуживания методических 

А.А. Ким. О некоторых способах классификации сюжетов и героев народных сказок
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и методологических разработок финской школы, 
он вышел далеко за уготованные ему пределы, 
найдя широкое признание и практическое приме-
нение у фольклористов разных школ и направле-
ний. 

Многочисленные каталоги сказочных сюжетов 
и героев являются инструментом, без которого в 
настоящее время не обходится ни один исследова-
тель сказки, в каком бы аспекте и направлении он 
ее не изучал.
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В статье речь идет о научных сотрудниках – 
представителях коренных малочисленных народов 
Севера – хантов, манси, селькупов, ненцев. Эти на-
роды проживают в Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах Тюменской области 
и в Томской области. Вследствие интенсивного 
промышленного освоения Западной Сибири корен-
ные народы Севера к настоящему времени в значи-
тельной мере утратили возможность воспроизводс-
тва своего традиционного образа жизни, в том чис-
ле и декоративно-прикладного искусства. Эта сфе-
ра традиционной культуры указанных народов 
издавна привлекала внимание зарубежных и оте-
чественных ученых, в опубликованных ими трудах 
содержалось весьма значительное количество об-
разцов народного изобразительного искусства и 
узоров [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

В последнее десятилетие ХХ в. национальная 
интеллигенция начала активную борьбу за сохране-
ние и возрождение древних этнических традиций. 
Эта деятельность осуществляется главным образом 
через ассоциации «Спасение Югры», «Ямал – по-
томкам!», «Колта-куп», «Ась-Ях» и через научные 
учреждения, созданные 1990–1991 гг. в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных окру-
гах. Имеются в виду Научно-исследовательский 
институт угроведения (г. Ханты-Мансийск)2 и На-
учный центр гуманитарных исследований корен-
ных малочисленных народов Севера (г. Салехард)3. 

Сотрудники указанных учреждений – почти ис-
ключительно представители коренных малочис-
ленных народов Севера, при этом многие из них 
одновременно выступают как активные деятели на-
званных выше ассоциаций. Важно, что большинс-
тво научных сотрудников-северян являются носи-
телями языка и культуры своего народа. С самого 
начала они занимались не только научными иссле-

дованиями, но и вели активную общественную ра-
боту, направленную на сохранение и развитие тра-
диционной культуры, на повышение престижа до-
стижений своих предков. 

Поскольку нас интересуют вопросы декоратив-
ного искусства, следует отметить и то обстоятельс-
тво, что до включения в научную деятельность не-
которые северяне работали в Окружных домах куль-
туры народов Севера. По роду той своей работы они 
занимались собиранием предметов традиционного 
искусства, организацией семинаров для народных 
мастеров и т.п. Перейдя в категорию научных со-
трудников, они стали вести исследования в хорошо 
известной им сфере этнической культуры – декора-
тивного искусства, а точнее, орнамента. 

Яркими примерами этого являются Т.А. Молда-
нова и А.М. Сязи. Первая из них начала работать 
над кандидатской диссертацией будучи еще со-
трудником Окружного дома культуры, а защитила 
диссертацию в качестве сотрудника НИИ угрове-
дения (1993 г.). Вторая до начала научной деятель-
ности сама была известным народным мастером, 
членом Союза художников СССР, а на новом поп-
рище также защитила кандидатскую диссертацию 
(1995 г.). 

 Обе они на основе диссертаций подготовили и 
опубликовали монографии [7; 8], которые содержат 
важнейшую информацию о декорированных изде-
лиях, материале и технике орнаментации, символи-
ке узоров и т.д. Кроме того, авторы выявляют ло-
кальные особенности народного творчества у раз-
ных групп хантов. Ценнейшим источником по дан-
ной теме является уникальное двухтомное издание 
альбома «Узоры северного сияния» [9; 10]. Все это 
позволяет использовать исследования Т.А. Молда-
новой и А.М. Сязи в сугубо практических целях, в 
качестве пособия для возрождения орнаменталь-
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ных традиций там, где они оказались утраченны-
ми.

Оба автора рассматривают не только традиции, 
но и современные тенденции в развитии декора-
тивного искусства, прогнозируют будущие его на-
правления. Например, А.М. Сязи отмечает у хан-
тов такую инновацию, как нанесение орнамента на 
берестяные изделия мужчинами (народный мастер 
Г.Е. Хартаганов), тогда как традиционно этим за-
нимались только женщины. Это может послужить 
примером для других мужчин.

Научные сотрудники-северяне вели и ведут и 
конкретную практическую работу, связанную с раз-
витием народных промыслов. Т.А. Молданова, бу-
дучи заместителем директора НИИ угроведения, 
активно участвовала в организации семинаров на-
родных мастеров и дней национальной культуры в 
Ханты-Мансийском автономном округе. Во время 
этих мероприятий пожилые люди обучали моло-
дежь традиционным видам декоративного искусст-
ва, например, изготовлению национальных кукол и 
игольниц. Возрождение обрядов, например Медве-
жьего праздника, потребовало изготовления свя-
занной с ними культовой атрибутики и одежды, 
имеющей декоративные элементы. В этом также 
принимают участие научные сотрудники. Напри-
мер, в декабре 2002 г. был проведен Медвежий 
праздник в пос. Казым, запланированный специ-
ально с научными целями. Его описание и видео-
ряд необходимы для подготовки важного издания, 
посвященного хантыйскому фольклору. По сооб-
щению Т.А. Молдановой, она занималась пошивом 
культовой одежды для этого мероприятия.

В Ямало-Ненецком автономном округе благода-
ря научным сотрудникам-северянам в 1990 гг. воз-
никла такая форма возрождения народного декора-
тивного искусства, как смотры-конкурсы нацио-
нальной одежды. Инициатором и одним из органи-
заторов этих смотров является А.М. Сязи – дирек-
тор Научного центра гуманитарных исследований 
коренных малочисленных народов Севера. Они 
проводятся как самостоятельные мероприятия либо 
включаются в фольклорные фестивали, дни олене-
вода и т.п. Список изделий народных мастеров, 
участвующих в смотрах-конкурсах, постоянно рас-
ширяется. Например, в них включаются участники 
оленьих гонок, которые выставляют на конкурс 
прекрасные образцы нарт, украшенных покрывала-
ми с декоративной отделкой. 

 Элементы одежды и другие изделия мастеров 
из числа коренных народов Севера широко исполь-
зуются в фольклорных ансамблях. Научные сотруд-

ники способствуют тому, чтобы сценические кос-
тюмы более адекватно отражали традиционные 
декоративные изделия народов Севера. Например, 
благодаря консультации Г.П. Харючи – заведующей 
отделом Научного центра гуманитарных исследо-
ваний народов Севера, зрители увидели на сцене 
исконно ненецкую шубу, сшитую по древним тра-
дициям, почти забытым в народе. Ею подготовлена 
и издана монография [11], где специально рассмат-
ривается вопрос о роли национальной интеллиген-
ции в сохранении этнической культуры.

Еще одной формой участия научных сотрудни-
ков в возрождении традиционного декоративного 
искусства народов Севера является подготовка на-
учно-методических пособий для дошкольных уч-
реждений, школ, средних специальных и высших 
учебных заведений. Такие пособия создаются на 
основе названных выше научных монографий. 
В этом направлении работает Р.Г. Решетникова, она 
подготовила методическое пособие «Декоративно-
прикладное искусство обско-угорских народов». 
Работая в качестве ученого секретаря НИИ угрове-
дения, она завершила кандидатскую диссертацию 
на тему «Эстетическое воспитание дошкольников 
средствами орнаментального искусства обско-угор-
ских народов» (2001). 

С открытием в Ханты-Мансийске Югорского 
университета (2003 г.) представители научной ин-
теллигенции народов Севера включились в работу 
со студентами по многим специальностям, включая 
и народное изобразительное искусство. 

В Томской области не существует научных цен-
тров, подобных тем, что были созданы в Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных окру-
гах. Здесь задачи возрождения этнических тради-
ций селькупов и хантов ставят перед собой две ас-
социации коренных малочисленных народов Севе-
ра «Колта-куп» («Обской человек») и «Ась-Ях» 
(«Обской Народ»). Для фольклорных коллективов, 
созданных ассоциацией «Колта-куп», собственны-
ми силами изготовлены национальные костюмы 
с элементами орнаментации. В обеих ассоциациях 
работают кружки по возрождению народного ис-
кусства, устраиваются выставки. Характерно, что 
руководители названных ассоциаций, представите-
ли народов Севера И.Ф. Шафранник, К.Я. Демко и 
преподавательница кружка декоративно-приклад-
ного искусства О.И. Дергачева занимаются научной 
работой, являются соискателями кандидатских дис-
сертаций. Таким образом, процессы возрождения 
народных традиций и вхождения северян в науку 
тесно связаны между собой.
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В 1992 г. в Томске на выставке краеведческого 
музея я увидел бубен шамана. Были выставлены и 
некоторые части костюма шамана. Этот бубен и его 
историю я не могу не толковать символически. Бу-
бен, кожа которого была порвана, по какой-то при-
чине произвел на меня особое впечатление, хотя в 
то  время я еще не знал о том, что даритель  бубна 
Петр Милимов будет моим хозяином в течение 
моей полуторагодовалой полевой работы и одним 
из моих самых любимых хантыйских знакомых. 
Данный бубен является символом  этнологической 
полевой работы. С одной стороны, потому что мож-
но показать, как отдельный предмет приобретает 
свой научный и эмоциональный контекст; с другой 
стороны, история бубнa указывает на то, как и в ка-
кой мере исследователь и любой его поступок вли-
яют на «изучаемое». По-моему, этот саморефлек-
сивный, контекстуальный избыток является тем, 
что этнологическая полевая работа может дать вы-
ставленному в музее предмету.

В настоящей работе описывается история дан-
ного шаманского бубна и все те интерпретацион-
ные возможности, которые возникли в связи с этим 
бубном в научной литературе, в самих хантах да и 
во мне. Эта история будет неизбежно мозаичной, 
но, может быть, эта мозаика приблизит нас к тому, 
чтобы мы увидели данное явление во всем  его бо-
гатстве, в логике, оказывающейся случайной, в свя-

зях, при которых бубен шамана  связывается с ду-
ховной системой хантов, с самопониманием и сте-
реотипами об эвенках, хантах и россиянах.

В июне 1969 г. томские этнографы В.М. Кулем-
зин и Н.В. Лукина совместно со студентами Томско-
го университета Н.И. Манжос и П.Е. Потрепаловой  
ездили в этнографическую экспедицию на р. Васю-
ган и заодно собирались купить предметы для крае-
ведческого музея. Среди прочих населенных пунк-
тов они посетили селение Озерное. В этом селении 
они напали на след принадлежностей шамана Афа-
насия, которые они хотели купить. В последующих 
публикациях владельца бубна называют то отцом 
дарителя [1], то дедушкой  [2], в одном случае шама-
на назвали Сидором [3]. Однако Сидор (на самом 
деле, он внук Афанасия) никогда не был шаманом, 
а только весьма  талантливым сказителем. Милимо-
вы  до сих пор точно знают, что бубен принадлежал 
Афанасию, и музею он был подарен его внуком (а не 
сыном)  Петром2. Афанасий был последним шама-
ном особенно подвергающегося аккультурации ва-
сюганского края. От него мог бы перенять роль ша-
мана Петр, но он в последний момент испугался и 
не заглянул в рукав рубашки умирающего дедуш-
ки – процедура, которая является одним из возмож-
ных способов наследования силы шамана.

Принадлежности шамана были во владении вну-
ка шамана – Петра Милимова. Так как он был хозя-
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ином моей этнологической практики на месте, я мог 
точно узнать, как все это у него было приобретено. 
Вначале отец Петра – Михаил – хранил бубен де-
душки Афанасия, а когда был при смерти, попросил 
Петра, чтобы он следил за ним. По рассказу Петра, 
принадлежности надо было бы повесить на дерево 
напротив их села, на священном месте. Но этого он 
не сделал, a продал их  музею. Ни он, ни его сын не 
могли объяснить, почему они это сделали. В.М. Ку-
лемзин и Н.В. Лукина после долгих уговоров купи-
ли все за высокую цену1, несмотря на предупрежде-
ние матери Петра, по которому все, кто продает или 
покупает принадлежности, будут страдать от ро-
димчика. Решающим аргументом была высокая 
сумма, но Петр ныне объясняет свой поступок так: 
«В музее они лучше сохранятся».

Принадлежности состояли из бубна и сундучка, 
в котором была шапка шамана, нагрудник и укра-
шения в косы. В.М. Кулемзин и Н.В. Лукина нашли 
в нем и небольшой сундучок, полный денег, кото-
рые они вернули Милимовым.

Бубен был поврежден. По рассказу Петра, де-
душка перед смертью ножом порвал его. По тради-
циям васюганских хантов все шаманы должны так 
«убить», порвать бубен, если они не могут назвать 
своих наследников. Милимовы придавали значение 
порыву, по их мнению, он напоминает сову, в сто-
рону которой ударяет молния. Это не объяснялось 
ими подробно, но для понимания  нам нужно знать, 
что птица у восточных хантов является самым рас-
пространенным символом духа.

В.М. Кулемзин, изучая бубен, изложил свою те-
орию о чужом происхождении бубна, в первую оче-
редь, по его украшениям [2, с. 79–86] . 

Чтобы сопоставлять, нам надо знать, что хан-
тыйские бубны в основном очень простые, безо 
всяких украшений: нет на них рисунков, их ручка 
из дерева в форме V; сами бубны небольшого раз-
мера и овальной формы. Ручка же данного бубна 
изображает голову ящерицы с глазами, ртом, но-
сом. Внутри бубна фигурные ленты образуют лук 
шамана, а находящиеся на них ромбовидные под-
вески – соответственно стрелы. На внешней кожа-
ной поверхности бубна, посредине наверху видна 
фигура человека, нанесенная красной краской, в 
середине 4 ромба, которые вместе образуют, по 
всей вероятности, крест. Внизу черной краской на-
рисована фигура человека. По объяснению Петра, 
черная фигура – это злой дух, а красная – добрый 
дух. Соответственно этому сам рисунок может 
быть иллюстрацией  современных рассказов васю-
ганских хантов: в них от злых духов надо нарисо-
вать на дереве или земле «знак бога, земли и крес-

та». Это созвучно тому, что верхнюю фигуру мы 
можем толковать как небесного бога (= «бог»),  
нижнюю антропоморфную – как злого духа, свя-
занного с землей  (= «земля»), а средние ромбы – 
как кресты. На внешней стороне бубна имеются 
4 параллельные красные полосы, между ними два 
ряда ромбовидных фигур. Черные ромбы между 
красными полосами являются типичными эвен-
кийскими украшениями, которые означают змею. 
Нижняя часть рисунка указывает на деятельность 
шамана: В.М. Кулемзин [2, с. 84] приводит мнение 
С.В. Иванова о том, что эвенкийский шаман ставит 
змею как сторожа рядом с духом, найденным в по-
тустороннем мире [4, с. 243].   Эвенкийская парал-
лель подкрепляется и тем, что антропоморфные 
фигуры похожи на рисунки на одежде шамана 
сымских эвенков.

Суммируя все это, В.М. Кулемзин определил, 
что настоящий бубен относится к стилю эвенков, 
якутов по своей овальной форме, по среднему раз-
меру, по толщине рамы, по материалу, форме и ук-
рашениям резонатора и ручки. Значит, бубен сделан 
под влиянием эвенков, и В.М. Кулемзин считал воз-
можным также, что бубен был сделан самими эвен-
ками. Этому созвучны мнения К.Ф. Карьялайнена  
и Б. Мункачи,  которые считали, что  обско-угорс-
кие бубны с рисунками представляют эвенкийское 
влияние  [5, S. 265; 6].

Легко привести аргументы о влиянии эвенков, 
так как перекочевывающие до Васюгана сымские 
эвенки имели тесные связи с васюганскими ханта-
ми и  были очень популярными среди них. Их ша-
манов считали сильнее своих шаманов и поэтому с 
удовольствием обращались к ним. Это подкрепля-
ется и записями из дневника К. Папаи в 1888 г. 
В них упоминается тунгус по имени Иван, который 
«учил хантов святым делам» [7, p. 359], и даже со-
общается, что «здесь главными представителями 
шамана считают тунгусов» [7, p. 310]. Доказатель-
ство сильного эвенкийского влияния  мы находим в 
принадлежностях шамана из коллекции предметов 
Папаи, считающихся тунгусскими: нагрудное укра-
шение, колотушку бубнa и футляр [см. 7] . 

В 1983 г. был издан дневник экспедиции У.Т. Си-
релиуса  1898 г. на Васюган, где была опубликована 
фотография бубна шамана, который однозначно 
тождествен с бубном, описанным В.М. Кулемзи-
ным2. Фотография была сделана Сирелиусом в 
Озерном, там, где В.М. Кулемзин позже купил бу-
бен. По подписи он тунгусский (эвенкийский), сде-
лан васюганскими тунгусами, хотя в качестве аутен-
тичного термина используется хантыйское слово 
kojem [9, S. 106]. По всей вероятности, в это время 

1 Об истории покупки бубна писал и сам В.М. Кулемзин  [3, с. 164].
2 На тождество указал сам Кулемзин [8, с. 126].
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бубном пользовались уже ханты, но они еще точно 
помнили его эвенкийское происхождение, память о 
чем к 1969 г. уже исчезла. Значит, теория В.М. Ку-
лемзина о происхождении бубна оправдалась.

Среди фотографий, снятых в 1882 г. К. Папаи на 
Васюгане, я нашел картину, которая изображает 
шамана, держащего в руках бубен, подпись под 
картиной: «Остяцкий (тунгусский) шаман»1. О буб-
не можно определенно сказать, что он был 
украшенным. Хорошо видно  и то, что на внешней 
дуге кожи имеется крашеная полоса, а на нижней 
части бубна,  кажется,  фигура человека. По 
среднему росту хантов можно определить, что 
размер бубна может быть 65–75 см, а бубен 
Афанасия Милимова был размером 72 см. Значит, 
по тождеству размеров и возможному тождеству 
украшения можно предположить, что речь идет об 
одном и том же бубне.

О фотографии К. Папаи написано только, что 
место нахождения «Вас-Юган», значит, неизвестно, 
снята ли она в Озерном. На Васюгане Папаи снимал 
много фотографий, кроме картины шамана, кажется, 
21. Мой анализ фотографий и имеющихся подпи-
сей дает основание считать,   что Папаи большинство 
своих фотографий снял в Айпалово, может быть,  и 
фотография шамана была сделана там. В 1880 гг. 
Озерное не считалось отдельным селением, а было 
только заимкой Айпаловa; то есть если фотография 
была бы снята там, определением места было бы 
написано Айпалово. В это время упоминается 
только 3 шамана, из них  в Озерном и Айпалове 
единственным специалистом, пользующимся буб-
ном, был Афанасий Милимов. Мужчина на фото-
графии выглядит молодым, а Афанасию Милимову 
в 1888 г. было 27 лет. Если все это принять во вни-
мание, то можно предположить, что один и тот же  
бубен находится на фотографиях К. Папаи, У. Сире-
лиуса и который позже попал в Томский краевед-
ческом музей; и более чем вероятно, что на картине 
мы видим Афанасия Милимова, дедушку дарителя.

В 2001 г. я взял с собой фотографию, сделанную 
К. Папаи, на свою полевую работу и показал ее Ми-
лимовым. Милимовы однозначно узнали тот ша-
манский бубен, который они дали В.М. Кулемзину, 
придавая  этим новую жизнь бубну. Узнав о том, 
что фотография была снята в 1888 г., они (за неиме-
нием метрических данных) рассудили так: Афана-
сию никак не было столько лет, чтобы он был на 
картине. Поэтому они назвали Филиппа, своего 
прадедушку, как мужчину на фотографии.

Благодаря этому фотография дала большой эмо-
циональный всплеск. Они постоянно просили пос-
мотреть  ее. Хотя они никогда не просят подарков, в 
данном случае они попросили меня подарить им 

навсегда картинку. Перед другими людьми они гор-
дились тем, что их прадедушку знали и в Венгрии: 
рассказывали о том, что он был известным шама-
ном, в богато украшенной одежде. Они упросили 
меня, чтобы в следующий раз я взял собой один эк-
земпляр для сельского музея, чтобы и там сохрани-
лась память о Милимовых. Фотография для них, 
без сомнений, означала повышение их статуса, а 
интерес и удивление местных русских действи-
тельно оказались очень сильными.

Один из их дальних родственников использовал 
фотографию и известное шаманство прадедушки. 
Это была женщина Федосья, которая в 1998 г., ког-
да мы впервые встретились, еще гадала по картам, 
но уже  гордилась предком шаманом (хотя в дейст-
вительности ни Афанасий, ни Филипп не были ее 
непосредственными предками), талант которого,  
по ее мнению, передался ей. Такие ее высказыва-
ния подкреплялись фотографией с Филиппом Ми-
лимовым. Начиная с этого момента, она назвала 
себя шаманом, даже очень сильным шаманом, вра-
чом, ворожеей и сновидицей. В этом немалую роль 
играло и то, что этнографы интересовались в пер-
вую очередь шаманами, и она хотела  соответство-
вать этим интересам.

Но самая интересная история, связанная с на-
званной фотографией, относится не к ней, а к моим 
хозяевам. Однажды мы уже в который раз смотре-
ли семейные фотографии. Петр Милимов смотрел 
на эту фотографию долго, внимательно, неотрыв-
но. Мы, остальные, смотрели семейный альбом 
и нашли одну фотографию, на которой было изоб-
ражено трое мужчин – Петр и два его родственни-
ка – рядом с вертолетом. Мой хозяин взял эту фо-
тографию, посмотрел на нее, а потом повернул обе 
фотографии друг к другу и через некоторое время 
обратился к картине своего прадедушки: «Ви-
дишь, дед, мы уже так ездим, у нас уже такие ма-
шины». Потом, спустя долгое время, будто утешая, 
он добавил: «Ну, ничего, дед, вы тоже жили 
нормально». 

Для объяснения данной сцены – разговора с фо-
тографией – нам нужно сказать о представлениях 
васюганских хантов о духах. Их представления 
можно назвать дуальными, согласно которым в теле 
скрываются два духа: один типа силы жизни (lil’) и 
один типа подобия (il’sкl’). Наряду с этим известен 
и еще один, как будто, дух, его называют kurr. На 
самом деле, он также теневой или  дух подобия, его 
по-русски так и называют тень, так переводят и 
слово kurr, и слово il’sкl’. Если ясно, чья эта тень, 
если известно, кто ее хозяин, то говорят о kurr: если 
не узнаваем, то называют il’sкl’. По мнению хантов, 
фотография – такая же тень, по которой хозяина 

1 Фотография находится в Будапеште, в Этнографическом музее (зн. F2159).
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можно узнать, значит, фотография является формой 
проявления духа kurr. Подобно этому во время 
моей полевой работы у них (в первую очередь, 
у старшего поколения) было интересное отноше-
ние к фотографиям и видеозаписям – с некоторыми 
ограничениями их считали живыми. Мой хозяин 
смотрел видеозаписи о самом себе постоянно с 
большим вниманием и радостью, в то же время он 
часто давал комментарии к виденному: «Когда я 

умру, все равно буду жить и ходить». В другой раз 
он иронически смеялся над собой: «Он все время 
работает, а я только сижу и смотрю». Просматривая 
видеозапись об одном разговоре, он часто одобрял 
свои высказывания: «Он правильно говорит». В со-
ответствии с толкованием фотографий как духа 
kurr, по мнению старших, нельзя сжигать фотогра-
фии, потому что – как сказал мой хозяин – «будет 
больным тот, чью фотографию сжигают».
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С.А. Попова

ТЕРМИНЫ РОДСТВА МАНСИ В СВЕТЕ ИХ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск

По устоявшемуся мнению многих отечествен-
ных и зарубежных ученых, в условиях перехода 
древнего общества с очень низким уровнем разви-
тия к более прочной форме общественной органи-
зации едва ли не единственной основой для упоря-
дочения социальных связей было осознание об-
щности интересов в форме родства [1, c. 139]. Тер-
минология родства относится к наиболее архаичес-
ким пластам общенародной лексики. В науке 
существует два типа систем родства: классифика-
ционные и описательные, хотя ни те, ни другие не 
выражены в чистом виде. Для народа манси харак-
терна классификационная система родства, где од-
ними и теми же терминами обозначаются опреде-
ленные группы лиц, входящих в разные возрастные, 
брачные классы, или категории. В системе родства 
манси четко подразделяется принадлежность, с од-
ной стороны, к определенному роду отца/матери 
(кровное родство) и принадлежность к роду мужа/
жены, т.е. родство по браку, свойству (приобретен-
ное родство).

Употребление в речи носителей языка тех или 
иных терминов родства зависит от возраста говоря-
щего. Если младший по возрасту обращается к 

старшему, то используются одни термины, а если, 
наоборот, старший по возрасту – к младшему, то 
другие. Разветвленность, очень большое количест-
во употребляемых лексем родственной терминоло-
гии в разных речевых ситуациях еще раз подтверж-
дают, что данный пласт лексики мансийского языка 
восходит к глубокой древности. Архаичность фор-
мирования родственной терминологии манси под-
тверждается еще и тем, что в традиционной культу-
ре этого народа существует еще одна форма родс-
тва – родство по духам-покровителям.

Рассмотрим некоторые термины родства в сис-
теме духовной культуры народа манси.

Сxнь ′мать′. В наше время словом сxнь называ-
ют: 1) биологическую мать; 2) духа-покровителя 
(женского пола), ответственного за роды и рожде-
ние детей. По представлениям манси эта женщина-
дух является прародительницей, ей отведена значи-
тельная роль в родильной обрядности; одна из ее 
ипостасей – ворона, которая якобы и родила перво-
го человеческого детеныша [2, с. 28]. Этот же тер-
мин присутствует в обозначении супруги верховно-
го бога и матери его детей, ее называют Тjрум 
Сxнь или Калтась; она тоже считается прароди-
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тельницей, но в отличие от первой сxнь она родила 
сына-бога, которого назвали Мир суснэ хум ′Обе-
регающий (охраняющий) всех людей′ [3, с. 167]. 
Послед или детское место роженицы также называ-
ется сxнь. 

В этом слове отражена сущность женщины-ма-
тери – родительницы, дающей жизнь. В культуре 
манси есть такое явление – каждый ребенок имеет 
еще и так называемых социальных матерей, кото-
рые наравне с биологической матерью несут от-
ветственность за жизнь, здоровье, воспитание де-
тей. Это пукнисxнь ′мать пупка (по пупку)′ – та 
женщина, которая принимала роды; aлтумсxнь 
′мать по несению′ – женщина, которая перенесла 
его в жилой дом из мань кола ′родильного доми-
ка′; пернаyсxнь ′крестная мать′ (от слова «крест») – 
женщина, принявшая активное участие в обряде 
крещения ребенка.

Большинство древних слов под влиянием раз-
личных причин претерпело фонетические измене-
ния. Первоначально слово сxнь звучало иначе, хотя 
и несло ту же нагрузку, что и в наше время. К тер-
мину сxнь ′мать′ ближе всего находится лексема 
ань, выявляющаяся в композите анrква ′бабушка′ 
(по материнской линии), буквально ′мать женщи-
ны′, т.е. мать матери. Термину анrква невольно 
придают значение ′красивая женщина′ (от опреде-
ления аня ′красивый′ из детского языка), что тоже 
соответствует внутреннему качественному значе-
нию слова в восприятии ребенка, обращающегося к 
бабушке как к объекту почитания, любви и уваже-
ния. 

Если обратиться к параллелям в родственных 
языках, соответствующим сущности данной лексе-
мы1, то в коми языке – не в будничном (где мам – 
‘мать’), а в возвышенном, позитивном отношении 
к женщине – лексема ань включает понятие ′мать′ 
наряду с понятием ‘женщина’ (зарни ань ′золотая 
женщина-мать′, бур ань ′хорошая женщина-мать′). 
В высоком (поэтическом) стиле коми детском язы-
ке слово аня означает ′красивый′ как и в мансий-
ском. 

Лексема ayкв тоже может соответствовать сло-
ву ′мать′, например, в композитах: ayквпыг ′брат′ 
(букв. ′брат по матери′), каyк ′старший брат′ или 
′перворожденный сын матери′. В качестве примера 
можно взять слова из ненормативной лексики (их 
тоже относят к архаическому пласту); например, 
ayквенон, что буквально означает ′твоей матери 
анатомический орган, производящий рождение′. 
Термин ayквылуй можно перевести только описа-
тельно: как «некий зверь (животное) женского 
пола». В наше время он считается словом низкого 
стиля, вульгарным, ненормативным (ругательным), 

но его можно соотнести с русским выражением 
«матерый», т.е. изначально сильный, здоровый, 
способный приносить потомство и вырастить. 
Именно такие качества, по-видимому, имели осо-
бую ценность в отдаленном прошлом. Можно пред-
положить, что это слово образовалось очень давно, 
т.к. косвенно говорит о том, какое важное положе-
ние в сообществе людей отводилось в древности 
женщине-матери. 

В прошлом у манси (особенно верхнесосьвинс-
ких) было сильно развито почитание лося, и одно 
из табуированных названий лосихи – ayкв, т.е. 
взрослая самка, которая может приносить потом-
ство. 

Лексема oyкв семантически тоже может восхо-
дить к слову ′мать′, но в наше время ее значение 
сузилось. Она сохранилась только в сакральном 
употреблении, например, oyкварп ма информан-
ты переводят как «священная земля наших пред-
ков». Ее можно гипотетически возвести к словес-
ной формуле «матери земля» или как «земля, где 
всем управляла (все необходимое делала) мать»; 
oyкварп махманув информанты переводят как 
«давно, очень давно умершие наши родственники» 
или можно перевести как «наш народ, живший (не-
когда) на земле (где управляли) матери». У древних 
манси женщина-мать выступала в роли хозяйки се-
мьи (рода), такого мнения придерживаются многие 
ученые, т.к. считают, что «наиболее стабильной 
частью древних коллективов были женщины, иг-
равшие исключительную роль в заботе о потомстве 
и ведении домашнего хозяйства» [1, с. 139].

В хантыйском языке, родственном мансийско-
му, в разных его диалектах лексемы аyки и эyкtм 
тоже имеют значение ′мать-родительница′. Воз-
можно, перечисленные выше лексемы возвращают 
нас к исконной, древнейшей финно-угорской язы-
ковой форме, а через язык – к истории и культуре 
народа (народов), говорившего на обско-угорском 
праязыке. 

Ома ′мать′, ′мама′ – словом ома тоже называ-
ют биологическую мать, но в нем отражена не функ-
ция родительницы, дающей жизнь, он имеет значе-
ние мать-кормящая (кормилица). Можно рассмот-
реть слово с лингвистической точки зрения: о-ма, 
о – местоименный корень с указательным значени-
ем ′этот, тот′, ма – словообразовательная морфема 
(суффикс), т.е. данную лексему можно перевести 
как ′эта кормилица (кормящая)′. В семантически 
близких словах можно проследить значение лексе-
мы ома; например, ма ′мать-Земля′ в значении ′кор-
милица′; маг ′мед′ – символ изобилия (в мифологии 
имеется устойчивое выражение: «Накрыли стол 
с золотой едой, медовой едой, поели»), один из 

1 При анализе терминов использованы следующие издания и источники: [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
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символов живой воды; магыл ′грудь′ – живитель-
ный источник вскармливания грудных детей. Инте-
ресно, что словообразовательный суффикс ма име-
ется в словах мань ′маленький′, маньлат ′юный, 
молодой′ и матум ′старый (о человеке)′, т.е. в тех 
словах, что обозначают категорию людей, которые 
еще или уже не могут сами себя прокормить.

В традиционной культуре манси существуют ло-
кальные особенности в употреблении лексем сxнь и 
ома. Например, на территории северной Сосьвы, 
выше с. Няксимволь, говорят сxнь, а ниже, начиная 
с пос. Хулимсунт, к средней Сосьве говорят ома. 
Информанты объясняют это наличием духа-покро-
вителя верхнесосьвинской территории Сxнь, она 
находилась в д. Халпaвыл, а потом ее перевезли 
выше, в д. Лэплу (ее хранители – Тасмановы).

Каждая мать выступает еще и в ипостаси жен-
щины. Возможно, что со временем лексема oyкв, 
претерпев фонетические изменения, упростилась и 
стала словом оква ′женщина′, а еще позже получи-
ла дополнительное значение ′жена′. 

По утверждению лингвистов, аппелятив aсь, 
восходящий к самостоятельной лексеме со значе-
нием ′отец′, является древним словообразователь-
ным суффиксом. В родственной терминологии 
с ним связаны такие слова, как сясrква или сxся 
′бабушка′ (по отцовской линии), что буквально оз-
начает ′женщина (родившая или имеющая) моего 
отца′, сxсь ′сестра′ (двоюродная, т.е. имеющая вто-
ростепенное значение для материнского рода). Лек-
сема ась может означать ′отец биологический′, но 
может быть и обобщенной – ′мужчина как объект 
почитания′. 

В духовной культуре манси существует опреде-
ленный порядок обращений (просьб, молитв) к бо-
гам и духам. Например, к Верховному богу обра-
щение начинается обычно со слов: Сjрни Тjрум 
аськве ′золотой бог отец′, но это совсем не означа-
ет, что Тjрум ′бог′ – отец каждого обращающегося 
к нему человека (хотя в мифологии и говорится, что 
именно он сотворил людей). В данном случае aсь-
кве – это уважительное, почтительное обращение к 
богу. В мифологии супругой Тjрума выступает бо-
гиня Калтась (хотя в некоторых мифах она пред-
стает в роли сестры, а не жены Тjрума). Она так 
же, как и супруг, имеет отношение к актам перво-
творения, именно она вдохнула жизнь в сотворен-
ных им первых людей. Ее роль – отслеживать годы 
жизни и судьбу каждого человека, в родильной же 
обрядности она участия не принимает. Калтась пе-
реводится как ‘подмогу делающая’ (в том числе и 
людям), но больше всего она помогает творцу всего 
сущего (мужчине-отцу), без нее он бы не смог осу-
ществить ни акт первотворения, ни последующие 
акты. В то же время она – достаточно самостоя-
тельная, независимая женщина Калтась эс четоч-

кэква – может проживать отдельно от мужа и сына. 
В традиционной обрядовой практике манси она вы-
ступает в роли всеобщей богини самого высокого 
ранга. Возможно, в ее имени скрыто мужское и 
женское начало, т.е. она ′похожа на почитаемого 
мужчину′, или другими словами, она – равная муж-
чине (со всеми вытекающими из этого обязательс-
твами), более того, Тjрум (бог) без нее не в состо-
янии ни произвести, ни вырастить новой жизни.

Атя ′отец′ – это слово трудно возвести к какому-
либо слову родственной терминологии манси, с 
ним созвучно лишь ати ′нет′, атим ′нет (отсутству-
ет)′. Это можно объяснить тем, что в прошлом пре-
обладающим видом деятельности мужчин была 
охота, во время охотничьего сезона охотник-муж-
чина мог подолгу отсутствовать. Другой факт, что в 
традиционной культуре манси существовали обря-
ды инициации, и возможно, атя – это духовный 
отец, восприемник мальчика при его посвящении в 
юноши – старший мужчина рода, который уводил 
его в яныг кол ′священный дом′ для приобщения к 
родовым святыням и таинствам, известным только 
прошедшим обряд инициации. Посвящение прохо-
дило долго – от трех до семи лет (с перерывами на 
сезонную хозяйственную деятельность, иногда и 
на женитьбу); естественно, что старший мужчина 
рода (им чаще всего был старший брат отца), вос-
питатель юношей, под руководством которого маль-
чики превращались в мужчин, часто и подолгу на-
ходился вне дома и семьи. Можно предположить 
также, что во время инициации совершалось таинс-
тво и вся связанная с ним информация тщательно 
скрывалась, поэтому имя человека, проводившего 
инициации, было табуировано, что соответствует 
значению слова атим ′нет, отсутствует′. Интересно, 
что славянское слово ′отец′ происходит от индоев-
ропейского ′атта′, с тем же значением – духовный 
отец, воспитатель юношей [9, с. 267]. 

Каждый отец выступает еще и в ипостаси ′муж-
чина,′ т.е. уже не мальчик и не юноша, а вполне са-
мостоятельный взрослый человек, который на сво-
их плечах несет ответственность за продолжение и 
благополучие не только своей семьи, но и всего 
рода. Юноши, пройдя все посвятительные обряды, 
переходят в иную возрастную категорию – хумыг-
ийыг, буквально ′мужчина-зверь′ (имеющий силу 
зверя). О них говорят: «Хумыг ийыг rмтум», что 
означает: оформился, окреп, возмужал, т.е. стал 
мужчиной. Охотников-мужчин в первую очередь 
обучали приемам охоты, в том числе и умению пе-
ревоплощения, поэтому о мужчинах такого возрас-
та говорят еще и так: «Вayныy-консыyыг rмт-

сын», что означает буквально ′плечистый-когтис-
тый стал′. Такие слова, как ′зверь′, ′когтистый′, – это 
табуированные названия медведя, т.е. в нужный 
момент мужчина может воплотиться в медведя, 
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проявить его силу, и не только физическую, но и 
сакральную [2, с. 143].

Аги, агирись ′дочь′ – такое же древнее слово, 
как и ′мать′. Если выводить этимологию этого сло-
ва, то оно восходит к слову аи ′пьет′, аюyкве ′пить′, 
т.е. имеет смысловое значение – ′выкормленная′, 
′выпоенная молоком′. Мансийское слово аги мож-
но трактовать как и славянское слово ′дочь′ – «дитя 
женского пола, слишком маленькое, чтобы иметь 
своих детей, но способное родить их в будущем» 
[9, с. 272]. В близкородственном мансийскому язы-
ку хантыйском есть сходное по смысловому значе-
нию слово айэви ′маленькая девочка′.

В традиционной культуре народа манси совсем 
еще молодых девушек и юношей относят к разряду 
аюмкитум ′слабые, неокрепшие, неважные′, т.е. 
члены возрастной группы, которая еще не в состоя-
нии себя обеспечить, их еще должны поить и кор-
мить айтуyкве-тыттуyкве – взрослые члены кол-
лектива [2, с. 110]. 

Пsг ′сын′ – слово, которое в лексике мансийс-
кого языка имеет много значений, в том числе и в 
родственной терминологии: пsг – сын, парень, 
юноша; пsгрись – мальчик; апыг – внук, внучка, 
племянник, племянница. 

Этимология слова пsг, как и славянского ′сын′, 
означает ′рожденный′. О смысловом оттенке слова 
′сын′ – ′рожденный матерью′ говорилось выше: 
ayквпыг ′брат′ по материнской линии, т.е. рожден-
ный (моей) матерью, или каyк ′брат′ старший, т.е. 
перворожденный сын матери.

Слова, сходные по значению со словом пsг, су-
ществуют во многих финно-угорских языках, на-
пример, – пи ′сын′ в коми-зырянском; пух ′сын′ в 
хантыйском; пойка ′сын′ в эстонском. 

В лексике мансийского языка есть слово пjйкил 
′просьба′, мы соотносим его с русским словом ′мо-
литва′. Возможно, оно произошло от слова пsг 
′сын′, а возможно, и наоборот; нам известно только, 
что каждая мансийская мать хотела иметь больше 
сыновей, которые в будущем не только стали бы 
кормильцами и защитниками семьи и рода, но и пе-
редали бы следующим сыновьям все накопленные 
духовные ценности народа. Именно с просьбами о 
сыновьях она обращалась к высшим силам, кото-
рые якобы могли ей помочь в рождении сыновей. 
Ведь не зря устами народа гласит выражение: «Кал-
тась посылает счастливой семье мальчика, несчаст-
ливой – девочку» [3, с. 167].

Сыновья-юноши (как и дочери-девушки) от-
носятся к разряду аюмкитум ′слабые, неокреп-
шие, неважные’, в общественной, производствен-
ной и духовной жизни коллектива их роль незна-
чительна.

Таким образом, мансийские термины кровного 
родства, обозначающие понятия мать, отец, 
дочь, сын, широко представлены в речи как отде-
льными лексемами, так и композитами. Они вос-
ходят к архаическому пласту общенародной лек-
сики северных манси, и в них отчетливо отраже-
ны древние воззрения народа на окружающий 
мир.
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Данная статья посвящена феномену кризиса 
коллективной идентичности на примере чулымс-
ких тюрков. Кризис идентичности, связанный с ас-
симиляционными процессами и изменениями в го-
сударственной национальной политике Российской 
Федерации, делает актуальными исследования эт-
нической мобилизации и процессов формирования 
новой идентичности. 

Наблюдающийся с начала 1980 гг. на территории 
постсоветского пространства всплеск интереса на-
родов к своей этнической истории и культуре не 
случаен. Он стал «охранительной реакцией» на ут-
рату факторов этнической (и в первую очередь эт-
нокультурной) идентичности. Унификация культур, 
проходившая в Советском Союзе под лозунгом со-
здания «социалистической культуры», привела к 
тому, что реципиенты этой культуры в течение не-
скольких десятилетий потеряли большую часть 
собственных культурных ценностей. В условиях об-
щероссийского системного кризиса стали возникать 
и отрабатываться различные стратегии индивиду-
альной и коллективной социальной адаптации. Как 
отмечает А.В. Качкин, «в ситуации нестабильности 
и неопределенности возникла установка на поиск 
как бы естественной, исконной, «примордиальной» 
социокультурной ниши, своеобразного укрытия. Эт-
нокультурная идентичность оказалась одной из не-
многих значимых социальных идентичностей, вы-
полняющих адаптивную функцию» [1]. С актуализа-
цией этнического фактора столкнулись и чулымцы.

В настоящее время чулымцы расселены в бас-
сейне реки Чулым и его притоков Яи и Кии на тер-
ритории Тегульдетского района Томской области и 
Тюхтетского района Красноярского края. Согласно 
постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 24 марта 2000 г. «О едином перечне корен-
ных малочисленных народов Российской Федера-
ции» чулымцы получили статус коренных малочис-
ленных народов Севера. На то, чтобы добиться 
этого решения, было потрачено около 10 лет: мно-
гочисленные запросы ученых и Администрации 
Томской области, а также руководства ассоциации 
«Чулымец» в Министерство по делам националь-
ностей России, Государственный комитет Севера и 
Правительство Российской Федерации в конце кон-
цов привели к этому результату. Однако несмотря 

на этот факт, процесс этнической идентификации 
метисного населения в пользу чулымского этноса 
не начался столь лавинообразно, как ожидалось 
учеными-этнографами, а многие «стопроцентные» 
чулымцы предпочитают идентифицировать себя с 
русским либо хакасским этносом.

При сравнении различных статистических дан-
ных, полученных в один и тот же год, но разными 
сборщиками, удивляет разность в численности чу-
лымских тюрков, доходящая до нескольких сотен, 
что для этноса численностью менее одной тысячи 
человек имеет принципиальное значение.

Следует отметить, что, начиная с переписи 
1939 г., чулымцы были отнесены к хакасам и вооб-
ще не учитывались как отдельная этническая еди-
ница. Перепись, впервые выделившая чулымцев в 
качестве отдельного этносубъекта, была проведена 
в Тегульдетском районе в апреле 1996 г. в соответс-
твии с постановлением Администрации Томской 
области. В итоге переписи 742 человека назвали 
себя чулымцами или чулымскими хакасами [2, 
с. 20]. Эта цифра оказалась более высокой, чем ре-
зультаты осуществленного по инициативе ассоциа-
ции «Чулымец» самоподсчета чулымцев в декабре 
1995 г., по которому их насчитывалось 448 человек. 
Данные этих переписей также отличаются и от де-
мографической сводки за 1989–2002 гг., хранящей-
ся в администрации Тегульдетского района [3]. 

 Так, в этой сводке приводятся следующие циф-
ры: 1989 г. – 678 чел., 1990 г. – 682 чел., 1991 г. – 
685 чел., 1992 г. – 688 чел., 1993 г. – 692 чел., 
1994 г. – 700 чел., 1995 г. – 712 чел., 1996 г. – 
722 чел., 1997 г. – 728 чел., 1998 г. – 734 чел., 1999 
г. – 739 чел., 2000 г. – 740 чел., 2001 г. – 741 чел., 
2002 г. – 742 чел. 

И наконец, последние цифры для сравнения – 
результаты Всероссийской переписи населения 
2002 г. Согласно переписи, численность всего чу-
лымского этноса в РФ составляет 656 человек, из 
них 484 проживают на территории Томской облас-
ти, в том числе 444 – в Тегульдетском районе [4, 
с. 6, 24]. Такие расхождения в цифрах требуют ана-
лиза и объяснения. В своей работе мы попытаемся 
дать свое понимание этих расхождений. 

К сожалению, нам не доступны первичные лис-
ты приводящихся выше опросов и переписей, и по-

Е.Ю. Кошелева, Л.В. Романова

ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЧУЛЫМЦЕВ1

Томский государственный педагогический университет

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Коренные малочислен-
ные народы севера земли томской: судьбы традиций и языка», проект № 05-01-64102а/Т.



— 131 —

фамильно сравнить списки не представляется воз-
можным. Можно лишь предположить причины, по 
которым стала возможна такая разница в числен-
ности чулымцев у различных сборщиков. Одна из 
них – некорректный сбор информации (одни пере-
писчики могли собирать информацию по офици-
альным источникам – данным ЗАГСа, похозяй-
ственным книгам, ориентируясь на «типичные» 
чулымские фамилии; а другие – путем непосред-
ственного опроса жителей района). Однако если 
допустить, что информация собиралась одинако-
во – путем непосредственного опроса населения, 
то мы полагаем, что основной причиной расхожде-
ний в цифрах стала ситуативность проявления эт-
ничности у чулымских тюрков. Обоснование этой 
точки зрения приводится ниже.

Исследователи, занимающиеся изучением этни-
ческих процессов у чулымских тюрков, отмечают, 
что в XX в. были запущены механизмы, способ-
ствующие размыванию этнической идентичности 
чулымцев. К основным причинам можно отнести 
лингвистические, демографические, экономичес-
кие и психологические. Рассмотрим их в порядке 
перечисления.

Язык является одним из важнейших средств 
идентификации человека с этносом. В 1996 г. при 
опросе в Тегульдетском районе из 742 чулымцев 
родным языком владели только 184 человека (24 %), 
а называли родным языком русский – 557 (75 %). 
Согласно переписи 2002 г., родным чулымский 
язык назвали только 42 чулымца, проживающие в 
Томской области [5, c. 9]. Чулымский язык – бес-
письменный, его никогда не преподавали в школе, 
хуже всего им владеет молодое поколение и люди 
среднего возраста. При опросе, проведенном в 
2004 г. Л.В. Романовой [6], многие чулымцы стар-
шего поколения на вопрос «Знаете ли Вы чулымс-
кий язык?» ответили, что знали его в детстве, но в 
школе им запрещалось говорить на нем. В настоя-
щее время сфера употребления чулымского языка 
сугубо бытовая, непрестижная. Несмотря на много-
численные призывы руководителей ассоциации 
«Чулымец» к созданию учебных пособий на чу-
лымском языке и преподаванию родного языка в 
школах района хотя бы на факультативном уровне, 
ситуация остается прежней.

Одним из факторов, ускорившим процесс асси-
миляции чулымцев, некоторые ученые считают из-
менение этнодемографической ситуации. С 1930 гг. 
в бассейн Чулыма хлынул поток вольных и неволь-
ных переселенцев. Таким образом, к 1950 гг. при-
шлое население многократно превысило число ко-
ренных жителей. С 1960 по 1970 гг., в период ук-
рупнения, исчезло много сел, причем в «неперспек-
тивные» попали почти все поселки коренного насе-
ления. Поэтому получилось так, что подавляющее 

большинство чулымского населения переселилось 
из мелких и сравнительно однородных по нацио-
нальному составу сел в крупные. С этого времени 
для Тегульдетского района характерно стягивание 
коренного населения с окраин к центру. Сейчас в 
Тегульдете проживает более половины и всего на-
селения района, и коренного населения. 

Невосполнимый ущерб традиционному образу 
жизни чулымцев нанесли многочисленные кампа-
нии 1950–70 гг. по укрупнению колхозов и ликвида-
ции неперспективных деревень. В те годы в разряд 
неперспективных попали почти все поселки чулым-
цев, большинство их было вынуждено переселиться 
из однородных по этническому составу поселений в 
крупные с численно преобладающим русским и 
иным пришлым населением. В результате укрупне-
ния поселков прекратил существование непрерыв-
ный ареал расселения чулымцев, и образовались 
две разобщенные группы – в Тегульдетском районе 
Томской области и в Тюхтетском районе Красноярс-
кого края. За 30 лет в восточной части Тегульдетско-
го района численность чулымцев сократилась на 
21 %, в западной – на 67 %, а в центральной, напро-
тив, возросла на 27 %. Большая их часть оказалась в 
районном поселке Тегульдет, где они стали факти-
чески безработными, поскольку там нет условий 
для занятий рыболовством и охотой. В 1990–91 гг. 
ни один чулымец не получил лицензии на охоту, и 
всего 7 чулымцев числились в штате охотников. 
В последние десятилетия до 75 % чулымцев зани-
мают рабочие места в сфере неквалифицированного 
труда – разнорабочие, сторожа, технички, кочегары, 
посудомойки, ночные няни и др. Только 2 человека 
из коренного населения в Тегульдетском районе 
имеют высшее образование, лишь единицы пред-
ставлены в среднем звене управления [3, c. 28]. 
По подсчетам В.П. Кривоногова, в 1986 г. квалифи-
цированных рабочих среди чулымцев было всего 
19.1 %, служащих – 3.9 %, руководителей и специа-
листов разных звеньев – 4.3 %. Сейчас эта ситуация 
усугубилась безработицей, особенно значительной 
среди чулымского населения. Основным источни-
ком существования для большинства из них (53 %) 
является пенсия или пособие, только 126 человек 
живут за счет работы на предприятиях и у отде-
льных граждан. Индивидуальной трудовой деятель-
ностью, по данным переписи 1996 г., занято только 
10 чулымцев [3, c. 28]. Еще более удручающую ста-
тистику дает перепись 2002 г., согласно которой из 
484 чулымцев только 74 относятся к категории «за-
нятое население» [4, c. 9].

Волна этнического возрождения, прокатившая-
ся по всей территории России с конца 1980 гг., за-
хлестнула и чулымцев. Однако среди них не было 
единства в определении своей национальности. 
Михаил и Николай Кулеевы, например, добивались, 
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чтобы их называли чулымцами, а сторонники лиде-
ра А.А. Тазарачева хотели называться хакасами. Ку-
леевы так доказывали свою точку зрения: «…чу-
лымцы бедствуют по той причине, что им в 1939 г. 
насильственно была присвоена чужая националь-
ность – хакасы. Таким образом существование чу-
лымцев было поставлено вне закона. Причем о мо-
тивах, которыми руководствовались, объединяя два 
народа в один, не догадывались ни чулымцы, ни ха-
касы… Мы должны восстановить собственный 
статус, ибо мы, как и хакасский народ, и как мало-
численные народы Севера, имеем землю своих 
предков, но быть ее хозяевами не можем» [7, c. 2].

18 сентября 1991 г. А.А. Тазарачев создал Те-
гульдетское отделение ассоциации хакасского на-
рода «Тун» («Возрождение»). Были налажены свя-
зи с руководителями ассоциации в Абакане, приня-
ты устав и программа. Программа предусматривала 
возрождение культуры, традиций, обычаев, воз-
рождение праздника чулымских хакасов «Тун-паи-
рам» в районе. Обязательным было возрождение 
языка, организация его изучения на базе Тегуль-
детской 8-летней школы, создание детских кружков 
из числа хакасов при районном Доме культуры. Ос-
новными целями ассоциации Тегульдетского отде-
ления являлась защита политических, социальных, 
экономических, культурных прав, свобод и интере-
сов хакасского народа, сохранение исторической 
среды его обитания.

В 1991 г. в район приезжала делегация из Хака-
сии, в которую входили председатель АХН «Тун» 
А.А. Костяков, кандидат исторических наук 
В.Я. Бутанаев и др. Сами же чулымские хакасы 
побывали на III съезде хакасского народа, прохо-
дившего в Абакане 25–26 октября 1991 г. Но нала-
женная связь оборвалась с болезнью А.А. Тазара-
чева. Постепенно контакты чулымских тюрков и 
хакасов стали ослабевать и наконец к 1993 г. эта 
связь оборвалась совсем.

В 1991 г. на страницах местной газеты «Таежный 
меридиан» началась серия публикаций по пробле-
мам чулымцев. Были опубликованы Постановление 
Кабинета Министров СССР от 11 марта 1991 года 
«О дополнительных мерах по улучшению социаль-
но-экономических условий жизни малочисленных 
народов Севера на 1991–1995 годы», «Историческая 
справка по чулымским тюркам» Э.Л. Львовой [8], 
обращения земляков к чулымцам об их принадлеж-
ности к хакасам и о принадлежности к чулымцам, 
большие отчеты о посещении Тегульдета делега-
цией из Хакасии, о выступлении хакасского ансамб-
ля «Читиген» и об ответном визите тегульдетских 
хакасов и т.д. Никогда более упоминания о чулым-
цах не встречались так часто в районной прессе.

12 декабря 1992 г. была образована ассоциация 
«Чулымец». Эта ассоциация стала организатором и 

выразителем общественного мнения чулымских 
тюрков в борьбе за обретение статуса коренного 
малочисленного народа Севера. 

Началась волна этнической реидентификации 
чулымцев, которую наглядно демонстрирует разни-
ца подсчетов численности этой группы, проводив-
шаяся в Тегульдетском районе в 1995 г. по инициа-
тиве ассоциации «Чулымец» (448 человек) и пере-
писи Госкомстата в апреле 1996 г. (742 человека). 
Этническая группа, став объектом особого к ней 
внимания, мгновенно отреагировала переориента-
цией этнического самосознания, особенно в нацио-
нально смешанных семьях.

Однако процесс этот был недолгим, и в настоя-
щее время можно говорить о возвращении метисов 
смешанного происхождения к идентичности «рус-
ский». Процесс возврата к прежней идентичности 
связан с отсутствием реальных льгот коренному 
населению, на которые возлагались большие на-
дежды чулымцев, когда шла борьба за соответству-
ющий статус, а также непрестижностью группы 
«чулымцы» в глазах окружающего населения. По 
словам заведующей ЗАГСом А.В. Красовой, за пос-
ледние годы (2000–2004), когда чулымцы были уже 
занесены в Единый перечень коренных малочис-
ленных народов Севера, в свидетельствах о рожде-
нии в графе «национальность родителей» только 
один родитель, отец, указал «чулымец». Остальные 
указывают либо «русский», либо «хакас». Показа-
телен также следующий пример: девочка, у кото-
рой мать наполовину чулымка, наполовину русская 
и отец чистокровный чулымец, до получения пас-
порта носила фамилию Кулеева (традиционная чу-
лымская фамилия). При получении паспорта в 
2003 г. она сменила фамилию на Иванову. На воп-
рос о причинах смены фамилии отвечать отказа-
лась, сказала только, что родители восприняли та-
кой шаг положительно. 

Можно также отметить неприятие чулымцев ор-
ганами власти. Так, в отчетном докладе за 2003 г. 
президента Томской областной ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера «Колта-куп» 
И.Ф. Шафранник отмечается [9], что положение чу-
лымцев в Тегульдетском районе более сложное, 
чем в остальных районах Томской области. Связа-
но это с тем, что хотя чулымцев признали на феде-
ральном уровне, но на уровне Тегульдетского рай-
она местные власти требуют официальных доказа-
тельств о принадлежности к национальности «чу-
лымец». 

Чулымцы также часто сталкиваются с проявле-
ниями национализма на бытовом уровне. Опрос, 
проводившийся весной 2004 г. Л.В. Романовой [6] 
как среди чулымского, так и среди нечулымского 
населения района, отчетливо показывает наличие 
этого явления. 
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Многие чулымцы отказывались отвечать на воп-
росы. Некоторые этот отказ ничем не мотивирова-
ли, некоторые говорили, что отвечать на вопросы 
они будут как нечулымцы, потому что считают себя 
русскими. На встречный вопрос о национальности 
родителей автор получала ответ, что родители были 
хакасами (как варианты ответов – чулымцами, 
ясашными), но сейчас свобода, и никто не может 
принудить их брать национальность родителей. По 
наблюдению, такие ответы были получены от чу-
лымцев в возрасте до 50 лет, ни одного подобного 
ответа не поступило от чулымцев старше 50-летне-
го возраста.

Была выявлена еще одна проблема. Она касает-
ся детей от смешанных браков чулымцев и нечу-
лымцев. Можно назвать несколько таких людей, 
уже выросших, женившихся либо вышедших за-
муж за русских, и самое важное для нас, добивших-
ся чего-то в жизни. Среди них есть заведующая дет-
ской библиотекой, учитель физической культуры с 
высшим образованием, заведующий отделом обра-
зования администрации Тегульдетского района, ве-
дущий экономист лесхоза и некоторые другие лица. 
У них наблюдается стойкое неприятие своих чу-
лымских корней. Например, один из мужчин отка-
зался от фамилии отца – Тайчинов и взял русскую 
фамилию матери; другой изменил в фамилии уда-
рение и стал СкОблин вместо СкоблИн – вполне 
традиционной фамилии чулымцев. К некоторым из 
них обращались Кулеевы за поддержкой, когда про-
водили сходы чулымцев об отнесении к коренным 
малочисленным народам Севера. Такие предложе-
ния воспринимались этой группой в какой-то сте-
пени агрессивно. 

Обратимся теперь к анализу опроса населения. 
Первыми проанализируем ответы чулымцев. В воз-
растной группе от 50 и старше было опрошено 
11 человек, среди них 5 мужчин и 6 женщин. Все 
опрашиваемые родились в пределах Тегульдетско-
го района. В настоящее время все проживают в Те-
гульдете. Они знают, что чулымцы отнесены к ко-
ренным малочисленным народам Севера, но тем не 
менее, у них нет представления о пользе либо бес-
полезности такого события. 

На вопрос о национальности 2 человека назвали 
себя чулымцами, 6 хакасами, 1 обозначил себя как 
русский с оговоркой «а так хакас», имея в виду на-
циональность родителей, 1 назвал себя «ясашным» 
и одна женщина про себя сказала: «хакаска, а мо-
жет, чулымка, кто нас сейчас разберет. Я привыкла 
к хакаске». Стоит отметить, что в разговоре эти 
люди часто говорили о себе либо о своем народе – 
«ясашные» (в данном контексте без негативной 
смысловой нагрузки). 

Особенно важными были вопросы о знании ро-
дителями, самими опрашиваемыми родного языка 

(либо его понимание) в прошлом и в настоящем. 
Картина выглядит следующим образом: только 
один отметил, что родители не говорили на своем 
языке, остальные отмечали, что дома в основном на 
нем и общались. Это приводило к тому, что, напри-
мер, одна из опрашиваемых, пойдя в первый класс, 
не понимала по-русски ничего, а другая говорила 
хорошо и по-чулымски, и по-русски, но учительни-
ца запретила ее матери говорить с дочерью на род-
ном языке. Женщина вспоминает, что с тех пор с 
ней говорили только по-русски, а «по-своему» не 
учили, хотя ей очень хотелось. 

Знают свой язык, могут говорить на своем языке 
только двое, не говорят, но понимают шестеро, не 
говорят и не понимают трое. Но те, кто может гово-
рить, не говорят на нем, мотивируя тем, что не с 
кем. Сожалели о том, что не помнит молодежь свое-
го языка, выражали неуверенность в том, что когда-
либо язык будет изучаться. При этом высказывали 
сожаление, но не осуждали молодежь за незнание 
языка, отмечая его непригодность в общении.

 Характерно, что при ответе на вопросы о буду-
щем чулымского народа и негативных явлениях, 
представляющих особую опасность, 10 чулымцев 
были единодушны – будущего нет. Точно выразила 
мысль одна женщина: «Затеряются среди других 
народов», другие ответы были не менее пессимис-
тичны: «вымрут», «чистых чулымцев не будет», 
«перемешаются с другими». Из причин, по кото-
рым полагают, что будущего у народа нет, на пер-
вом месте называют пьянство, затем безработицу, 
ассимиляцию.

Итак, в возрастной категории чулымцев от 50 лет 
и старше еще живы те, кто говорит или понимает 
на родном языке. Они могли бы помочь молодежи 
почувствовать интерес к языку, научить говорить 
на нем, но считают, что это умение молодым чу-
лымцам сейчас не нужно, практически знание язы-
ка применить негде. Второй момент: если про взаи-
моотношения в прошлом люди этого возраста не 
вспоминают ничего плохого, то о современных от-
ношениях уже говорят с меньшим благодушием. 
Определение «не любят нас» говорит о некоторых 
изменениях в отношении нечулымцев к чулымцам. 
Настораживает также оценка будущего своего на-
рода, потому что его действительно не будет, если 
сам народ его оценивает бесперспективным.

 Вторая возрастная категория чулымцев – от 25 
до 50 лет. При опросе выявилось нежелание людей 
этого возраста давать ответы. Было опрошено 
12 человек, из них 5 женщин и 7 мужчин. Трое из 
них проживают в п. Куяновская Гарь, остальные – в 
Тегульдете. Десять из них знают, что чулымцы на-
званы коренным малочисленным народом Севера, 
двое – нет. Позиция одной женщины по отношению 
к своему народу, впрочем, своим она его не считает, 
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нетерпима. На вопрос о национальной принадлеж-
ности назвали себя чулымцами 4 человека, хакаса-
ми – 4 человека, (причем хакасами назвали себя и 
те, кто знает о том, что они занесены в Единый пе-
речень как коренные малочисленные народы Севе-
ра), к русским отнесли себя 3 человека. Отдельно 
стоит сказать об одном респонденте. Он, пожалуй, 
единст венный, кто считает себя и не чулымцем, и 
не русским, а хорайцем. Причем, с его слов, такую 
версию он поддерживает на основании общения с 
хакасскими учеными, в частности с В.Я. Бутанае-
вым. Его суждения по проблеме интересны, не ме-
нее интересна его деятельность – он пишет книгу 
«о древнем государстве Хорай» и пытается органи-
зовать клуб национальной борьбы «Коряш-Кул», 
есть у него и единомышленники. Но его рассужде-
ния мы не будем подвергать анализу.

На вопрос, должны ли чулымцы пользоваться 
какими-либо иными льготами по сравнению с дру-
гим населением района, только двое ответили, что 
нет. При этом один информант (мужчина) пояснил, 
что сам никакими промыслами не занимается и по-
этому ему льготы ни к чему, а другой респондент 
(женщина) отметила, что «все тунеядцы и все равно 
все льготы пропьют». Остальные 9 человек одно-
значно ответили, что льготы нужны. Из льгот были 
названы: льготы при поступлении в вузы и учили-
ща, льготное приобретение лекарств, право на лов 
рыбы во всех водоемах, льготы на постройку домов, 
пользование электроэнергией, повышенную пен-
сию. Один респондент назвал бесплатное пользова-
ние дровами, повышенные суммы детских пособий 
и проч. При этом работают только пятеро опрошен-
ных, о льготах же говорят все. Одна из женщин так 
выразила свою позицию по отношению к льготам: 
«Будут льготы – и я ясашной стану».

На вопрос «Хотели бы Вы научиться говорить 
на языке чулымцев?» 8 чулымцев ответили отрица-
тельно. На вопрос «Хотели бы изучить (узнать) 
культуру чулымского народа?» 5 ответили отрица-
тельно, а один ответил, что узнал бы только в том 
случае, если это интересно. На вопрос «Читали ли 
Вы какую-либо литературу по истории чулымского 
народа, и если нет, то хотели бы прочитать?», 2 че-
ловека ответили положительно, 6 дали ответ «нет», 
трое совсем не ответили на вопрос.

Будущего у чулымского народа не видят 4 чело-
века, «ничего не переменится» ответил 1 человек, 
затруднились с ответом 2 человека, «нормальное» 
ответили 3 человека, и один сказал, что будущее 
есть при условии повышения грамотности. Среди 
негативных явлений, представляющих особую 
опасность для будущего народа, были названы 
пьянство, безработица, болезни.

Проанализируем теперь отношение к чулымцам 
у нечулымского населения в возрасте от 50 лет и 

старше. Было опрошено 10 человек, все в настоя-
щее время живут в Тегульдете. 9 из них знают, что 
чулымцы занесены в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Севера. Ответы на вопрос 
об отношениях двух групп были не столь едино-
душны, как ответы чулымского населения такой же 
группы. Так, только 6 человек ответили, что отно-
шения были «хорошие», «соседские». Были и такие 
ответы, как: «я не общалась, да и родители не одоб-
рили бы», «неприязненных отношений не было, но 
на бытовом уровне презрение было – «ясашные». 
Одна опрошенная отметила тот факт, что она в шко-
ле ко всем относилась одинаково, но были учителя, 
которые чулымцев не любили.

Будущего у чулымцев, как у отдельного народа, 
нет, на этом сошлись все 10 человек. Среди нега-
тивных явлений, представляющих особую опас-
ность, были названы те же факторы: пьянство, без-
работица, ассимиляция, отсутствие образования, 
нежелание работать.

Таким образом, отмечая ровные, в основном 
доброжелательные, отношения среди жителей 
района к чулымцам в прошлом, опрос показал из-
менение этих отношений в худшую сторону.

И наконец, последняя группа – нечулымское на-
селение в возрасте от 25 до 50 лет. Было опрошено 
10 человек: 4 мужчин и 6 женщин. Все опрошен-
ные проживают в Тегульдете и обладают информа-
цией о принадлежности чулымцев к коренным ма-
лочисленным народам Севера. 

Отношения между чулымским и нечулымским 
населением эта группа оценила следующим обра-
зом: неприязнь со стороны нечулымского населения 
отметили 2 человека, неприязнь со стороны чулым-
ского населения отметил один человек, отношения 
«нормальные» отметили 6 человек. Один ответ 
можно поставить особняком: «Мое поколение (рес-
пондент родился в 1956 г.) не делит население на 
русское население и нет. А молодежь делит – отно-
шение к чулымцам пренебрежительное». 

Таким образом, данные опроса чулымского на-
селения, а также сравнение Всероссийской перепи-
си населения и материалов о численности чулым-
цев, хранящихся в Тегульдетской районной адми-
нистрации за 2002 г., показывают, что проявление 
этничности у чулымских тюрков ситуативно и от-
носительно. Некоторая часть из них продолжает 
идентифицировать себя с хакасами (которых в Те-
гульдетском районе, согласно переписи 2002 г., 
проживает 50 человек), однако большая часть, осо-
бенно дети из двуэтничных семей, определяют себя 
как русские. На основе приведенных примеров 
можно сделать вывод о том, что процесс этничес-
кой самоидентификации у чулымцев в пользу этого 
этнонима не однозначен и продолжается ассимиля-
ция в пользу русского этноса, рассматриваемого 
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как доминирующий и престижный. Прямым тому 
подтверждением служат данные антропологии. 
Так, Аксянова и Шпак пишут: «Антропологически 
ясно выявляется постепенная смена генофонда або-
ригенных популяций в результате их смешения с 
русскими: метисные выборки по усредненным ха-
рактеристикам сейчас находятся примерно на пол-
пути биологического маршрута «…чулымцы – рус-
ские». Именно из этой генетически смешанной час-
ти населения идет сейчас восстановление числен-
ности чулымцев. …Из-за малочисленности корен-
ных этнических групп Западной Сибири изменения 
в их антропологическом составе выражены силь-
нее, т.к. удельный вес метисов среди них оказыва-
ется весьма значительным. Большое число потом-
ков этих межнациональных браков вливается в рус-
ский этнос» [10, c. 20]. 

На наш взгляд, буфером на пути ассимиляцион-
ных процессов в пользу русского этноса могут 
стать действия, способствующие созданию пози-
тивной этнической идентичности у чулымцев. На 
районном уровне – через более активную деятель-
ность ассоциации «Чулымец» по пропаганде куль-
турных ценностей аборигенного населения и ре-
витализации чулымско-тюркского языка; работу 
краеведческих кружков в школах района; на об-
ластном уровне – через пропаганду толерантного 
мышления и значимости поликультурного сосу-
ществования; на федеральном уровне – через 
улучшение социально-экономических условий в 
стране и проведение национальной политики, учи-
тывающей интересы отдельных этноконфессио-
нальных групп.
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Т.А. Гончарова

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ УКРАИНЦЕВ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Томский государственный педагогический университет

В последние годы в нашем обществе актуализи-
руется проблема диаспор, особенностей их этни-
ческого и культурно-бытового развития. Наиболее 
остро в данном контексте встает вопрос этнической 
самоидентификации в иноэтническом окружении. 
Внимание к этой проблематике продиктовано в 
первую очередь необходимостью осмысления про-
цессов этнического возрождения, охвативших мно-
гие народы. Сегодня уже появились работы, посвя-
щенные отдельным диаспорам в Сибири – латыш-
ской, чувашской, немецкой, белорусской и др. [1; 2; 

3; 4; 5; 6]. К числу одной из наиболее многочислен-
ных этнодисперсных групп Сибири, в том числе и в 
Томской области, относится украинская. Однако 
обобщающие работы монографического характера, 
посвященные украинским переселенцам в Сибири, 
отсутствуют. Исключение, пожалуй, составляют 
исследования по украинцам, проживающим в Но-
восибирской области [7].

При изучении современных этнических процес-
сов у этнодисперсных групп продуктивным пред-
ставляется выход на локальный уровень. Суженные 
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территориальные рамки позволяют более детально 
разобраться в происходящих процессах, выявить и 
уточнить отдельные факты. В этой связи исследова-
тельский интерес автора фокусируется на конкрет-
ных украинских поселениях. Сегодня в качестве ук-
раинского считается преимущественно с. Ново-Рож-
дественское Томского района. Недостаток необходи-
мых материалов затрудняет изучение уже исчезнув-
ших компактных поселений украинцев или селений 
с их численным преимуществом. И все-таки поле-
вые материалы и письменные источники позволили 
выявить еще одну украинскую деревню – д. Крылов-
ку, располагавшуюся в Кожевниковском районе.

Представители украинского народа были уже 
среди первых жителей Томского острога. Однако 
их массовое переселение в Сибирь началось во вто-
рой половине XIX в., после отмены крепостного 
права. Первым украинским поселением в границах 
современной Томской области стало с. Ново-Рож-
дественское, основанное выходцами из Полтавы в 
1886 г. В конце XIX в. украинцы образовывали ком-
пактные группы в русских селениях на территории 
пригородных волостей, например, в пос. Васильев-
ском, пос. Борисовском [8, с. 89, 92], д. Орловке и 
других. В последней заселенный украинцами край 
именовался Хохловкой, так как в среде сибирских 
украинцев в конце XIX – начале ХХ в. закрепилось 
самоназвание «хахол» [7, с. 13].

На рубеже XIX–ХХ вв. украинский компонент 
вполне рельефно выделялся в составе сельского на-
селения региона. Культурное и хозяйственно-быто-
вое своеобразие выходцев из Украины отразилось в 
материалах официальных обследований, а также 
гетеростереотипах окружающего населения. На-
пример, приемы обработки земли и способы веде-
ния хозяйства переселенцы-малоросы заимствова-
ли у сибиряков-старожилов, но они стремились 
расширить посевы гречихи и подсолнуха, харак-
терные для хозяйства украинцев [9, с. 140]. Так, 
А.А. Кауфман, характеризуя население пос. Бори-
совского Семилужной волости, отмечал у малоро-
сов посевы гречихи, хотя последняя и «плохо ро-
дится» [8, с. 91]. При оценке хозяйственной сно-
ровки украинцев в рамках одного поселка были 
получены разные ответы: «не лучше пахари хохлы» 
и «хохлы лучше всех пашут» [8, с. 62]. Националь-
ный украинский колорит отчетливо прослеживался 
в характере жилищных и хозяйственных построек. 
Большинство украинских поселений в Томской гу-
бернии имели малороссийский тип жилищ: избы, 
мазанные глиной, крытые соломой или дерном, не-
редко выкрашенные в два цвета: коричневый и бе-
лый [9, с.140]. В местах новых поселений этничес-
кая специфика сохранялась и сознавалась как тако-

вая в системе питания. Так, великоросс причину 
разногласий с односельчанами-украинцами пояс-
нил следующим образом: «Одно слово – хохлы, с 
ними никак не столкуешься, у них в праздники – 
гречаники да вареники, а у нас, к примеру, лапша» 
[10, с. 136]. Переселенцы из Украины, попав в рус-
скую среду, уже во втором поколении говорили по-
русски, хотя особенности украинского говора сразу 
«выдавали» их среди остального населения [7, 
с. 12]. Так, не осталось без внимания специфичес-
кое оканье представителей рассматриваемого наро-
да. Распространенная поговорка «Федул, что губы 
надул? – КОфтан прОжег …» фигурировала в спо-
ре между д. Малиновкой, населенной русскими, и 
пос. Москали, где проживали украинцы.

Формирование украинской диаспоры в Томской 
области продолжалось в течение всего ХХ в. Миг-
рационный поток, оформившийся во второй поло-
вине XIX в., имел место и в ХХ в. – в рамках Столы-
пинской аграрной реформы он обусловил сущест-
венный приток украинцев на томскую землю. Пред-
ставители этого этноса отмечались также среди бе-
женцев и военнопленных Первой мировой войны. 
Среди добровольных переселенцев, прибывших в 
1920 гг. в период очередных мероприятий по заселе-
нию Сибири, встречались и украинцы. Значитель-
ное увеличение их численности произошло в пери-
од репрессий и этнических депортаций 1930–40 гг., 
когда основная часть прибывших направлялась в 
северные районы области. По данным 1953 г., чис-
ленность спецпереселенцев украинской националь-
ности в Томской области составляла 9249 чел. [11, 
л. 51]. Последняя, довольно массовая миграция ук-
раинцев, связана с освоением ресурсной базы в Си-
бири в 1970–80 гг. [12, с. 30]. Всероссийская пере-
пись населения 2002 г. зафиксировала на террито-
рии области 16726 украинцев [13, с. 22].

Село Ново-Рождественское, основанное, как от-
мечалось выше, в 1886 г., располагается к юго-вос-
току от г. Томска. Согласно полевым материалам 
автора, к числу его первопоселенцев относятся се-
мьи Андрейченко, Гавриленко, Вдовика, Могиль-
ного, Цысь. В архивных документах [14, л. 26–29] 
пофамильный состав жителей села в начале про-
шлого столетия включает эти и другие фамилии 
явно украинского происхождения, что указывает на 
этнический состав этого села. Однако в другом до-
кументе этого же дела, датированном 1920 г., среди 
прочих сведений о жителях с. Ново-Рождественс-
кого на одной из страниц содержалась пометка – 
«русские» [14, л. 30]. Последние данные расходятся 
со сведениями Л.Т. Литвиненко о том, что в 1917 г. 
135 из 149 хозяйств являлись украинскими [15, 
с. 1191], и с полевыми записями автора, в которых 

1 К сожалению, Л.Т. Литвиненко не указывает первоисточник этих сведений.
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отражено мнение современных местных жителей 
об украинской принадлежности их предков. В спис-
ке населенных мест, относящемся к 1920 гг., в гра-
фе о национальности населения значилось «укра-
инцы» [16, с. 48]. 

Однако население с. Ново-Рождественского пос-
тоянно пополнялось и к указанному году не могло 
быть этнически однородным. Так, в 1916–1919 гг. в 
селе обосновались выходцы из Пермской, Речен-
ской губерний, а также из г. Томска [17, л. 3–15]. 
После Первой мировой войны там появились бе-
женцы и военнопленные. Прибывшее население 
было представлено разными национальностями. 
В текущей сельской документации 1950–70 гг., от-
ражающей все стороны жизни сельского общества, 
в том числе хозяйственные вопросы, культурно-об-
разовательную сферу, не отложилось материалов, 
характеризующих этническую принадлежность 
жителей села. Имеется лишь единичная информа-
ция о наличии в селе оркестра русских музыкаль-
ных инструментов [18, л. 11].

Для исследования вопросов, связанных с этнич-
ностью, представляется важным привлечение ис-
точников, ориентированных на информацию лич-
ностного плана, в которой наиболее адекватно вы-
ражается этническая принадлежность человека. 
Процесс размывания этнического самосознания 
нашел отражение в делопроизводственной доку-
ментации. Например, в статистической карточке о 
разводе, датированной 1920 г., К. Вдовик, предки 
которого принадлежали к числу первопоселенцев 
с. Ново-Рождественского и являлись украинцами, 
назвал себя русским [14, л. 172.]. К массовым ис-
точникам принадлежат похозяйственные книги, в 
которых национальность записывалась со слов оп-
рашиваемого. Исключение составляют 1930 гг., 
поскольку в этот период в них фиксировалась толь-
ко этническая принадлежность главы семьи, в по-
давляющем большинстве случаев мужчины.

Анализ похозяйственных книг с. Ново-Рождест-
венского показал, что в конце 1930 гг. 27.7 % жите-
лей идентифицировали себя с украинским этносом, 
остальные считали себя русскими. Показательно, 
что носители одной фамилии, зачастую состоящие 
в родственных отношениях, имели разную этни-
ческую принадлежность. На рубеже 1940–50 гг. 
численность украинцев составила лишь 3 человека, 
а высокий уровень нерусского населения – 22 % – 
обеспечивался в основном за счет депортирован-
ных: латышей – 148 человек (10.5 %) и немцев – 91 
человек (6.4 %). В целом в 1950–90 гг. численность 
украинцев в селе не превышала 6 человек, в отно-
сительных показателях варьируя от 0.2 % до 1 %. 
Приводя статистические данные, полученные на 
основе анализа похозяйственных книг, следует 
иметь в виду, что далеко не у всех членов семей 

указана национальность. Данное обстоятель ство 
свидетельствует, очевидно, о динамизме этничес-
кой идентичности, выраженном в ее амбивалент-
ности, которая и порождает состояние неопреде-
ленности, желание уйти от ответа. У нескольких 
семей с типичными украинскими фамилиями – Ев-
тушенко, Цысь, Лобода – отсутствует запись в гра-
фе «Национальность». В 1960–90 гг. удельный вес 
русских в составе населения был высоким, сохра-
няясь примерно на одном уровне: 1961–63 гг. – 
92.8 %; 1973–75 гг. – 93.4 %; 1991–96 гг. – 89.2 %. 
За период 1930–1990 гг. этнический состав населе-
ния с. Ново-Рождественского существенно расши-
рился. Если в 1938–39 гг. село имело исключитель-
но русско-украинский характер, то в 1990 гг. среди 
жителей были представители, по крайней мере, 
тринадцати народов. К наиболее многочисленным 
из них можно отнести немцев, мордву, чувашей 
[19]. 

При выявленной тенденции увеличения доли 
русских в составе населения в течение 1930–90 гг. 
довольно стойким оказался пофамильный список 
жителей с. Ново-Рождественского. Это позволяет 
сделать вывод о том, что обозначенная положитель-
ная динамика численности русских была обуслов-
лена сменой этнической самоидентификации у мес-
тного населения. Контакты с этнически гетероген-
ной средой, акцент на нивелирование культурных 
различий в годы советской власти обусловили утра-
ту этнической идентичности, что нашло отражение 
в сельской документации.

Однако беседы автора с местными жителями 
дали результаты, которые разнятся с официальной 
статистикой: часть населения по-прежнему считает 
себя украинцами, да и окружающее население вос-
принимает это село как украинское. Сегодня в 
с. Ново-Рождественском активно идет процесс эт-
нического возрождения. В последние годы обсуж-
дался вопрос о создании в селе украинского центра, 
и здесь оформилась группа энтузиастов, которые 
добиваются его решения. В селе уже сделан замет-
ный шаг в деле возрождения утраченных нацио-
нальных традиций: имеются два ансамбля, в репер-
туаре которых присутствуют украинские песни, а 
концертными костюмами является национальная 
украинская одежда. В сельском Доме культуры 
действует центр украинского народного творчест-
ва, создан музей народного творчества.

Важным признаком диаспоры является ее спо-
собность к самоорганизации, основными формами 
которой могут быть различного рода землячества, 
общественные, национально-культурные и полити-
ческие движения. В 1990 г. в Томске был создан 
центр украинской культуры «Джерело». Его основ-
ная деятельность ориентирована на решение наци-
онально-культурных проблем: сохранение и разви-
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тие языка, фольклора, укрепление национального 
самосознания членов диаспоры. «Джерело» также 
выполняет культурно-просветительские функции. 
Жители с. Ново-Рождественского постоянно нахо-
дятся в фокусе внимания «Джерело», они принима-
ют активное участие в мероприятиях, проводимых 
городским центром. В 2004 г. в Томске состоялась 
конференция «Украинцы в Сибири: история, куль-
турная жизнь, перспективы», где среди прочих был 
представлен доклад жительницы с. Ново-Рождест-
венского, посвященный истории и проблемам род-
ного села. На страницах издаваемого в Томске жур-
нала «Территория согласия» регулярно появляется 
информация о жизни украинской диаспоры в Том-
ской области, в том числе и рассматриваемой укра-
инской деревне. 

На основании приведенных данных можно прий-
ти к выводу, что наряду с зафиксированным офици-
альными источниками процессом размывания этни-
ческой самоидентификации в настоящее время у 
украинцев заметно стремление к внутриэтнической 
консолидации: развиваются отдельные компонен-
тов национальной культуры, т.е. сохраняются и вос-
создаются этнически маркируемые элементы.

В современных условиях проблема сохранности 
национальной культуры приобрела особую значи-
мость. В Концепции государственной националь-
ной политики РФ, принятой в 1996 г., подчеркива-
ется, что «без выделения в качестве субъекта наци-
ональной политики этнических групп, нуждаю-
щихся в специальных мерах государственной за-
щиты (малочисленные народы, национальные 
меньшинства, репрессированные народы), невоз-
можно решение сложнейших проблем поддержа-
ния межнационального мира и согласия в России» 
[20, с. 421]. Спектр обсуждаемых в этой связи воп-
росов весьма широк. Речь идет о мерах по под-
держке национального языка в качестве активно 
функционирующего, создании сети национальных 
школ, возрождении конфессиональных ценностей. 
Однако сегодня это не может быть делом лишь 
представителей самого этноса. Эффективность ра-
боты во многом зависит и от внешней поддержки в 
лице национально-культурных центров, местных 
органов власти и т.д. 

Еще одно украинское поселение на территории 
Томской области появилось в конце 1920 гг. Миг-
рантам-украинцам в этот период, так же как и их 
землякам в конце XIX в., пришлось осваивать но-
вые земли. В 1928 г. в Кожевниковском районе был 
создан переселенческий участок «Крыловский». 
И уже на следующий год в Сибирь прибыли, по 
воспоминаниям старожилов, примерно 30 семей, 
выходцев из «Сумской области». По данным 1935 г., 
в деревне насчитывалось 26 дворов с 138 жителями 
[21, л. 5]. Послевоенные трудности на Украине за-

ставили родственников переселиться к уже обосно-
вавшимся в Сибири. Во второй половине 1940 гг. в 
селе насчитывалось 53 семьи. За единичным ис-
ключением в деревне были представлены типич-
ные украинские фамилии: Дорошенко, Сидоренко, 
Лысенко. Наиболее многочисленными были укра-
инцы с фамилией Гончаровы – 16 из 53 семей [22, 
л. 4].

Использование похозяйственных книг для выяв-
ления этнического состава населения д. Крыловки 
сопряжено с определенными трудностями. Так, по-
хозяйственные книги 1930 гг. включают лишь огра-
ниченный круг жителей, а именно лиц, единолично 
ведущих хозяйство; документы по 1940 гг. отсутс-
твуют вовсе. Это не позволяет реконструировать 
целостную картину по рассматриваемому населен-
ному пункту. Тем не менее имеющиеся материалы 
1950–70 гг. отразили изменение вектора этничес-
ких предпочтений у украинцев. 

В начальный период взаимодействия с полиэт-
нической средой у переселенцев из Украины актуа-
лизировался этноним «русин» [23, л. 1–24]. «Руса-
ми», «русинами» с IX в. называли себя потомки 
«белых хорватов», живших в VI–VII вв. по обоим 
склонам Западных Карпат. Тем самым «русины» 
осознавали свою принадлежность к Киевской Руси, 
в состав которой с Х в. входила территория их рас-
селения, и к древнерусской народности [24, с. 49]. 
Название русин, русич, руснак, руський, по сути, 
так и не исчезло из лексикона жителей западных 
регионов Украины – Закарпатья, Галиции, Подолья 
[25, с. 19]. Время бытования этнонима «русин» в д. 
Крыловке ограничено только 1930 гг. Похозяйс-
твенные книги последующих лет зафиксировали в 
качестве самоназвания «украинец». 

Проведенный анализ показал, что в 1958–60 гг. 
удельный вес украинцев в составе населения 
д. Крыловки равнялся 70.4 %. Остальную часть жи-
телей, за редким исключением, составляли русские 
(30 %). Причем в число русских попали и дети из 
русско-украинских семей. Показательно, что для 
8 из 10 смешанных семей предпочтительней оказа-
лась русская этническая принадлежность. К началу 
1960 гг. доля украинцев сократилась примерно 
втрое, составив 24.7 %, абсолютный показатель 
упал с 221 чел. до 74. Одновременно произошло су-
щественное увеличение численности русских: с 91 
до 223 чел. В течение 1960 гг. численность украин-
цев сократилась до единиц: в 1964–66 гг. – 2 чел. 
(0,8 %), 1967–69 гг. – 5 чел. (2.7 %). Последние по-
хозяйственные книги этой деревни датируются 
1971–73 гг. и сведений о проживавших там украин-
цах, или «кацапах», как их называли русские, не 
содержат [26].

В середине 1970 гг. д. Крыловка исчезла с карты 
Томской области. Основная часть жителей выехала 
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в ближайшие деревни, а также в г. Томск, на Украи-
ну. Судьба этой украинской деревни оказалась ти-
пичной для многих этнически однородных поселе-
ний нерусского пришлого населения в Сибири. За-
частую они были немногочисленными и оказались 
поглощены более крупными в процессе укрупне-
ния населенных пунктов, масштабность которого 
наиболее рельефно обнаружилась в 1950 гг.

Казалось бы, утрата этнического самосознания, 
отмеченная в официальных документах, ликвида-
ция деревни, которая выступала важным фактором 
консолидации мигрантов из Украины, должны были 
привести к полному растворению украинцев в ино-
этническом окружении. Однако по полевым мате-
риалам автора видно, что жители бывшей украин-
ской деревни, проживающие ныне в селах Кожев-
никовского района, до сих пор считают себя укра-
инцами. Отчасти они сохранили знание своего род-
ного языка, органично вписав его в русскую речь, 
что иногда приводит к курьезным ситуациям. Так, 
украинка попросила принести свою русскую сноху 
приспособление для выемки хлеба из печи, назвав 
его по-украински «вилы», которое в русском языке 

обычно именуется ухватом. Не поняв смысла этого 
слова, сноха принесла в дом сельскохозяйственное 
орудие – вилы.

Проведенное исследование показало двойствен-
ность ситуации в сфере этнического самосознания 
украинцев Томской области. С одной стороны, была 
зафиксирована смена их этнической идентичности, с 
другой – выявлены прямые свидетельства ее сохране-
ния. Следует отметить, что разные виды источников 
акцентируют различные стороны этого процесса. 

Современная национальная политика Российс-
кой Федерации способствует возрождению этни-
ческой самобытности населения страны. При этом 
важную стимулирующую роль играет компакт-
ность расселения этноса. И хотя количество одно-
национальных украинских поселений на террито-
рии Томской области было ограниченным, жители 
одного из них (с. Ново-Рождественское) в настоя-
щее время имеют серьезный шанс для укрепления 
и развития собственных национальных традиций. 
В целом же украинцы, начиная с XIX в., прочно 
вписались в этнокультурное пространство области, 
став одной из наиболее многочисленных диаспор. 
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SUMMARY

M.M. Tarasov. Traditions of Bringing-up Russian Soldiers
In this article there was an attempt to give a brief characteristic of 

foundation and development of Russian soldiers’ glorious traditions from 
ancient times through nowadays, when Internal Troops of Interior ought 
to carry out service and combat tasks in conditions of fi ghting against 
international terrorism in all its forms.

N.I. Sazonova. “…May not the Position of the Greek Translations be 
Violated”

The article is dedicated to corrections of the church books, done in 
Russian Orthodox Church during the reign of patriarch Nikon in 1655–
1666 which caused church schism. The author analyses the correction of 
some church book – Chasoslov, and also place and role of the changes 
to church text abreast reasons, led to schism of Church in XVII.

T.P. Minchenko. The Problems of Orthodox Church History in Kam-
chatka

The article is devoted to investigation of the basic stages of Chris-
tianization in Kamchatka, and some problems of study of Orthodoxy 
Church history in Kamchatka.

V.I. Turnaev. The National Tendency in the Development of Saint-
Petersburg Academy of Sciences in the Late 1720s – Early 1740s

The question of the national problem in Saint-Petersburg Academy 
of Sciences in the period of the fi rst ten years of its existence is analyzed 
by the author. When analyzing these documents the author proves that 
the Academy had the power which were ready and able to fi ght for the 
nation science in spite of luck of Russian scientists in the Academy.

A.I. Osmanov. Merchantry and the Problems of the Development of 
Economic Education in the 2-nd Half of the 19-th Century

One of the major characteristics of merchants at the end of XIX is the 
attitude to education and its level. In the article there revealed an attitude 
of business people of the capital to commercial education in the condi-
tions, specifi c to Russia; there are also shown different types of com-
mercial educational institutions; some extensive actual material is pre-
sented.

M.K. Churkin. Peculiarities of the Agricultural Crisis in the Provinces 
of the Central-Black-Soil and European Part of Russia, and Possible 
Ways of its Overcoming in the Second Part of the XIXth – Beginning of 
the XXth Centuries

By the end of the XIXth and the beginning of the XXth Centuries, the 
crisis became evident in peasant economy of the European part of Rus-
sia. Several ways of overcoming these challenges appeared in the agri-
cultural sector of Russian economy. The researchers understand that it 
was not possible to overcome the scarcity of land and the abundance of 
working people by means of political force. Detailed studies have shown 
the ineffectiveness of using interior economic reserves to eliminate the 
agricultural crisis. Eventually, it became apparent that these methods 
were not yielding suffi cient results to address the chronic agricultural cri-
sis. As a result, the forced migration of peasants to Siberian Region be-
came a vitally necessary solution. 

I.A. Eremin. The Mobilization in West Siberia and in Steppes Terri-
tory

World War I which broke out in summer of 1914 made the military 
and political leaders in the Government of Russia begin to mobilize the 
reserve army forces in the shortest possible time. On the territory of 4 
provinces of West Siberia and the Steppe region, which were parts of 
Omsky military district, there started a large campaign organized by the 
military and civil local authorities on mobilization of reserve and recruit 
soldiers to the Russian army and navy. Due to it, hundreds of thousands 
of military men from Siberia joined Russian army forces fi ghting in the 
battles of World War I.

F.N. Podustov. The Number, Living and Labour Conditions of Mili-
tary Educational Institutions Instructors in Siberian Military District in 
1919–1921

The author shows the contribution of former offi cers to the organiza-
tion and development of the military educational system in Siberia. The 
data about the number, living and labour conditions of commanding and 
teaching staff of military educational institutions in Siberian military dis-
trict are provided as well as the data about the changes which took place 
in them and in the attitude of the Soviet power to them.
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A.V. Skrypnikov. NEP: Unimplemented Alternative 
In the article analysis of political processes of 1920s is given against 

a wide range of sources including documents from previously closed ar-
chival stocks, from new positions. Internal policy of the ruling party is 
considered. Peasants’ attempts are exposed to defend their rights 
through the fi ght for creation of a political organization formed as Peas-
ants Soviets.

V.V. Kuznetsov. About Peculiarities of Agricultural Reforms of the 
Middle of XX Century in West Siberia 

In the article the author shows basic conceptions and positions of 
divisions into periods of agricultural reforms in the 1950-s and 1960-s in 
the country, existing in the contemporary literature. It is pointed out that 
these reforms had their own peculiarities for West Siberia. The main re-
form was the development of untouched and long-fallow lands which 
entailed all following changes of the decade in the country.

V.Y. Titov. The Personifi ed Factor of Protest in the Soviet Elite: 
Domination and Resistance

In the article the author gives the concept of personifi cation consid-
erations of Russian history by academician A.D. Sakharov. The article is 
written on materials of the A.D. Sakharov’s Public archive. It is interesting 
that the author considers that the KGB and the CC of CPSU recognized 
the society right to opposition judgments of events occurring in the coun-
try as it would be a mistake to think, that this thinking might seriously 
threaten the political formation of the country. The political opponent of 
the Soviet government was close to the public opinion in the country. 
Otherwise these people would not have had the prestige of “the ideo-
logical opponent” of bureaucracy.

O.N. Mukhin. The Transformation of the Governor’s Image at Peter 
the Great’s Reign in the Context of Russian Imperious Mythologems 
(based on American Historiography)

This article is devoted to the analysis of transformation of a gover-
nor’s image in Russia at Peter the Great’s reign. On the material of 
American historiography the sources of Russian imperious mythologems 
pecularities in a context of previous development and in comparison with 
West European authority traditions are considered.

V.P. Boyko. About the Results of Research of Entrepreneurial Activ-
ity of the Decembrists in Siberia in Russian Historiography of the Pre-
Revolutionary Period

The article is devoted to the results of the study the entrepreneur’s 
activity of Decembrists in Siberia it was based on the historical literature 
of the pre-revolutionary period. The object of the study is the works of 
Decembrists and some Russian historians. The author comes to the con-
clusion that the problem was especially studied though we can speak of 
the importance of enterprise in the Decembrists’ lives.

L.A. Gaman. Russian Revolution in Interpretation by G.P. Fedotov: 
some Aspects of the Problem

In this article some aspects of historical-philosophical ideas G.P. Fe-
dotov’s (1886–1951) are considered. These ideas are connected with his 
interpretation of Russian revolution (1917). The scientist’s aspiration to 
bring out connection of revolution with the previous development of Rus-
sia as well as with general word tendency is also given.

L.I. Snegireva. The Sources on the Problem: the Aid of Siberian 
People to the Liberated Regions of the Country during World War II

The article analyses the sources which reveal the aid of Siberian 
people who helped to rebuild and reconstruct the economy of those re-
gions which suffered from German occupation during World War II. The 
author presents her classifi cation of those sources.

V.V. Petrik. Higher School in Siberia in the Late of 1950s – early 
1990s (Historiography of the Problem)

Modern state of scientifi c studies of the theme “Higher School in Si-
beria in the Late of 1950s – early 1990s” is refl ected in the article. In this 
respect the historiography of the problem is analyzed, which is repre-
sented by generalizing and special papers: group work, monographies, 
some articles, speeches and conference reports. The analysis of publi-
cations gives us a chance to come to the conclusion that scientifi c stud-
ies, specially devoted to the development of higher school in Siberia in 
the abovementioned territorial and chronological framework are practi-
cally not investigated.

V.N. Vladimirov. The Historical Information Science: Trends of De-
velopment

The article is devoted to the current state of things and future trends 
of development of historical information science. The importance of the 
interdisciplinary approach in modern historical research is emphasized. 
One of directions of historical information science – use of geographic 
information systems for needs of historical research is characterized in 
detail. The object, the subject and sphere of effect of historical geoinfor-
matics are determined. Possible ways of application and development of 
new information technologies in historical researches are outlined.

I.Yu. Nikolaeva. Archaic and Gender Cultural Codes in Context of 
Research the Sphere of Unconscious

The article is devoted to consideration of the opportunities for recon-
struction of archaic gender codes and their mutations in the context of 
cultural and historical realities. The author uses the version of new ana-
lytic strategies of interdisciplinary rank constructed in accordance with 
methodological compatibility, complementarity of its concepts and meth-
ods with general methodology focus, this focus being the sphere of un-
consciousness.

T.I. Zaitseva. To the Problem of Historical “Feminine” and Gender 
Researches in Germany in the Context of General Development of Gen-
der History

Development of women’s and Gender History caused a transforma-
tion of scientifi c paradigms and critical revision of scientifi c work stand-
ards in historical science as a whole. The purpose of the given article is 
to consider the basic tendencies of the development of the historiograph-
ic direction and to try to fi nd out the place of how German-speaking re-
searches of a women’s history in the international context.
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G.V. Grosheva. Categories of Ethnos and Ethnicity in Modern Sci-
entifi c Discourse

In this article there are main approaches of studying the ethnology 
phenomenon which are quite popular in Russian science nowadays. The 
maintenance of the approaches reveals their strong and weak points. 
The author tries to make the comparative analysis of present concepts 
and theories.

The defi nitions of ethnos and ethnology are given in the article; the 
special attention is paid to the problem of the ethnic substance. The ba-
sic representatives of the described scientifi c directions are denoted. The 
tendency in evolution of research approaches is traced.

A.G. Tuchkov. Theoretical and Methodological Bases of M.B. Shati-
lov’s Research Works

The article is the fi rst one to study theoretical and methodological 
bases of research works of the well-known Tomsk ethnographer and his-
torian of the 20-s and the 30-s of the 20th Century – M.B. Shatilov. A 
complex of various cognitive procedures, used by M.B. Shatilov in his 
research practice, has been analyzed and classifi ed. The paper de-
scribes the main concepts of the ethnographer and his position on a 
number of issues in traditional culture of Siberian peoples, and in the 
original culture of the Vakh Khanty, in particular. The analysis of the Sha-
tilov’s concepts results in the conclusion that the ethnographer was close 
to the evolutional trend in Russian ethnography, which held its positions 
in the 1st quarter of the 20th Century.

A.A. Kim. About some Means of the Classifi cation of Folk Tails and 
Heroes

The classifi cations of folk tails and heroes published in Russia and in 
other countries between the second half of the XIXth and the end of the 
XXth Centuries are analyzed in this article.

N.V. Lukina. The Role of Scholars-Northerners in the Revival of Folk 
Decorative Art

In the last decade of the XXth Century the national intelligentsia of 
Northern people began an active struggle for maintenance and revival of 
ancient ethnic traditions. The employees of scientifi c institutions, study-
ing the traditional decorative art and the modern tendencies of its devel-
opment played an important role in this struggle. They also took an active 
part in practical activity, connected with the development of folk crafts.

Z. Nady. About One Shaman Tambourine of the Vasiugan Khantys
The history of one particular shaman tambourine, the Evenk by ori-

gin, but having become a traditional item of another folk – the Khantys. 
The history of its study by several generations of scholars is also interest-
ing.

S.A. Popova. The Mansi Kinship Terms in the View of their Spiritual 
Culture

The Mansi terminology of expression different kinds of kinship 
(blood, gained and connected with familiar spirits) is issued in this article. 
The connection of kinship terms with the people’s spiritual culture is 
shown. Some parallels of these terms to neighbour folks, such as Komi, 
Khanty, are drawn out.

E.Y. Kosheleva, L.V. Romanova. Problems of Ethnic Self-identifi -
cation of the Chulim Turks

This article is devoted to transformations of the Chulim Turks ethnic 
self-identity from early of 1990-s till present time. Based on comparison 
of the demographic data received by various collectors, and the data of 
spring 2004 interrogation is done the conclusion that the peak of identifi -
cation of metis population in favour of Chulim Turks ethnos has fallen to 
the middle of the 1990-s. Now we can observe the preference of the 
Chulim Turks is given to Russian ethnos as more prestigious and domi-
nating.

T.A. Goncharova. The Ukrainians of Tomsk Region: to the Problem 
of Ethnic Self-Identifi cation

The article is devoted to the problem of ethnic self-identifi cation of 
the Ukrainians in Tomsk area which is investigated at the local level. The 
work has been compiled from original sources of offi cial statistics, archi-
val materials and personal fi eld material. In the article dynamics of 
Ukrainians ethnic identity during 20 Century is investigated and its fac-
tors are revealed.
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