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Вступительное слово
Президент России В.В. Путин на вручении Государственных
премий 2014 года отметил, что «в российской истории всегда господствовали духовное начало, традиции соучастия и поддержки,
шло постоянное взаимообогащение культур многонационального
народа. И ведущую роль в этих процессах играла интеллигенция. Еѐ
представители – люди самых разных сословий и профессий – выше
всего ставили служение обществу и своим трудом, знаниями, своим
вкусом, нравственной чуткостью утверждали важную миссию культуры, науки, творческого поиска»1.
Знаменательно, что данный сборник, тематически связанный с
изучением проблем российской интеллигенции, посвящен 60-летию
со дня рождения проректора по учебной работе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, профессора А.В. Арсентьевой (1954–2007 гг.), Почетного работника высшего образования России, Заслуженного работника образования Чувашской Республики. Еѐ личность и вся деятельность неразрывно связаны с той
миссией, которую выполняет российская интеллигенция. Огромная
эрудиция, глубокое чувство социальной и гражданской ответственности, высокая нравственность, стремление брать на себя ответственность за решение образовательных задач региона, инновационность в осуществлении различных проектов, отличные организаторские способности, духовность в высоком понимании этого слова –
эти личные качества настоящего интеллигента были присущи Анне
Васильевне Арсентьевой. Вся ее трудовая биография – от старшего
лаборанта, затем ассистента кафедры до проректора по учебной работе – была связана с Чувашским государственным университетом.
Поэтому мы свято чтим ее память.
В этом году ЧГУ проводит V Арсентьевские чтения – научную
конференцию, посвященную памяти замечательного педагога, ученого, организатора образования. Мы уверены, что достойный пример жизни и деятельности А.В. Арсентьевой вдохновит на научные
открытия еще многие поколения ученых.
А.Ю. Александров, ректор Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова

1 Стенографический отчѐт о церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации. – URL: http://www.kremlin.ru/ transcripts/45898.
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Предисловие
Многозначность понятия «интеллигенция» в российской культуре, отягощенного архетипами и мифами, делает содержательное
поле этой дефиниции изначально дискуссионным не только для
представителей науки, но и для широкой общественности. Однако
попытки заменить данный термин понятием «интеллектуалы» неизбежно приводили к обеднению содержания этого явления российской действительности. Российская интеллигенция – явление уникальное в мировой истории. Сомнения в значимости ее роли, как
правило, совпадали со стабильными периодами истории России и
исчезали в условиях цивилизационных вызовов. Примером этому
может являться акцентирование роли интеллигенции в условиях
реформ 60–70-х годов XIX века, непростой трансформации советского общества в 20–30-е годы ХХ века, в период Великой Отечественной войны. В современных условиях В.В. Путин вновь отмечает
«ведущую роль интеллигенции, ее служение обществу и то, что она
своим трудом, знаниями, своим вкусом, нравственной чуткостью»
утверждала важную миссию культуры, науки, творческого поиска.
Выполнение гранта РГНФ «Влияние сельской интеллигенции
на формирование мобилизационного потенциала народа и социокультурной среды в условиях военного времени (на примере Чувашии в 1941–1945 гг.)» побудило Чебоксарское отделение Российского общества интеллектуальной истории провести международную
научную конференцию «Российская интеллигенция в условиях цивилизационных вызовов», которая позволила бы не столько подвести итоги выполненному исследованию, сколько поставить новые
проблемы, актуализации которых способствуют новые цивилизационные вызовы современности.
Несмотря на наличие обширной историографической базы, тема отечественной интеллигенции не перестает быть интересной для
исследования. Остаются значительные пробелы в изучении отдельных периодов истории и отдельных групп интеллигенции. Научный
интерес представляет исследование сущности термина «интеллигенция» и ее доминирующей роли в развитии общества. Современное состояние интеллигентоведения позволяет более глубоко и
масштабно изучать это интересное явление российского общества.
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Особую актуальность данному сборнику придают статьи украинских и казахстанских ученых, которые позволяют воочию увидеть
консолидирующую роль интеллигенции в политических процессах.
Конференция проходит в год 60-летия профессора Анны Васильевны Арсентьевой (1954–2007 гг.), в память о которой в Чувашском государственном университете регулярно проводятся Арсентьевские чтения. Нынешняя конференция – пятая по счету, проводимая в данном формате.
В сборник включены статьи, рассматривающие различные аспекты проблем, связанных с определением роли и функций интеллигенции, ее взаимоотношением с властью и обществом. Сборник
открывается статьей члена-кореспондента РАН, д.и.н., профессора
Л.П. Репиной, в которой рассматриваются исследовательские практики российских историков и перспективы «публичной истории».
Все остальные статьи размещены по алфавиту фамилий авторов, но тематически их можно распределить по следующим разделам. Первый раздел касается общих проблем изучения российской
интеллигенции. Здесь исследуются роль интеллигенции во взаимоотношениях с обществом, в том числе в условиях межэтнического и
межкультурного взаимодействия; проблемы диалога интеллигенции и власти, ее самоидентификации на современном этапе, личные
и профессиональные качества ее представителей (статьи О.В. Терехиной, И.Л. Грошева, П.П. Яковлева, Е.В. Скалацкой, И.А. Грошевой, И.Д. Денисенко, Е.С. Максимовой, В.К. Донской, С.В. Алексеева,
Н.В. Алексеева, А.П. Даниловой, И.И. Сулимы, Р.А. Идрисова,
А.П. Карпова, Б.Н. Ерофеева, В.А. Радзиевского, Ю.С. Обидиной).
Второй раздел посвящен истории интеллигенции в России и
других странах, изменению ее роли в различные периоды истории
(статьи А.А. Ярыгина, А.В. Григорьева, А.В. Петухова, О.П. Тереховой, А.С. Соколова, Н.А. Ивановой, А.Н. Галямичевой, Ф.Н. Козлова,
Е.К. Минеевой, А.П. Малышкина, А.И. Петрова, В.И. Соколовой,
П.Н. Матюшина, Н.В. Иванова, Н.В. Гришиной, О.О. Дмитриевой,
А.Н. Евдокимовой, В.М. Ловчева, А.Е. Дмитриева, А.Н. Зарубина).
Особую группу составляют статьи, посвященные роли интеллигенции во время Великой Отечественной войны (Л.Н. Нурсултанова,
С.В. Дежина, А.Н. Смирнова, М.А. Широкова, О.Н. Широков,
Н.Ю. Кузнецова, К.В. Джумгалиева, Ш.Н. Уайсова).
Теоретические положения о сущности российской интеллигенции хорошо проиллюстрированы в разделе, посвященном ее выдающимся представителям. Здесь дана портретная галерея целой
плеяды блестящих имен педагогов, ученых, писателей, художников,
врачей (статьи А.В. Антощенко, А.А. Иванова, И.И. Демидовой,
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С.Ю. Михайловой, Е.В. Ивановой, О.В. Захарченко, Н.Н. Крючковой,
О.Г. Пуговкина, О.Н. Викторова, М.Н. Красновой, Н.Д. Фирер,
Н.Н. Агеевой).
Следующий раздел сборника представлен статьями, связанными с «историей историков», проблемами истории исторического
знания и современными исследовательскими практиками. Данный
комплекс статей связан с историко-философскими проблемами развития исторического знания, с особенностями развития историографии на современном этапе. Это статьи Л.П. Репиной, О.В. Воробьевой, З.А. Чеканцевой, Г.П. Мягкова, А.В. Овчинникова,
Т.Н. Ивановой, Н.Н. Алеврас, О.Е. Гаврилова, Ю.С. Обидиной,
Г.В. Рокиной, О.В. Синицына, Е.Н. Богдашиной.
С проблемами высшей школы и образования связаны статьи
А.Н. Данияровой, М.А. Ситникова, А.В. Григорьева, М.Н. Красновой,
Н.Ю. Спиридоновой, О.В. Василенко.
Представленные в сборнике статьи при всем многообразии тематики призваны внести определенный вклад в изучение интеллигентоведения и исторического знания и способствовать дальнейшему развитию исследований в этом направлении.
Д.и.н., зав. кафедрой истории
и культуры зарубежных стран
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Т.Н. Иванова

Репина Л.П.
(чл.-корр. РАН, д. и. н., профессор, зам. директора ИВИ РАН,
Институт всеобщей истории РАН,
главный научный сотрудник, ННГУ имени Н.И. Лобачевского)

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПРАКТИКИ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ «ПУБЛИЧНОЙ ИСТОРИИ»1
В статье рассматривается проблема социального статуса исторического науки и
роли «публичной истории» в формировании исторического сознания. В ее фокусе –
вопрос о том, как исследовательские практики профессиональных историков, использующих как традиционные, так и новейшие средства коммуникации, могут помочь в
реализации продуктивного диалога с общественностью.
Ключевые слова: исследовательские практики, общественный потенциал исторической науки, «публичная история».

HISTORICAL SCIENCE, RESEARCH STUDY OF RUSSIAN
HISTORIANS AND PROSPECTS OF «PUBLIC HISTORY»
Thе paper is concerned with the problem of social significance of history and the place
of public history in formation of historical consciousness. It focuses, in specific, on the way
the research practices of professional historians, using more traditional and the newest
resources of communication, could help to maintain a productive dialogue with society.
Key words: research practices, social potential of historical knowledge, public history.

В последние десятилетия ХХ века, в новой интеллектуальной ситуации, сложившейся под воздействием постмодернистской критики,
общественные представления о познавательных возможностях исторической дисциплины и ее научном социальном статусе кардинально изменились. Если в «историческом» XIX веке высокий социальный престиж исторической науки опирался на укрепившееся в коллективном
сознании представление об уникальных возможностях использования
опыта прошлого как средства решения проблем настоящего и построения «светлого будущего», то осмысление драматического опыта
ХХ века подорвало убежденность в «пользе истории» и сложившиеся
отношения «наставницы» и «прилежного ученика» между исторической наукой и обществом.
Речь идет о явлении интернациональном, которое характеризует современное состояние мировой исторической науки. Но все же
именно в России на рубеже ХХ–XXI вв. наиболее резко проявилось
противоречие между объективно возросшим познавательным потенциалом исторической науки и столь же явным падением ее соци1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 14–01–00418.
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ального статуса, что сделало остро актуальным анализ предпосылок
и возможных путей преодоления этого разрыва. Разумеется, даже
первые шаги на этом трудном и долгом пути были бы невозможны
без глубокого анализа новейших дискуссий в мировой науке о месте
исторического знания и исторического сознания в развитии общества и цивилизации на разных этапах истории и особенно во второй
половине XX столетия и в начале нынешнего века, когда эта проблема вновь выдвинулась на первый план, а интенсивность ее обсуждения приобрела беспрецедентный характер. Такие усилия были
предприняты российскими историками в целом ряде научноисследовательских проектов. Примечательно, что в многочисленных
публикациях последнего десятилетия в центре внимания исследователей оказались не только противоречивые процессы развития современной историографии (и гуманитарного знания в целом), но и
сложные проблемы взаимодействия «академической истории» и
широкой публики в контексте глубоких общественных и культурноисторических трансформаций [см., например: 2; 7; 5; 9; 10; 8; 6;
3; 4]. Однако эти процессы, безусловно, нуждались и нуждаются не
только в специальных научных исследованиях, но и в аналитических разработках рекомендательного характера и в практических
мероприятиях, призванных их оптимизировать, способствовать открытому диалогу профессионалов с самой широкой, массовой аудиторией.
Обращение к теме общественного потенциала и роли исторической науки (казалось бы, давно «отработанной» философами и историками) не только затрагивает многие аспекты самой исторической науки, смежных социальных наук и всего спектра гуманитарного знания, но и отражает общественные потребности и, соответственно, делает научную дискуссию открытой для широкой публики.
Не случайно с самого начала нового столетия проблема «социальные функции и польза истории», обсуждаемая с разной степенью
интенсивности во все времена, а особенно – в эпохи крутых переломов, оказалась в центре внимания крупнейших международных научных форумов и повышенного интереса со стороны средств массовой информации. Представляется вполне закономерным и то, что в
результате усилий научной общественности, целенаправленной государственной политики и поддержки спонсоров в целом ряде стран
были введены в университетах специальные учебные программы и
созданы научные советы, центры, институты, общества, периодические издания (например, Канадский Национальный совет по публичной истории; Институт публичной истории и журнал The Public
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Historian в США, издаваемый University of California Press, Berkeley1;
Центр публичной истории и журнал The Public History Review в Австралии), призванные внести свой вклад в позитивное изменение
взаимоотношений между историей и обществом.
Так называемая «публичная история» (ее также иногда называют «открытой», «практической», «прикладной» историей или
«историей для всех») обращена к широкой аудитории и говорит на
понятном ей языке. Опираясь на новые подходы, обновленный (и по
преимуществу полидисциплинарный) инструментарий исследования прошлого и достижения исторической науки, она оперативно
отвечает на социальные запросы, используя современные средства
коммуникации и все возможные каналы влияния для распространения исторических знаний и навыков исторического мышления в
кругах непрофессионалов. «Публичная история» целенаправленно
преодолевает характерное для исторической науки ХХ столетия отчуждение от «непосвященных», стремится распространить профессиональные стандарты, исторические знания и понимание специфики «ремесла историка» в кругах непрофессионалов 2. До определенного времени ключевым словом было именно понимание специфики исторического мышления и исторического знания, профессиональных стандартов и этических норм, однако в образовательных программах «публичной истории» приоритетной задачей становится овладение эмпирическими и теоретическими методами
историографии, инструментарием и техникой исследования, навыками прочтения и анализа исторического текста, приемами исторической критики, системой аргументации, умением делать обобщения и логически обоснованные выводы.
В ряду центральных проблем «истории, открытой для публики»,– «самодеятельная история» семьи (генеалогия), прихода, локального сообщества, институциональные механизмы реализации
социально-воспитательного потенциала истории, взаимосвязь исторической науки и образования, возможность воздействия достижений науки на общество через преподавание и в средней, и в высшей
школе. «Публичная история» изучает влияние на формирование
массовых исторических представлений таких публичных институ1 См. также журнал «Perspectives on History» (American Historical Association). О
степени институализации «публичной истории» в США можно судить и по ежегодным отчетам Совета по публичной истории Американской исторической ассоциации.
2 По общему мнению профессиональных историков, все утверждения о банкротстве истории как науки и попытки ее дискредитации проистекают от недооценки
специфичности исторического (и в целом – гуманитарного) знания. И если общество
ищет у историков ответов в виде точных прогнозов и четких обобщений, его неизбежно ждет разочарование.
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тов, как музеи, библиотеки, архивы и фонды культурного наследия,
а также СМИ, популярной и художественной литературы, изобразительного искусства, театра, кино и телевидения. Ее главный вопрос
очень точно сформулирован в специальном проекте Австралийского
центра публичной истории (под названием «Австралийцы и Прошлое»): «Как простые люди узнают об историческом прошлом, оценивают его и действуют в соответствии со своими знаниями о
нем?»1. Подобного рода исследования опираются на социологические опросы и специальные методики устной истории.
Особое место занимает изучение влияния опыта истории на политику. Уже Фукидид отмечал роль знаний о прошлом для выработки политических действий. Исторические аргументы всегда активно
использовались в политической практике и в социальных программах. В современном мире уже нет сомнений по поводу роли исторического опыта в процессе принятия решений в области внутренней и
внешней политики. «Публичная история» переводит эту аксиому в
актуальную образовательную практику, осуществляя специальную
подготовку историков-консультантов для работы в государственных
структурах и органах местного самоуправления 2. Учебные программы центров публичной истории предполагают подготовку специалистов-историков для работы вне университетской среды, за пределами сферы науки и профессионального образования. Они нацеливают своих выпускников на применение полученных ими профессиональных знаний и навыков в качестве работников правительственных организаций, консультационных агентств, торгово-промышленных корпораций и юридических фирм, культурно-исторических
обществ, школ, музеев, архивов и библиотек.
Важнейшая функция исторической науки состоит в воздействии
на общественное сознание, на представления людей об окружающем мире и об обществе, в котором они живут, а также о своем прошлом. Сторонники «публичной истории» прилагают усилия для
раскрытия механизмов такого воздействия, причем как научного
знания, так и мифологических построений. Вообще тема мифов в
истории, роли образов прошлого, сложившихся спонтанно или умело внедренных в массовое сознание стала центральной в мировой
историографии и привлекает все больше внимания отечественных
историков.
1 URL: https://www.uts.edu.au/research-and-teaching/our-research/australian-cent
re-public-history. См. также: [11].
2 Связь истории и политики может рассматриваться и с точки зрения признания
политического проектирования в качестве горизонта публичной истории и, более
того, основной общественной функции исторической науки. См.: [1].
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Особая проблема – память о коллективном прошлом, которая
является неотъемлемой составляющей групповой, социальной и национальной идентичности. Историческое сознание является структурообразующей частью общественного сознания и важнейшей категорией его анализа. Именно в сфере общественного сознания особенно рельефно обнаруживается социально-воспитательная функция и прагматика исторической науки, реализуется ее мировоззренческий потенциал, познавательная и практическая ценность, задействуются механизмы ее влияния на развитие общества и его отдельных групп. И наоборот, главным образом через ситуацию, складывающуюся в общественном сознании и общественном мнении, через
формирующиеся в их рамках стереотипы восприятия, уровни понимания и доверия, критерии полезности, идеальные образы и горизонты ожиданий осуществляется детерминирующее воздействие
социокультурного контекста на современное историческое знание и
перспективы развития исторической науки.
Поставив вопрос «Для чего изучать историю?» в своей одноименной публикации, известный американский историк Питер
Стирнс в числе других доказательств общественной пользы исторической науки, упомянул следующие: изучение истории «создает условия для самоидентификации и делает нас гражданами, развивает
способность анализировать и оценивать многообразные свидетельства и их различные интерпретации, расширяет эрудицию и кругозор» [11]. Однако ее потенциал может остаться вовсе невостребованным, если не будут вновь обретены в значительной степени утраченные узкоспециализированной историографией ХХ века (и пока
не ставшие реалиями отечественной историографии) эстетическая
привлекательность, непосредственный контакт и общий язык с публикой, без чего восстановление интереса широкого потребителя к
научной продукции профессиональных историков представляется
совершенно нереальным.
Изучение новаций в исследовательских практиках российских
историков, с одной стороны, и анализ накопленного успешного
опыта трансляции подобных наработок в образовательные программы (разных уровней) «публичной истории» в зарубежных университетах1 – с другой стороны, могли бы дать важные ориентиры
для реализации общественного потенциала исторического знания.

1 Программы и курсы публичной истории в университетах всех континентов насчитываются уже сотнями.
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МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
В.О. КЛЮЧЕВСКОГО В САМООЦЕНКАХ И ОЦЕНКАХ
ИСТОРИКОВ1
Магистерская диссертация «Древнерусские жития святых как исторический источник» В.О. Ключевского представлена в качестве объекта историографического
наблюдения с учетом ее различных авторских самооценок, а также восприятия современниками и современными историками. Такой подход позволяет наметить историю судьбы данного труда и определить длительность его актуальности в историографии.
Ключевые слова: магистерская диссертация, источниковедение, историки, историография, магистерский диспут, la longue duree, жития святых

1 Конкурс грантов Фонда перспективных научных исследований ФГОУ ВПО
«ЧелГУ» (№ ФПНИ-06.6-24-14).
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V.O. KLYUCHEVSKY'S MASTER THESIS
IN SELF-ASSESSMENTS AND ESTIMATES
OF HISTORIANS
The master thesis «Old Russian saints' lives as a historical source» of
V.O. Klyuchevsky is submitted as object of historiographic supervision taking into account
its various author's self-assessments, and also perception by contemporaries and modern
historians. This approach allows you to chart the story of the fate of this work and determine the duration of its relevance in the historiography.
Key words: master thesis, source study, historians, historiography, master debate, la
longue duree, lives of the sacred.

Магистерские диссертации в практике дореволюционных университетов являлись важной заявкой на ученость, но отнюдь не гарантировали их авторам признания в науке и сохранения о ней долгой памяти в научном сообществе. Историографический контекст
оценок той или другой диссертации, рассмотренный в рамках определенной длительности историографического процесса, дает возможность раскрыть смену историографических ситуаций в восприятии как самой диссертации, так и факта ее защиты.
Вполне целесообразно начинать поиск самооценок историковсоискателей ученых степеней в текстах источников личного происхождения. Трудно назвать среди созданных ими эго-документов, в
которых бы не сохранились свидетельства об их (а порой и другого
современника) работе над диссертацией или о диссертационном
диспуте. Конечно, в каждом конкретном случае сила психоэмоционального впечатления по этому поводу различна. В.О. Ключевский,
например, в своих афоризмах по поводу защиты диссертации ограничился хорошо известным суждением: «Ученые диссертации,
имеющие двух оппонентов и ни одного читателя» [4, с. 353], что позволяет фиксировать бытование критико-ироничного мнения в научно-преподавательской среде российских университетов о научном
и функционально-коммуникативном потенциале диссертаций как
виде исследования. Ключевскому в его персональном опыте, с учетом особенностей его натуры, вообще было не свойственно какоелибо специальное и, тем более, «возвышенное» внимание к своей
научной работе – в частности, над магистерской диссертацией. В
переписке с друзьями и коллегами он (за редким исключением) нарочито принижал значение своих научных усилий – либо игнорируя
эту тему, либо используя пониженную коннотацию, называя готовящийся труд «книжицей».
Отношение современников к диссертации историка не было однозначным. Защита диссертации свидетельствует о несомненном
признании научных заслуг молодого историка представителями
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старшего поколения и его сверстниками. Но у поколения учеников
Ключевского его магистерская диссертация не вызывала (в отличие
от докторской диссертации «Боярская дума...») высоких оценок.
П.Н. Милюков, в частности, во время начавшегося конфликта с учителем просто-напросто высмеял «глупую тему о житиях святых» магистерской диссертации, по его словам, «навязанную» ему С.М. Соловьевым, и, по сути, отрицал какое-либо ее научное значение [8,
с. 65]. Известно, что в лекциях по русской истории и сам Ключевский резюмировал: «Житие не биография, а назидательный панегирик…, образ святого в житии не портрет, а икона» [3, с. 558].
Ключевский оставил весьма лаконичные, с самокритичным оттенком суждения о защите своей магистерской диссертации. В частности, вскоре после диспута в письме В.И. Герье он писал, что
1872 год был для него «несчастлив…в литературном отношении».
Упоминание в этой связи собственного диссертационного диспута
сопровождалось намеком на неудачность своих опровержений выступлений оппонентов и ироничным признанием по поводу этого
события: «…доселе слѐзы лью» [4, с. 146–147]. Сокрушаясь о факте
длительной (шесть лет!) работы над магистерской диссертацией, он
был весьма озабочен своей «неповоротливостью» и задавался вопросом, сколько же уйдет времени на «стряпанье» уже задуманной им
второй – докторской диссертации [4, с. 149].
Впрочем, подобные самооценки можно воспринимать и как
своеобразный эпистолярный (публицистический) прием. Имеются
примеры и иного типа его самовыражения. Так, в одном из писем
Н.И. Мизеровскому (1868 г.) он пишет «высоким слогом» об изучении
рукописей житий, не без пафоса сообщая: «Занятие это доставляет мне
большое наслаждение: оно укрепляет веру в русский народ, о котором так сильно сомневаются, выйдет ли из него что-нибудь путное»
[4, с. 137].
Наряду с самокритикой в адрес «Житий…», Ключевский в зрелые годы предпринимал и основательный разбор особенностей житий как вида источника, а вышеприведенная их характеристика из
курса его лекций фиксирует, на мой взгляд, не столько разочарование, сколько констатацию функционально-видовых свойств этого
источника: «У агиографа, составителя жития, свой стиль, свои литературные приемы, своя особая задача» [3, с. 557].
К моменту защиты диссертации имя автора уже было хорошо
известно образованной публике, что привлекло, по воспоминаниям
участника диспута известного этнографа, секретаря и редактора
Чтений ОИДР Е.В. Барсова (он выступил в качестве неофициального
оппонента), «многочисленную публику». Барсов подчеркнул, что
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она состояла не только из студентов и профессоров, но также из
«чиновников, офицеров, коммерсантов и даже раскольников». Не
осталось без внимания присутствие «множества дам». Автор мемуарной записки свидетельствовал, что «диспут был веден с таким
серьѐзным тоном и таким живым увлечением, что <…> представлял
редкое исключение из ряда подобных диспутов, отзывающихся,
обыкновенно, официальною мертвенностью» [1, с. 65].
Заметим, что вследствие отсутствия традиции фиксировать ход
защит диссертаций именно протокольные записи Барсова событийной стороны диспута Ключевского, включившие текст речи историка и содержание выступлений оппонентов, стали единственным аутентичным источником его диссертационной истории. В своей короткой речи Ключевский хотя и не склонен был предаваться размышлением о собственном восприятии своего труда, но вполне определил его специфику. Самооценка интеллектуальных затрат на
подготовку диссертации фиксирует факт «несоответствия между
историко-литературной ценой» исследованного материала и «теми
усилиями, какие положены на его изучение». Но оправдание этих
усилий он находит в «научном интересе», которым он руководствовался в своих «микроскопических, утомительных изысканиях», основывавшихся на стремлении уловить в житиях святых выражение
особенностей облика древнерусского человека. Обоснование такой
цели он связывал с особенностями формирования монашества: в
нем соединялись, считал он, представители различных «общественных состояний», а сама монашеская среда являлась носительницей
«нравственной свободы» [1, с. 65–66].
Восприятие диссертации современниками-оппонентами зафиксировано тем же Барсовым, а их анализ впервые представлен
М.В. Нечкиной в ее монографии [7, с. 167–173]. Она же подчеркнула
начавшуюся полемику по поводу диссертации Ключевского, начатую «отцом Пафнутием» [2, с. 192–199] в связи с пассажем речи
диспутанта о «двойной аллилуйи». Критические замечания пяти (!)
оппонентов, в том числе Соловьева, в совокупности с ответами диспутанта подтверждали не только повышенное внимание научного
сообщества к новому исследованию и его автору (а значит – признанию его идей), но и свидетельствовали о глубокой компетентности
диссертанта. Нечкина как историк 1970-х гг. особо отметила значение его магистерского труда как первой попытки светского ученого
использовать жития для изучения истории русской общественной
мысли [7, с. 160,161].
С позиций концепции длительной временной протяженности
(la longue duree) важно проследить характер изменения восприятия
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академической средой понимания Ключевским специфики источниковой природы житий. Сам историк, исходя из контекста его высказываний о диссертации в разные периоды жизни, долго раздумывал над этой темой, а потому казался противоречивым в оценке
магистерской диссертации в целом и, в частности, своего главного
источника – житий святых.
На мой взгляд, выше упомянутое его понимание особенностей
житийной литературы, данное в «Курсе русской истории», корреспондируется с тем, о чем он говорил в речи на диссертационном
диспуте. И в том и другом случае для рассмотрения особенностей
житий как информационного ресурса своего исследования он остается в одном – источниковедческом – пространстве, делая акцент на
происхождении и функциональных особенностях житий, которые
определяли видовые (базовые) свойства этого источника.
В ходе диспута он, апеллируя к житиям, акцентирует факт формирования «древнерусского лица» с «индивидуальными чертами»
именно в монашеской среде, поскольку она обладала «средствами
для развития нравственной свободы лица» [1, с. 65–66]. Этим самым
он стремился к созданию некоей модели усредненного русского общественного типа. Монашество, по концептуальной версии его диссертации, порождало этот тип, а жития своими специфическими
средствами создавали черты его обобщенного образа. Хотя в «Курсе
русской истории» он и уточняет, что это не столько «образ», сколько
«икона», но мысль его движется все в том же источниковедческом
направлении: историк находит для себя и читателей разъяснение
этому кажущемуся противоречию теми функционально-социальными задачами, которыми руководствовались создатели этих произведений-источников. Исходный источниковый материал заставляет историка вырабатывать соответствующие его особенностям
принципы и методику изучения, а также выстраивать свою позицию
как честного, объективного историка, не склонного «обвинять» источник в неких его «недостатках». Вольно или невольно он принимает позицию историка-источниковеда.
Актуальность источниковедческих пассажей его диссертации
для современной истории историографии не раз на рубеже XXXXI вв. подчеркивала О.М. Медушевская, формируя, таким образом,
коммеморационный аспект его творческой биографии. Именно она
пришла к выводу, что своей магистерской диссертацией историк
закладывал основы «видового подхода» в отечественном источниковедении: «Ключевский создал особое направление источниковедческого исследования – комплексный анализ большой группы произведений, принадлежащих к одному виду» [5, с. 69], его опыт стал
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основоположным для понимания и выявления структурных моделей источников [6, с. 251–252].
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ
В ДИНАСТИИ ФОРТУНАТОВЫХ
В статье дан анализ преподавательской деятельности выдающихся ученых и педагогов рубежа XIX-XX вв.: Филиппа Федоровича Фортунатова, Степана Федоровича
Фортунатова и Алексея Федоровича Фортунатова. Отмечен их большой вклад в развитие российской науки и подготовку научных кадров. Выделены индивидуальные особенности и общие черты, характерные для их преподавательской деятельности. Приведены воспоминания их учеников.
Ключевые слова: Фортунатовы, династия, преподавательская деятельность, наука.

ACADEMIC TRADITIONS
IN THE FORTUNATOV’S DYNASTY
The article analyses the teaching activities of prominent scientists and educators of
the late 19th-early 20th centuries: Philip Fortunatov, Stepan Fortunatov and Aleksey Fortunatov. It is marked their great contribution to the development of Russian science and the
training of scientific personnel. Individual features and common features specific to their
teaching activity are allocated. The article presents the memories of their pupils.
Key words: Fortunatov, dynasty, teaching, science.
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Династия Фортунатовых является ярким образцом династий
русской интеллигенции, давшей своему отечеству целую плеяду замечательных ученых и преподавателей. Первыми представителями
рода Фортунатовых (история которого прослеживается с XVII в.),
трудившимися в сфере образования, были три брата: Иона Федорович Фортунатов (1757–1801), старший учитель Главного народного
училища в Вологде, Петр Федорович (около 1759–1815/20 гг.), заведующий канцелярией Главного народного училища в Вологде и
Алексей Федорович (1777–1828), учитель естественной истории в
вологодской гимназии. Среди их потомков мы видим немало учителей, достойно трудившихся в учебных заведениях Вологодской губернии, но наибольший вклад в развитие народного образования
этого края внес Федор Николаевич Фортунатов (1814–1873), просветитель, писатель и ученый-исследователь [см. подробнее 1].
Ф.Н. Фортунатов был незаурядным человеком, свою любовь и преданность педагогической и просветительской деятельности он сумел
привить и своим детям. На преподавательской деятельности трех
его сыновей, Филиппа Федоровича, Степана Федоровича и Алексея
Федоровича, мы и хотели бы остановиться подробнее.
Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) – выдающийся российский ученый-лингвист, основатель научной школы. О высокой
оценке его заслуг коллегами говорит хотя бы тот факт, что степень
доктора сравнительно-исторического языкознания он получил без
защиты диссертации по представлению Московского и Киевского
университетов. Однако печатался Филипп Федорович очень мало,
что, по-видимому, объясняется, с одной стороны, огромной требовательностью к себе, а с другой, по мнению некоторых исследователей,
тем, что он с чрезвычайной добросовестностью относился к своим
профессорским обязанностям [6]. Преподавательской деятельности
в стенах Московского университета Филипп Федорович посвятил
более 25 лет.
Оригинальный и глубокий мыслитель, превосходный педагог,
человек большого обаяния, Фортунатов умел привлекать к себе талантливую молодежь, его лекции пользовались большим успехом [3,
с. 40]. Будучи человеком крайне требовательным к себе, Филипп
Федорович постоянно обновлял свои курсы и тщательно готовился к
лекциям. Он старался не только познакомить студентов с новейшими достижениями лингвистической науки, но и посвятить их в творческую лабораторию ученого: «…при возникновении малейшего
сомнения он посвящал в него свою аудиторию, не скрывая и не затушевывая решительно никаких деталей. Даже молодые первокурсники, еще плохо разбиравшиеся в глубинах лингвистической науки,
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инстинктивно чувствовали, что перед ними не заурядный профессор, а крупнейший авторитет и самостоятельный мыслитель, не
только излагавший, но и творивший науку» [6]. Известно даже, что
западноевропейские корифеи лингвистики добывали через его учеников записки лекций, в которых заключались крупные научные
откровения [2, с. 64].
Манера чтения лекций у Ф.Ф. Фортунатова была достаточно
своеобразной. Он никогда не стремился к внешним эффектам. Его
неторопливая речь, в которой каждое слово стояло на своем месте и
в которой не было досадных для слушателей заминок и поправок,
прекрасно гармонировала со стройностью и точностью самой мысли
[5, с. 18–19]. «Специалисты упивались его лекциями. Для неспециалистов слушать его было очень тяжело. С чрезвычайной скупостью
отмеривал он слова, и для понимания его лаконического изложения
требовалась солидная подготовка» [2, с. 64].
Влияние Филиппа Федоровича не ограничивалось стенами университетских аудиторий: он не щадил своего времени для личных
бесед со своими слушателями. В его скромной квартире образовалась своего рода академия по языкознанию. Его четверги были дополнением и продолжением его университетской деятельности, их
посещали и студенты, и ученые, и друзья гостеприимного хозяина
[5, с. 23].
По воспоминаниям ближайших учеников, Ф.Ф. Фортунатов был
для них не только непререкаемым научным, но и высшим нравственным авторитетом: «…они шли к нему, как к близкому, бесконечно дорогому человеку, не только за наукою, но и за советом и словом
одобрения в жизни» [5, с. 23–24]. Со многими своими учениками он
сохранял на протяжении долгих лет не только научные связи, но и
теплые дружеские отношения [см. подробнее 11].
Степан Фѐдорович Фортунатов (1850–1918) в отличие от старшего брата не добился таких успехов в научной деятельности: хотя он и
подавал большие надежды, две попытки защиты диссертации оказались неудачными. Однако он достаточно плодотворно трудился в
целом ряде учебных заведений: в Московском университете, на Московских Высших женских курсах, Московском городском народном
университете имени А.Л. Шанявского, при обществе воспитательниц и учительниц, а также в женских гимназиях (4-й московской,
гимназии C.А. Арсеньевой и классической гимназии С.Н. Фишер).
С.Ф. Фортунатов активно занимался и научно-публицистической
деятельностью, был постоянным сотрудником «Русских ведомостей», его статьи и рецензии публиковались также в «Русской мысли», «Юридическом вестнике», «Критическом обозрении».
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Будучи очень открытым человеком, С.Ф. Фортунатов обладал
незаурядными ораторскими способностями. Сравнивая двух братьев, А.А. Кизеветтер отмечал: «Насколько Филипп Федорович был
молчалив и тих, настолько Степан Федорович отличался живой общительностью, подвижностью и шумливостью. … Он обладал даром
увлекательного драматического изложения и передавал перипетии
парламентских конфликтов былых времен с таким увлечением, как
будто бы становилась на карту его собственная политическая карьера. Можно себе представить, какой успех имели его лекции в его аудитории, битком набитой слушателями» [2, с. 71–72].
Обладая феноменальной памятью, Степан Федорович хорошо
помнил своих учениц и спустя годы безошибочно называл их девические фамилии, припоминая даже ошибки на выпускных экзаменах [2, с. 71]. Во всех учебных заведениях, где работал С.Ф. Фортунатов, он неизменно пользовался огромной популярностью у студентов
[7, с. 62].
Младший из братьев, Алексей Федорович (1856–1925), известен
как видный исследователь и педагог в области статистики и географии сельского хозяйства. Он был крайне разносторонней личностью. Окончив гимназию с золотой медалью, он сначала пошел по
стопам старших братьев, поступив на историко-филологический факультет Московского университета, но через некоторое время увлекся медициной, затем аграрной статистикой и политэкономией. В
результате, сменив несколько учебных заведений, А.Ф. Фортунатов
успешно оканчивает Петровскую сельскохозяйственную академию, а
впоследствии получает и диплом врача. Его магистерская диссертация «Урожаи ржи в Европейской России» была высоко оценена Русским географическим обществом, наградившим молодого ученого
большой золотой медалью.
А.Ф. Фортунатов, несмотря на интенсивные научные исследования и обширную общественную деятельность, вел и очень активную
преподавательскую работу. В разные годы он читал курсы в Петровской сельскохозяйственной академии, Новоалександрийском лесном
институте, Киевском политехническом институте, Московском высшем техническом училище, Московском городском народном университете им. А.Л. Шанявского, Коммерческом институте, Александровском коммерческом училище, на Женских Голицинских сельскохозяйственных курсах, а также выступил с огромным количеством научно-популярных лекций на курсах агрономов, статистиков, кооператоров, журналистов, учителей. Такая востребованность А.Ф. Фортунатова как преподавателя объяснялась, по-видимому, не только его высокой квалификацией, но и тем, что он пользовался большой любо20

вью и популярностью среди студенческой молодежи, которую привлекали и глубокая эрудиция ученого, и талантливо проводимые
лекции-беседы, и внимательное отношение к запросам учащихся. Он
старался привить студентам интерес к научным исследованиям, побудить их к поиску своего собственного пути в науке. Интересны в этом
отношении его публичные лекции, прочитанные в нескольких учебных заведениях Москвы («Зачем люди идут в высшую школу», «О
студенческом творчестве», «О студенческом интересе»), в которых он
пытается донести до студенческой молодежи мысль о важности науки
и непростых путях ее постижения [8–10]. Одну из лекций он закончил стихотворением собственного сочинения, в котором есть такие
строки: «Нет множества наук. Она одна, наука, но каждый сможет
путь прокладывать в ней свой…» [10, с. 15].
В сборнике, посвященном 40-летнему юбилею научной и общественной деятельности А.Ф. Фортунатова, его ученик, профессор
Н.И. Вавилов писал: «Для петровцев нашего времени трудно представить себе «alma mater» без Алексея Федоровича. Все, что в ней
прекрасного, лучшего, а в ней было все лучшее, нераздельно связано
с Вами. Петровцы не могли не любить свою «alma mater», не могли не
помнить и самого яркого представителя Петровки – Алексея Федоровича. Когда-то казалось непонятным, почему Алексей Федорович
уделяет так много внимания студентам, при каждом случае выражая
свое почтение и уважение перед студентом. Проходят … годы, и стало
понятно, что, пожалуй, Алексей Федорович прав: самое лучшее время –
студенчество и все прекрасное, что связано с ним… Целое море голов
и умов прошло и еще пройдет перед Вами. … Посеянные Вами семена
взошли и всходят в лице тысяч Ваших учеников» [4].
Эти слова о «тысячах благодарных учеников» можно с полным
основанием отнести к деятельности всех трѐх братьев Фортунатовых,
так много сделавших для развития российской науки и подготовки
ее кадров. К процессу преподавания все они относились крайне ответственно, старались не только донести знания до своих учеников
(и делали это блестяще!), но и побудить их к самостоятельным научным изысканиям. Важно и то, что эти преподавательские традиции были продолжены и другими представителями династии Фортунатовых, среди которых в ХХ в. было также немало известных
ученых и педагогов.
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ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОТОВ:
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ1
Последние три года своей жизни в советской России Г.П. Федотов провел в Петрограде. В статье характеризуется процесс возвращения историка в лоно Русской православной церкви и анализируются его работы по средневековой истории, написанные в это время. Несмотря на то что их предметом была средневековая история, они
оказались по своей постановке проблем созвучными современности. Это привело к
запрету публикации статьи Г.П. Федотова о Данте. В итоге автор статьи определяет
причину, по которой историк вынужден был покинуть родину. Ею стало осознание
невозможности свободно заниматься исследованием прошлого без оглядки на идеологические установки, навязываемые советским государством.
Ключевые слова: Г.П. Федотов, И.М. Гревс, медиевистика в Советской России.

1 Работа выполнена в рамках проекта «Апостол древнерусской святости Г.П. Федотов (1886–1951)», поддержанного РГНФ (грант 13-01-00107).
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GEORGE FEDOTOV: LAST YEARS IN SOVIET RUSSIA
The last three years of his life in Soviet Russia George Fedotov spent in Petrograd.
This article characterizes the process of his return to the Russian Orthodox Church and
explores his works on medieval history published during this time. Despite the fact that the
subject of his research was medieval history, the problems studied by him were consonant
modernity. Such actualization led to a publication ban on Fedotov‟s paper on Dante. As a
result, the author of this article specifies the reason for which the historian was forced to
leave his homeland. It was the sense of inability to freely engage in the study of the past
without regard to the ideological orientation imposed by the Soviet state.
Key words: George Fedotov, Ivan Grevs, medieval studies in Soviet Russia.

Последние три года своей жизни в советской России историк
Георгий Петрович Федотов (1886–1951) провел в Петрограде, куда
возвратился после двухлетнего преподавания в университете в родном Саратове. Возвращение в Петроград было в то же время возвращением в «братство» и возобновлением встреч и бесед в кружке
единомышленников, сформировавшемся вокруг его друга А.А. Мейера вскоре после революции. Результатом возобновления интенсивного религиозно-духовного общения с друзьями стало завершение
сложного пути Георгия Петровича «от марксизма к православию».
По совету своего товарища по студенческим занятиям у И.М. Гревса
и товарища по работе в Публичной библиотеке С.С. Безобразова,
незадолго до этого уехавшего за границу, Г.П. Федотов обратился к
отцу Тимофею Нелидову с просьбой исповедовать его. Причащаться
же о. Тимофей посоветовал Георгию Петровичу у своего духовного
сына, прот. Леонида Богоявленского [6, с. XVIII–XIX].
В «светской» жизни историка также произошли значимые события. 24 июля 1922 г. совет Исторического института при Петроградском университете избрал его научным сотрудником 1-го разряда «сверх штата» [4, л. 54]. И хотя институт просуществовал до своего закрытия всего лишь один год, а положение сверхштатного сотрудника не могло обеспечить материальный достаток, этот год стал
очень плодотворным для Г.П. Федотова. Он опубликовал две статьи,
написанные на материале, изученном в ходе подготовки магистерской диссертации: «Чудо освобождения» и «Боги подземные. К истории средневековых культов». В первой из них историк рассматривал на основе агиографической литературы сложные взаимоотношения между церковью и королевской властью в Галлии VI в. В качестве предмета изучения он выбрал повторяющийся в житиях сюжет – освобождение святыми при помощи чуда невинно осужденных и заключенных в темницу. Несмотря на огромную временную
дистанцию, этот сюжет вдруг оказывался очень актуальным, так как
в убедительной интерпретации Г.П. Федотова суть дела заключалась
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«не в отношении церкви к правосудию, а в отношении ее к государственному правосудию, иными словами в ее отношении к государству». И далее: «Если бы мы имели возможность проследить реакцию
церкви на другие функции государства: финансовое управление и
войну, – мы убедились бы, что и к ним церковь стоит в той же позиции, какую она занимает к правосудию. Она отрицает их значение,
если не отрицает принципиально. Она борется с ними практически
и дискредитирует их применением абсолютных норм Евангелия» [5,
c. 152]. Правда, указание на то, что речь шла об аполитизме меровингской церкви, разрушающей варварское государство, с которым
она «внешне спаяна», делала эти научные выводы неуязвимыми для
советской цензуры.
В статье «Боги подземные» Г.П. Федотов обращался к теме,
наиболее разработанной им при подготовке магистерской диссертации [1, с. 8–9]. Он шел в данном случае не столько за своим учителем, сколько за его учениками – Л.П. Карсавиным и О.А. ДобиашРождественской. На последнюю указывал подзаголовок статьи «К
истории средневековых культов». Так называлась его рецензия на
докторскую диссертацию О.А. Добиаш-Рождественской [2]. Деликатная по форме, рецензия, однако, была острокритической по содержанию, так как ставила под сомнение обоснованность центрального тезиса исследования коллеги – о сопричастности культа архангела Михаила имперской идеологии и практике периода каролингского возрождения [5, c. 113–123]. Сосредоточив свое внимание в
статье вновь на Галлии VI в., Г.П. Федотов отмечал переходный,
«двуеверный» характер данной эпохи, что позволяло выявить тот
«тяжелый груз традиций», «темных переживаний древности», которые влияли на «народную религиозность». Детально рассмотрев
«культ» святых гробниц, историк выявил его языческие корни в
культе мертвых, что позволило, с одной стороны, подтвердить «живучесть паганизма в меровингской Галлии», а с другой – продемонстрировать повторное осуществление в церкви процесса перерождения культа мертвых в культ святых, впервые пережитого ею еще во
времена гонений [5, с. 154–182].
Необходимость добывать «хлеб насущный» заставила его вернуться к переводческой деятельности, которая приносила достаточный доход при выполнении заказов частных издательств. Чтобы
избежать повышенной платы за квартиру, обучение дочери и т. п.,
он вынужден был после неудачной попытки преподавания в средней школе «воспользоваться предложением одного из частных издательств дать ему фиктивную бумажку в том, что он служащий издательства» [6, c. XVI].
24

Однако основные помыслы Г.П. Федотова были по-прежнему
связаны с историческими исследованиями. В 1924 г. он принял участие в подготовке юбилейного издания в честь своего учителя. Так как
общей темой сборника статей, «посвященных И.М. Гревсу в сорокалетие его научно-педагогической деятельности», был избран «Средневековый быт», ученик написал для него статью «Феодальный быт в
хронике Ламберта Ардского» [5, с. 275–300]. Вопреки традиционному
мнению, что хроники не содержат свидетельств о повседневной жизни средневековья, отражая лишь значимые события эпохи, Г.П. Федотов сумел обнаружить в «Истории графов Гинских», написанной в
начале XIII в., следы «повседневности» [3, с. 160].
В этом же, 1924 г., появилась первая книга историка. Это была
научно-популярная брошюра о Пьере Абеляре, изданная Брокгаузом и Ефроном в серии «Образы человечества». В ней автор следовал сформировавшейся под влиянием И.М. Гревса методологии индивидуализации духовных процессов исторической эпохи. Книга
представляла два аспекта исторической реальности: общий план
культурно-исторической эпохи Ренессанса XII в., вызвавшей впоследствии горячие споры в среде медиевистов, и субъективнопсихологический план – личную судьбу Абеляра, воспринимаемую
через призму его самосознания. При этом личность Абеляра оказывалась для Г.П. Федотова важнее его философских трактатов, так как
именно в ней отразились общие тенденции эпохи. Этим определялись и выбор источников – письма и автобиография Абеляра «История моих бедствий», и общий подход к проблеме. Предельная индивидуализация эпохи позволила Г.П. Федотову представить не только
значимые черты миросозерцания человека средневековья, но и общекультурный смысл «бедствий» Абеляра.
Если подчеркнутые Г.П. Федотовым во введении «рационализм» Абеляра и «борьба философа с церковниками» были своеобразной индульгенцией, позволившей книге увидеть свет, то «монархизм» другого мыслителя средневековья – Данте – определил негативную реакцию цензуры на статью о нем. Даже указание на «утопизм» взглядов великого итальянца не смогло помочь этой работе
«выйти в свет». Осознание необходимости молчать или идти на
компромисс даже в научных исследованиях порождало чувство
внутренней неудовлетворенности, связанное с невозможностью свободно высказывать свои мысли, писать без оглядки на цензуру. Поэтому, когда в сентябре 1925 г. представилась возможность уехать за
границу, Г.П. Федотов принял решение эмигрировать. Помощь ему в
этом оказал его учитель – И.М. Гревс, старый друг которого французский медиевист Ф. Лот посодействовал в получении визы, по25

скольку официальной причиной поездки было названо желание Георгия Петровича заниматься сбором материала по истории средневековья в библиотеках Европы. В отличие от спокойной реакции
И.М. Гревса члены братства рассматривали его отъезд как «дезертирство с поста, определенного Богом» [6, c. XIX]. Трудно судить,
кто был прав тогда, ибо судьба большинства из них сложилась трагически: в конце 1928 – начале 1929 гг. было сфабриковано дело об
организации «Воскресенье», и по обвинению в «антисоветском заговоре» участники братства были сосланы в лагеря кто на пять, кто
на десять лет.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассмотрены понятие и сущность гражданской ответственности, раскрыты признаки данного вида ответственности, проанализированы нормы Гражданского кодекса РФ предусматривающие ответственность его субъектов за нарушение
общих положений.
Ключевые слова: ответственность, гражданское право, правонарушение, деяние,
правовые нормы.

CIVIL RESPONSIBILITY:
THE CONCEPT AND BASIS OF APPLICATION
In the article the concept and essence of civil responsibility, revealed the signs of this
type of responsibility, analyzed the norms of the Civil code, stipulating responsibility of
officials for violation of General provisions.
Key words: responsibility, civil law, the offence, the act having legal norms.

26

Нормальное функционирование и развитие гражданского оборота, основанного на диспозитивных началах, невозможно без установления мер ответственности для его участников в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств.
В настоящее время термин «ответственность» не имеет четких
границ. Если рассматривать понятие «ответственность» в том широком смысле, в каком оно применяется в обычной жизни, в философской литературе и юристами, теряется специфика юридического понимания ответственности и возникает потребность в новом термине,
обозначающем понятие ответственности в юридическом смысле.
Вряд ли такая замена термина может дать положительный результат, необходима выработка специального юридического понятия
ответственности, позволяющего отграничивать ответственность в
юридическом смысле от иных явлений действительности.
В недавнем прошлом была распространена точка зрения, что
суть ответственности – в сознательном и инициативном исполнении
моральных, юридических и иных обязанностей, в осознании своего
долга перед обществом, государством, а также перед другими членами общества. Такая ответственность именуется активной в отличие от пассивной, или ретроспективной, то есть ответственности за
прошлое поведение, противоречащее определенным социальным, в
том числе юридическим нормам [1, c.15].
И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин отмечали, что юридическая
ответственность, с тех пор как она возникла, всегда была ответственностью за прошлое, за совершенное деяние. Являясь реакцией на
совершенное правонарушение, юридическая ответственность имеет
государственно-принудительный характер. Он выражается прежде
всего в том, что ответственность возлагается в случае правонарушения независимо от воли и желания правонарушителя и имеет по
отношению к нему внешний характер [3, c. 43].
По мнению профессора В.З. Гущина, юридическая ответственность по праву считается одной из фундаментальных категорий
юриспруденции, неразрывно связанных с государством нормами
права, обязанностью и противоправным поведением отдельных
граждан и их объединений, должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления [2, c. 5].
В юридической литературе встречается множество различных
определений правонарушения и до сих пор вопрос о гражданскоправовой ответственности является предметом научных дискуссий.
Однако в обобщенном виде они сводятся к тому, что правонарушение
– это виновное, противоправное действие (бездействие) праводее27

способного индивида, причиняющее вред обществу, государству или
отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.
В зависимости от характера правонарушений, степени их вредности
и опасности для общественных отношений, а также от вида применяемых за их совершение санкций правонарушения классифицируются по разным основаниям, включая гражданский вид ответственности.
Гражданско-правовая ответственность устанавливается на основании нормы закона и наступает вследствие гражданского правонарушения, то есть по причине противоправного поведения (действия
или бездействия) субъекта гражданского права, виновного в причинении в результате такого поведения ущерба другим лицам. Следовательно, основанием применения является прямое указание закона.
Норма ответственности за нарушение обязательств по договору предписывает имущественную меру воздействия (санкцию), применяемую
к должнику, нарушившему взятое на себя обязательство [4, c. 98].
Ответственность, на наш взгляд, обладает следующими признаками:
– предполагает наличие, совершение какого-либо действия (акта, процедуры и т.д.);
– носит обязательный характер, то есть подразумевает выполнение отчета за свои действия;
– претерпевание лишения, то есть осознание человеком того,
что он делает, и того, что он может лишиться чего-либо вследствие
своих поступков.
Общим условием наступления гражданско-правовой ответственности является вина причинителя вреда, так, в п. 1 ст. 401 ГК РФ
подчеркивается, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при
наличии вины (умысла или неосторожности).
Как один из видов юридической ответственности, гражданскоправовая ответственность урегулирована разными нормативными
правовыми актами, однако мы ссылаемся на действующий Гражданский кодекс РФ. Так, ст. 1 ГК РФ гласит, что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства коголибо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных
прав, их судебной защиты.
Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ, гражданское законодательство регулирует имущественные и связанные с ним неимущественные отно28

шения, которые в настоящее время во многом определяют жизнь
любого общества, являются важным гарантом его нормального экономического развития, основываются на конституционном принципе многообразия форм собственности и равенства их защиты. Наличие таких отношений, урегулированных нормами гражданского
права, является общей предпосылкой гражданско-правовой ответственности.
Более того, гражданско-правовая ответственность осуществляется как в судебном (путем применения санкций), так и в административном порядке. Это положение закреплено в ст. 11 ГК РФ, которая гласит, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских
прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный
суд или третейский суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть
обжаловано в суде.
Помимо ГК РФ, правовые нормы, предусматривающие гражданско-правовую ответственность, содержатся и в других законодательных актах, например, Налоговом кодексе РФ, Бюджетном кодексе РФ, Трудовом кодексе РФ, Семейном кодексе РФ и т.д.
Следует отметить, что институт гражданско-правовой ответственности объединяет нормы права, регулирующие отношения, которые гарантируют, прежде всего, возможность граждан и других
субъектов гражданского права восстановить нарушенные права и
свободы, возместить причиненные им убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением договорных обязательств, и т.д.
Принимая во внимание специфику предмета регулирования
гражданского права, основываясь на определенных признаках, гражданско-правовую ответственность можно охарактеризовать как
действие, выражающееся в применении права потерпевшего на восстановление его нарушенных прав, которое носит обязательный
имущественный характер.
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Статья имеет исследовательский характер, приводится обзор судебной практики
в сфере принудительной ликвидации юридического лица, затрагиваются особенности
процедуры прекращения юридических лиц при банкротстве.
Ключевые слова: ликвидация юридического лица, порядок, решение суда, постановление, государственный реестр.

FORCED LIQUIDATION OF THE LEGAL ENTITY:
THE PECULIARITIES OF JUDICIAL PRACTICE
The article is of an exploratory nature, provides an overview of judicial practice in the
sphere of compulsory liquidation of a legal person, affected the peculiarities of the procedure of termination of legal persons in bankruptcy.
Key words: liquidation of a legal entity, the procedure, the court's decision, decree,
the state register.

Принудительное прекращение юридического лица является
своеобразным «наказанием» за нарушение законодательства. Поскольку любая санкция должна отвечать критерию баланса частных
и публичных интересов, то есть своевременно пресекать правонарушение и одновременно не ограничивать свободу экономической
деятельности, проблемы, возникающие при применении норм ГК
РФ о принудительной ликвидации юридических лиц, являются актуальными и вызывающими научный интерес.
Как известно, ликвидация юридического лица является формой
прекращения юридических лиц, следовательно, принудительная
ликвидация представляет принудительную форму прекращения
деятельности данного лица.
В Гражданском кодексе РФ урегулирован общий порядок осуществления ликвидации юридического лица, определены ее правовые последствия (ст. 61–63 ГК РФ). По смыслу названных статей ликвидацию юридического лица можно определить как предусмотренную законом процедуру, направленную на прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам, которая завершается вне30

сением записи о прекращении существования юридического лица в
результате ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц. Отсутствие перехода прав и обязанностей юридического
лица к другим лицам фактически означает их прекращение, то есть
утрату юридическим лицом правоспособности. Следовательно, не
только ликвидация может служить основанием для прекращения
правоспособности юридического лица, но и его исключение из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ).
На сегодняшний день суды придерживаются того подхода, что
исключение юридического лица из ЕГРЮЛ со ссылкой на п. 1 ст. 21
Закона о госрегистрации не означает его прекращения в связи с ликвидацией.
Соответствующие разъяснения даны в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики
применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических
лиц» (далее Постановление № 67). В данном пункте указано, что
процедура исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ является специальным основанием прекращения юридического лица, не связанным с его ликвидацией [2].
Одной из причин ликвидации предприятий, а соответственно
исключение их из Государственного Реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), могут быть законные требования кредиторов, налоговых и иных государственных органов, которым предоставлено
право заявлять соответствующие иски с целью обеспечения общественных и государственных интересов. Как правило, в такую ситуацию попадают компании, не сумевшие правильно приспособиться к
рыночным отношениям.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 18.07.2003 №14-П
признал соответствующими Конституции РФ нормы, допускающие в
некоторых случаях принудительную ликвидацию юридических лиц –
статью 61 ГК РФ, статью 35 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и др. Вместе с тем российское законодательство предусматривает еще целый ряд оснований, по которым предприятие
может быть принудительно ликвидировано. Итак, в каких ситуациях
фирму могут «закрыть»?
На практике принудительный порядок может применяться в
следующих случаях: это грубые нарушения закона при создании
юридического лица, если эти нарушения носят неустранимый характер, осуществление деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии); осуществление деятельности, запрещенной законом;
систематическое осуществление общественной или религиозной
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организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям.
Принудительная ликвидация возможна в соответствии с судебным решением (п. 2 ст. 61 ГК). Основаниями для принудительной
ликвидации являются:
1) деятельность организации осуществляется с нарушением
Конституции Российской Федерации либо с неоднократными грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;
2) при создании организации были допущены грубые нарушения, и они носят неустранимый характер;
3) деятельность организации осуществляется без надлежащего
разрешения (лицензии);
4) организация систематически осуществляет некоммерческую (общественную, религиозную) деятельность, противоречащую
ее уставным целям;
5) в иных случаях, предусмотренных законом.
Приведенный перечень не является исчерпывающим. Основания для принудительной ликвидации могут быть предусмотрены и
другими статьями ГК РФ (например, ст. ст. 65, 81 ГК РФ). Стремление участников экономических отношений защитить свои интересы
влечет большое число судебных разбирательств.
Судебная практика исходит из того, что только в случае исключения из ЕГРЮЛ на основании специального решения об этом регистрирующего органа юридическое лицо может утратить свою правоспособность. Так, в приведенном ниже примере суды пришли к выводу, что признание создания юридического лица незаконным и его
регистрации в качестве юридического лица недействительной не
влечет автоматического исключения юрлица из ЕГРЮЛ и утраты им
правоспособности [1].
При рассмотрении дела № А56-11268/2007 о признании недействительным решения регистрирующего органа о госрегистрации
ОАО Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 23.01.2009 указал следующее. Признание судом недействительным решения о государственной регистрации лица вследствие
допущенных при его создании грубых нарушений закона само по
себе не является основанием для исключения созданного юридического лица из ЕГРЮЛ. В данном случае законом предусмотрена
возможность добровольной ликвидации организации либо ликвидации по решению суда [3].
Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции: в
порядке ст. 201 АПК РФ на инспекцию возложена обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заяви32

телей в установленном законом порядке в соответствии со ст. 61–63
ГК РФ, то есть предпринять действия по ликвидации юридического
лица в порядке, установленном ГК РФ.
Регистрирующие органы неохотно пользуются своими полномочиями по исключению недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ. Особенно при наличии у организаций недоимок перед бюджетом по уплате налогов и сборов, сведениями о которых регистрирующий орган, как правило, располагает, поскольку одновременно
является и налоговым органом.
Суды возвращают такие заявления либо, если они уже приняты
к производству, прекращают производство по делу. При этом суды
руководствуются Информационным письмом Президиума ВАС РФ
от 26.07.2005 № 94 «О порядке рассмотрения заявления должника
о признании его банкротом при отсутствии у него имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве», п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 5 Постановления № 67, Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 22 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве».
В перечисленных актах ВАС РФ в качестве основания для прекращения производства по делу названо заведомое отсутствие у
должника имущества, позволяющего покрыть расходы по делу, или
сведений о лице, за счет которого будут осуществлены эти расходы.
Сообщения налоговых органов о выделении им денежных средств
для финансирования процедур несостоятельности таких должников,
в том числе подтвержденные представляемыми ими справками о
финансировании, суды не принимают со ссылкой на неопределенность представленных сведений. Такие сведения не могут подтверждать факт выделения денежных средств на осуществление процедуры банкротства именно этого должника. Основанием для прекращения производства по делу является также указание на непредставление уполномоченным органом доказательств невозможности
исключения юридического лица из ЕГРЮЛ согласно п. 1 ст. 21 Закона о госрегистрации. Об этом говорится в Постановлении № 67.
В некоторых случаях суды отмечают, что признание должника
банкротом повлечет дополнительные расходы средств бюджета по
делу о банкротстве при невозможности полного или частичного погашения задолженности по обязательным платежам (постановление
ФАС Северо-Западного округа от 26.02.2008 по делу № А424588/2007). Это не предусмотрено законодателем в качестве основания для прекращения производства по делу о банкротстве, но
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фактически свидетельствует о нецелесообразности проведения данных процедур [4].
Хозяйственно-экономическая деятельность юридического лица
прекращается по различным причинам, которые имеют важное
практическое значение, поскольку затрагивают интересы разных
субъектов права.
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ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ РОССИИ
Интересы российских интеллектуалов в области становления и развития России
показаны через философско-религиозное и историческое наследие конца XIX – начала XX вв. Многие деятели по-разному лоббировали в российском обществе свои
видения по тем или иным вопросам. Российская интеллигенция как субъект в общественно-политическом процессе оказывала непосредственное влияние на дальнейшее формирование научной и религиозной мысли в России.
Ключевые слова: интеллигенция, государство, религия, материализм, идеализм, общественно-политический процесс.

INTERESTS OF THE RUSSIAN INTELLECTUALS
IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF RUSSIA
Influence of the Russian intellectuals on political state system is considered. Interests
of the Russian intellectuals in the field of formation and development of Russia, it is shown
through philosophical and religious and historical heritage of the end of XIX – the beginning of the XX centuries. Participation of the Russian intellectuals in social-political process
is ambiguous. Many figures differently lobbied in the Russian society the visions on these or
those questions. The Russian intellectuals as the subject in social-political process had direct impact on further formation of scientific and religious thought in Russia. The intellectuals
and public authorities on some questions in common took part in social-political process.
Key words: intellectuals, state, religion, materialism, idealism, social-political process.
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Философско-религиозная мысль российской интеллигенции
конца XIX – начала XX вв. весьма обширна и представлена различными направлениями. Одними из видных представителей идеалистического направления среди интеллигенции в философии были
Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, В. С. Соловьев, Н.С. Булгаков, С.Л. Франк
и др. Материалистического направления придерживались такие
деятели, как В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, А.В. Луначарский,
И.П. Павлов и др. Среди российской интеллигенции широко было
распространено богоискательство. О реакционной сущности и несостоятельности богоискательства как религиозно-философского течения говорили Г.В. Плеханов, а в дальнейшем и В.И. Ленин. Философия и религия с древнейших времен являлись самостоятельными
течениями в познании мира человеком. На разных этапах они либо
взаимодействовали, либо противостояли друг другу. Гегель писал:
«Религия, правда, может существовать без философии, но философия не может существовать без религии, а содержит ее внутри себя»
[4, c. 66]. Согласно Гегелю, религия изначально стремится к беспрекословному, догматическому подчинению истины, которое познается через веру в Бога. Философия как наука не отрицает данного подхода, но стремиться познавать истину через рационализм. Поэтому
религия может существовать без философии, а философия без религии нет. Далее Гегель отмечал: «…религия есть форма сознания, в
котором истина доступна всем людям, какова бы ни была степень их
образования» [4, c. 65]. Многие российские интеллигенты отводили
большую значимость религии в познании истины. Согласно
Н.А. Бердяеву: «Истина была для меня Богом, Истина, возвышающаяся над всем. Но истина может вочеловечиться» [2, c. 108].
Одним из ярких представителей российской интеллигенции, занимающимся вопросами семьи, пола и государства был В.В. Розанов.
Его наследие оказало неоднозначное влияние на последующую философско-религиозную мысль. Тема пола и половых отношений согласно
религиозной этике всегда находилась под негласным запретом и осуждалась представителями православной церкви. Данная проблематика
была представлена во многих полемических статьях, например, в сборнике «В мире неясного и нерешенного» и работе «Люди лунного света». В.В. Розанов отмечал: «Во всех фактах, которые мы привели, христианских и дохристианских, мы имеем в зерне дела какое-то органическое, неодолимое, врожденное, свое собственное и не внушенное,
отвращение к совокуплению» [8, c. 29]. Идеи В.В. Розанова нашли положительный отклик среди некоторых деятелей. Так, протоиерей
А. Успенский важное место в будущем государственном устройстве России отводил православной культуре и деятельности русской женщины:
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«Русская история в дальнейшем течении много будет зависеть от того,
какою будет и покажет себя русская женщина... Иди, под сенью великих образов прошлого, к сохранению и пробуждению старых русских
идеалов» [9, c. 8].
Н.А. Бердяева можно отнести к той части российской интеллигенции, которые переходили из одного философского лагеря в другой. Увлечение марксизмом и позитивизмом в юности оказало непосредственное влияние на дальнейшее формирование мировоззрения религиозного философа. Свою философско-религиозную
концепцию автор описал следующим образом: «Своеобразие моего
философского типа прежде всего в том, что я положил в основании
философии не бытие, а свободу» [2, c. 90]. Как философ свободы, он
оказал непосредственное влияние на дальнейшее развитие экзистенциализма. Революции в России оставили глубокий след в душе
Н.А. Бердяева, и в связи с этим одну из наилучших форм в государственном устройстве страны он видел в установлении теократической модели. «Этой бесовской вражде самолюбий, – пишет религиозный философ, – этой взаимной разъединенности и взаимной порабощенности должен быть положен предел, и реальный, не иллюзорный предел виден только в теократии, которая оживит человеческие души» [1, c. 276]. Он был сторонником духовной революции
среди масс и важное место в общественно-политическом процессе
отводил деятельности религиозных организаций, в том числе и православной церкви. Н.А. Бердяев говорил о необходимости установления на земле царства Христа, которое, по его уверению, наступит
раньше, нежели царство Антихриста.
С.Л. Франк был одним из тех деятелей, которые придерживались позиций субъективного идеализма. Он крайне негативно относился к распространению принципов коллективизма в общественном устройстве, выступал против поклонения современным кумирам, заявляя о необходимости признаться в крушении главного, основного кумира современного человечества, кумира «нравственного
идеализма», безрелигиозной морали долга, и отдать себе отчет в
смысле и основаниях этого крушения [10, c. 146]. Он считал, что человечество познакомилось с Живой Истиной два тысячелетия назад
и что только Всевышний может являться кумиром.
Среди профессиональных историков, интересы которых были
связаны с будущим развитием России, были С.А. Котляревский,
Б.Н. Чичерин, В.И. Герье, Н.И. Кареев и многие другие. Историк
Т.Н. Иванова писала о взглядах В.И. Герье: «Осознавая всеобщую
историю как процесс преемственности поколений и народов, Герье
видел эту преемственность в зарождении определенных идей, кото36

рым подчинялись все события данной эпохи» [5, c. 152]. В.И. Герье
заявлял о великой значимости влияния идей на формирование общественно-политического устройства страны в историческом процессе. При этом он учитывал, что развитие и становление различных идей происходит в рамках общественно-производственных отношений. Ученик Герье Н.И. Кареев был существенно ближе к марксизму. Г.В. Плеханов писал о нем следующее: «Г. Кареев, который,
как известно, весьма усердно читает и чрезвычайно удачно искажает
всякий “труд”, имеющий хоть некоторое отношение к материалистическому пониманию истории» [6, c. 236].
Распространение идей марксизма среди российской интеллигенции в XIX в. оказало непосредственное влияние на формирование будущего видения общественно-политического устройства страны. Одним из влиятельных марксистов с конца XIX в. в России был
Г.В. Плеханов, по смелому утверждению которого от материалистической морали и по сей день поднимаются волосы дыбом у всех филистеров всех «цивилизованных» наций [7, c. 47]. За его материалистическое учение Н.А. Бердяев назвал его плохим философом и материалистом, когда встречался с ним в Женеве в 1904 г. Религиозный мыслитель пытался доказать ему, что рационализм материалистов наивен, он основан на догматическом предположении и рациональности бытия и на особенно непонятном предположении о рациональности бытия материального. Но рациональный мир с его
законами, с его детерминизмом и каузальными связями есть мир
вторичный, а не первичный, он есть продукт рационализации, он
раскрывается вторичному, рационализированному сознанию [2,
c. 101]. Как видно, религиозный мыслитель пытался доказать рациональность бытия через призму позитивистской концепции, которую в свое время В.И. Ленин подверг конструктивной критике в
работе «Материализм и эмпириокритицизм». Распространение материалистических идей среди интеллигенции способствовало дальнейшему витку развития новых методов в научной мысли России.
Таким образом, философско-религиозное и историческое наследие российской интеллигенции весьма обширно и требует дальнейшего изучения. Их наследие способствовало развитию не только
отечественной, но и зарубежной научной мысли. Поэтому согласимся с мнением А.А. Богданова, писавшего: «Вообще же – чего не сделаю я, то сделают другие. Наука – дело не индивидуальное, а коллективное, и область ее бесконечна» [3, c. 59].
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ВЛАСТИ
Рассмотрены особенности взаимодействия российской интеллигенции и власти
на основе произведений Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, В.В. Розанова, С.Л. Франка,
В.С. Соловьева, Б.Н. Чичерина, А.В. Луначарского, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина. Научное наследие российской интеллигенции оказало влияние на развитие философской, религиозной и политической мысли. Творческие искания интеллигенции явились важным этапом в формировании материалистической и идеалистической философии. Интеллигенция выступала субъектом в общественно-политической жизни,
деятельность которых формировала научную мысль страны.
Ключевые слова: интеллигенция, государство, материализм, идеализм, церковь,
религия.

FEATURES OF INTERACTION
OF THE INTELLECTUALS AND GOVERNMENT
Features interaction of the Russian intellectuals and the government on the basis of
philosophical and religious thought are considered. N.A. Berdyaev, S.N. Bulgakov,
V.V. Rozanov, S.L. Frank, V.S. Solovyov, B.N. Chicherin, A.V. Lunacharsky, G.V. Plekhanov,
V.I. Lenin's creativity is considered. The scientific heritage of the Russian intellectuals had
impact on development of philosophical, religious and political thought. Creative search of
the intellectuals was an important stage in formation of materialistic and idealistic philosophy. The intellectuals acted as the subject in the political life which activity formed scientific
thought of the country.
Key words: intellectuals, state, materialism, idealism, church, religion.
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Конец XIX – начало XX века можно рассматривать как период
массового увлечения российского общества вопросами философии,
религии, политики и т.д. Этому способствовали общественнополитические события в стране. Полицейский надзор создавал преграды в духовно-творческих исканиях, произошел процесс отчуждения российской интеллигенции от государства. Образовывались
философско-религиозные кружки, в которых проводились дискуссии по различным темам. Начинается период формирования идеалистической и материалистической философской концепции в России. Материалистических взглядов в философии придерживались
Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.А. Богданов, А.В. Луначарский и др.
Представителями идеалистической философии были Б.Н. Чичерин,
В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев и др.
В своих работах представители интеллигенции искали пути
взаимодействия православной церкви, государства и общества. Государство и церковь как субъекты в политике рассматривали
Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, С.Л. Франк и др. Основная идея состояла в поиске «золотой середины» или возможного синтеза взаимодействия государства с религиозной организацией. По их мнению,
церковь нельзя использовать в качестве инструмента государственной власти, а, наоборот, церковь должна сотрудничать с органами
власти (теократическая модель). С.Л. Франк в своих работах доказывал, что единственная организация, которая способна возродить духовность в народе, – это церковь, и в ней находится абсолютное начало. С.Л. Франк писал: «…все, кто верили в монархию или в республику, в социализм или в частную собственность, в государственную власть или в безвластие, в аристократию и в демократию как
абсолютное добро и абсолютный смысл, – все они, желая добра,
творили зло и, ища правды, находили неправду» [9, с. 131]. Религиозный деятель находил спасение в вере.
Особое влияние на религиозную мысль оказал В.С. Соловьев.
Предложенная им идея создания вселенской церкви должна была,
по его мнению, объединить все христианские течения и образовать
универсальную веру – не по крови, а по духу. Тем самым должен
был решиться вопрос межрелигиозных конфликтов. Проблема восточных и западных религий, по мнению В.С. Соловьева, заключается в различном трактовании общих положений метафизической
идеи. Он писал: «…каждый искал только своего, принял свое одностороннее понимание за единственно истинное и, безусловно, обязательное, и таким образом теоретическая рознь во взглядах» [8,
c. 104]. Философско-религиозное наследие Владимира Сергеевича Со-
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ловьева оказало влияние на творческое искание других деятелей интеллигенции.
В.В. Розанов был озабочен тем, что церковная вера утрачивает
свое былое положение в российском обществе, начинается этап постепенного угасания духовности в народе. Православная вера укоренилась в общественном сознании как национальный символ России.
Любые события и праздники проходили с участием представителей
РПЦ. Православная церковь, как утверждал Розанов, воспитывала в
человеке все идеальное, что находится в области нравственности: «В
церкви единственно в форме и заключается суть. Церковь, есть
формально-священный институт восходящий корнем к Иисусу Христу и имеющий пронести голову свою, корону свою, до «второго
пришествия Христова» [6, с. 132]. Православная вера выступала в
качестве национального символа: «…церковь есть душа общества и
нации» [7, c. 351]. Поэтому божественная организация должна выступать в качестве посредника во взаимоотношениях государства и
общества. По мнению Розанова, православный царь выступал неким
символом или атрибутом величия существующей системы, правда,
окружающий чиновничий аппарат вызывал у него только раздражение
и негодование.
Творческие искания Н. Бердяева, пожалуй, служат ярким примером перехода из одного лагеря философии к другому (от материализма к идеализму). В молодости он был сторонником неортодоксального марксизма. Однако в последующем творческое общение с С.Л. Булгаковым, который в молодости был марксистом, перевернули философские убеждения Бердяева. Творческие искания
Бердяева внесли весомый вклад в развитие метафизической мысли
и экзистенциализма. Одним из краеугольных аспектов в изучении
тайн религии и постижении Бога как абсолютного начала Бердяев
считал необходимость для познающего субъекта быть глубоко верующим. Понять тайну религии и прийти к Богу можно только посредством веры. Причины, заставившие российское общество прийти к духовным исканиям, по мнению Н. Бердяева, заключались в
самодержавии, которое «угнетает не только русскую интеллигенцию, но и русскую церковь, религиозную совесть, и потому свободное отношение между интеллигенцией и церковью» [2, с. 161]. Рассматривая вектор политического курса страны, философ пришел к
выводу о необходимости реализации теократической модели.
«Внутри теократии, – пишет Бердяев, – есть своеобразная, преображенная трудовая социальная жизнь, преодолевшая вековечный
антагонизм интересов, но и есть и непрерывное социальное взаимодействие теократии с внешним миром» [1, с. 279].
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Отличительной особенностью идеалистического направления
среди российской интеллигенции был вопрос богоискательства. Поиском Бога занимался Б.Н. Чичерин и др. Т.Н. Иванова констатировала, что Чичерин опубликовал «целый ряд недостаточно оцененных работ по философии» [3, c. 165]. В целом работы по философии
Бориса Николаевича носят идеалистический характер. Чичерин в
своих работах доказывал позицию состоятельности поиска Бога во
всех сферах жизни, в том числе в научных областях: «Есть откровение Бога в природе, есть откровение Бога в нравственном мире, наконец, явится откровение Бога в истории, которая движется духом
божиим к конечному совершенству» [10, c. 453].
Процесс богоискательства в среде российской интеллигенции
был подвергнут резкой критике философами-материалистами. Одним из первых исследователей, который отмечал реакционность
данного философского направления, был Г.В. Плеханов, а в последующем В.И. Ленин. В своих работах Г.В. Плеханов доказывал позицию, что религиозные искания по большей части начались из-за
влияния буржуазных философов на российскую интеллигенцию:
«…известная разновидность наших религиозных искательств служит духовным орудием европеизации нашей буржуазии» [5, c. 437].
Произошел процесс отчуждения и неготовности интеллигенции
вступить в революционную борьбу с правящим классом. Отсюда
происходит и увлечение верой, индивидуализмом, богочеловеком,
богостроительством, боязнью смерти и т.д.
Были и философы-материалисты, которые тоже увлеклись
идеями Бога. Одним из таких деятелей был А.В. Луначарский, который в своей работе «Религия и социализм» предложил идею богостроительства на основе социализма. За это он был подвергнут критике В.И. Лениным и Г.В. Плехановым: «…все “красочные” пророчества г. Луначарского имеют целью врачевание язв заболевшего тоской всероссийского “интеллигента”. И этим характеризуется его религиозное искание» [5, c. 386]. Однако в последующем А.В. Луначарский станет убежденным философом-материалистом.
К началу XX века еще не сформировалась единая материалистическая философская концепция. В 1910 г. был выпущен сборник
«Очерки по философии марксизма» со статьями В. Базарова,
А.А. Богданова, С. Суворова и др., целью которых была выработка
основ материалистической философии. Статьи, представленные в
данном сборнике, были оценены В.И. Лениным как реакционные,
написанные в русле дуалистической, субъективистской философии,
и в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм», оказавшей
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влияние на развитие материалистической философии, Ленин подробно разбирает ошибки авторов сборника.
Философско-религиозная мысль, выработанная российской интеллигенцией в конце XIX – начале XX века, сформировала определенный подход и предпосылки в изучении религии, взаимодействии
государства и церкви. Тезис о том, что церковь и священнослужители
не принимают участия в политическом процессе, так как для нее присуща трансцендентальная идея спасения душ человеческих, были опровергнуты самими философами. В качестве заключения приведем
слова А.В. Луначарского: «…религия есть опиум для масс, то можно
сказать также, что опиум есть религия опиофагов, которые стремятся
в своей опиумной одури забыть действительный мир» [4, c. 77].
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«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» И СУДЬБА
АЛАТЫРСКОГО ХУДОЖНИКА В.В. МИЛЮТИНСКОГО
Статья посвящена судьбе алатырского художника и фотографа Василия Владимировича Милютинского. Вводятся в научный оборот новые архивные материалы.
На примере судьбы художника оценивается влияние революционных преобразова-
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ний в стране на жизнь интеллигенции. Будучи критически настроенным по отношению к мероприятиям, проводимым советской власти, в 1929 г. художник Милютинский был арестован по доносу своих коллег-художников. Показания коллег Милютинского позволяют составить представление о его личности и его гражданской позиции. Особое совещание при Коллегии ОГПУ 23 апреля 1930 г. постановило Милютинскому «зачесть в наказание срок заключения и из под стражи освободить». В
1940 г. он был вновь арестован и расстрелян в Казани в 1942 г.
Ключевые слова: интеллигенция, коллективизация, советская власть, политические репрессии, художники.

«GREAT BREAK» AND DESTINY OF
ALATYR ARTIST V.V. MILJUTINSKY
Article is devoted to the fate of Alatyr artist and photographer Vasily Vladimirovich
Milyutinsky. Introduce into scientific circulation of new archival materials. The life story of
the artist's esti-mated impact of revolutionary changes in the country life of the intellectual.
Being critical of the activities to the Soviet regime in 1929 Milutinsky was arrested after
being denounced by his fellow artists. Indications colleagues Milyutinsky gives an insight
into his personality and citizenship. Special meeting of the Bar of the OGPU 23 April, 1930
decided Milutinsky «set off against the sentence and punishment from custody release». In
1940 he was again arrested and was shot in 1942 in Kazan.
Key words: intellectual, collectivization, the Soviet government, political repression
and artists.

Период коллективизации в СССР, безусловно, является одним
из важнейших этапов российского революционного процесса. Если в
1917 г. решался вопрос о политической власти в стране, то в период
коллективизации решалась самая важная экономическая проблема
революции – вопрос о крестьянской земле, вопрос, который касался
большинства населения России. Неудивительно, что именно с периодом коллективизации связан новый виток революционного террора, который в нашей исторической литературе получил название
«массовых» или «сталинских» репрессий. Репрессиями были затронуты все слои населения страны, естественно, что они не миновали
и интеллигенцию.
На первый взгляд связь между коллективизацией и политическими репрессиями против интеллигенции не очень очевидна. Однако даже если оставить в стороне то, как коллективизация отразилась на повседневном благосостоянии городских жителей, сама острота исторического момента требовала ясного и четкого отношения
к сложному, трагическому и противоречивому явлению «великого
перелома» в деревне и тем событиям в политической жизни страны,
которые этот «перелом» сопровождали. Российская интеллигенция,
которая в силу воспитания и образования привыкла видеть более
сложную картину, чем черно-белая схема (а лучше сказать, краснобелая), нарисованная логикой революционных преобразований, за43

частую оказывалась не готовой сделать решительный выбор в пользу той или другой стороны классового конфликта.
Примером такой «бесхребетности» может служить судьба алатырского художника Василия Владимировича Милютинского.
История рода Милютинских восходит к концу XVIII в. Основателем рода был экономический крестьянин деревни Милютино Алатырского уезда Михайла Якимович Вялов. От названия деревни и
происходит фамилия Милютинских. В первой половине XIX в. Милютинские в Алатыре владели крупным предприятием по производству шелковых поясов и выделке кож. Однако отнюдь не производство было главным в деятельности Милютинских: семейство возглавляло одну из крупнейших в России общин секты скопцов. Алатырский «корабль» скопцов иногда так и называли – «Милютиной
верой». В 50-x гг. XIX в. секта была разгромлена. В 1862 г., после
смерти последней скопческой «пророчицы» Натальи Милютинской,
состояние рода унаследовал ее племянник Владимир Федорович
Милютинский, отец будущего художника [1, с. 86–101]. По словам
самого Василия Владимировича, «отец мой, мещанин гор. Алатыря
имел от матери в с. Саре 25–28 десятин земли (приданое матери),
каковая земля сдавалась в аренду». Кроме того, Владимир Милютинский содержал постоялый двор в Алатыре [4, л. 10 об.]. Таким
образом, семью Милютинских можно охарактеризовать как представителей среднего класса Алатыря.
Василий Владимирович Милютинский родился в 1875 г. После
окончания городского училища он в течение пяти лет брал частные
уроки живописи, а затем в течение шести лет занимался росписью
церквей, писал иконы. Занимался он и светской живописью. К сожалению, сегодня почти нет возможности оценить мастерство Милютинского: в фондах Алатырского художественного музея имеется
только одна небольшая работа Василия Владимировича.
После смерти своего бездетного брата Василий Милютинский
унаследовал фотомастерскую и занялся фотографией.
В дореволюционный период Милютинский придерживался
умеренно-оппозиционных политических взглядов. По свидетельству
его коллег по живописному цеху, «в прежнее время он с монархизмом также не сходился полностью, недоволен был полицией и другими моментами», «взгляд его в то время был мелкобуржуазный, и
скорее всего он был кадет, часто наезжал в Москву и др. города» [4,
л. 1а об., 4 об.].
Судя по всему, Октябрьскую революцию Милютинский воспринял враждебно. В 1918 г. Василий Милютинский по распоряжению
Чрезвычайной судебно-следственной комиссии Алатырского уезд44

ного комиссариата внутренних дел был заключен под стражу как
заложник из числа алатырской буржуазии. При аресте охарактеризован как «человек чисто монархических взглядов» [3, л. 2 об.].
В феврале–марте 1919 г., как представитель буржуазии, он был
обложен «чрезвычайным революционным налогом» [2, л. 16]. В период НЭПа отношение Милютинского к советской власти несколько
смягчилась, при этом он положительно оценивал деятельность
В.И. Ленина в этом направлении. Однако вместе с началом коллективизации он опять занимает критическую позицию по отношению
к Советскому государству: публично критикует политику Сталина,
восхваляет Троцкого, Зиновьева и Бухарина, смело высказывается
по внешнеполитическим вопросам. Все это в результате приводит
Милютинского к новому аресту в 1929 г. Причиной ареста, судя по
всему, стал донос одного из коллег Милютинского по художественному ремеслу, впоследствии крупнейшего художника Алатыря.
Показания коллег Василия Владимировича позволяют составить представление о его личности и его гражданской позиции: «Он
всегда ставил на первый план вопрос о плате, не имея организаторских способностей и навыков. …Вообще, каждое новое мероприятие
по улучшению жизни страны им встречалось с недоверием и критикой их, а отдельные неудачи Советского государства как в строительстве хозяйства, так и в взаимоотношениях с другими государствами, вызывали у него удовлетворение. Он всегда резко непримиримо настроен к налоговой политике, говоря, что правительство берет непосильные налоги, из-за чего стало жить хуже. Жаловался
всегда, что трудно доставать фотопринадлежности, что все дорого, с
рынка пропадает, и что всего этого раньше не было» [4, л. 2].
Приведем ещѐ пространную характеристику: «На дело проведения социализма он смотрит как на утопию, не могущую привиться в
практической обстановке человечества, хотя бы по той причине, что
люди родятся весьма различными, один умнее, а другой глупее,
один энергичный, а другой лентяй, а посему пользоваться благами
поровну многие не захотят. Подтверждением этого является отсутствие развития и устойчивости в колхозах и коммунах, чисто казенное и беззаботное отношение к своему делу в торговых и хозяйственных советских предприятиях. Отсутствие поощрений убивает
инициативу, а отсюда застой в изобретениях, в художестве и культуре. В момент нажима на частника-торгаша он возмущался уничтожением частной торговли, полагая, что государственные кооперативные органы не способны взять всю торговлю свои руки и обслуживать все население в результате чего создаются хвосты и очереди,
вызывающие ругань и возмущение со стороны потребителя, а тем
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более несвоевременно убивается частная промышленность, когда
государственная еще плохо развита.
Партийное руководство возглавляемое тов. Сталиным он считает неправильным и недостаточно трезвым, нет строгой логики в
действиях, нет определенных путей, нет разумного предвидения и
характерным отражением такого руководства является отход от партии лучших по уму и политическим взглядам вождей в лице Троцкого, Зиновьева, Бухарина и им подобных, в результате такого руководства страна идет к обнищанию, а человечество к вырождению, да
оно вполне понятно, что можно ожидать от идиота, батрака или пастуха, выдвигаемого на ответственную работу и вербуемого в партию,
теперь почти, как правильно умственного развитого человека в партию не принимают.
Приемы по заготовке хлеба и картофеля считает бесчеловечными и грабительскими, в результате такого способа заготовок может
приостановиться развитие сельского хозяйства, потому, что так называемого кулака придушат, а от бедноты ждать нечего. Во время
заготовок наблюдается сплошное головотяпство, наваливаются груды хлеба и картофеля на открытом воздухе, подвергаясь дождю и
гниению.
В прошлые годы, не помню какого числа и месяца, не помню,
при встрече со мной Милютинский, рассуждая о международном
положении, что окраинные государства, в лице Польши, Румынии и
Финляндии являются определенно нашими врагами и в случае
столкновения в открытом бою, при поддержке Франции и Англии
сотрут нас с лица земли, а население внутри страны в большинстве
случаев не является друзьями коммунаров покончит с ними здесь.
…Милютинский говорил, что недовольство растет и среди крестьян
и среди рабочих, потому, что советская власть, то душит займами, то
налогами, то разными поборами, и что взамен этого дает очень мало: белой муки нет, сахару нет, гвоздей нет, мануфактурой только
дразнят, что под видом кулака страдательным лицом является просто старательный крестьянин. Труд служащих и рабочих принимает
рабскую систему, работают больше чем в старое время, а за работу
дают столько, что можно жить только впроголодь.
При намеке о прочности Соввласти и возможности или невозможности видоизменения существующего строя, он высказал, что
невозможного ничего нет, ибо партия предполагает, а история располагает, но это было бы близко к возможности только во время
войны, т.к. тогда являются вооруженными и те, кто или не совсем не
сочувствуют Соввласти, или даже враждебно относятся к ней. Затем
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больше возможности отводится и больше боевой смелости» [4, л. 4 об. –
5 об.].
В следственном деле имеются и показания бывшего белогвардейца, некоего Климова, о том, что в своей мастерской Милютинский печатал листовки и воззвания Л.Д. Троцкого [4, л. 26]. При
обыске в доме Милютинского был обнаружен фотопортрет опального вождя.
К чести тогдашних органов правосудия, неосторожные высказывания Милютинского не были расценены как представляющие
опасность для советской власти. Особое совещание при Коллегии
ОГПУ 23 апреля 1930 г. постановило Милютинскому «зачесть в наказание срок заключения и из под стражи освободить» [4, л. 39].
После освобождения Василий Милютинский переехал в Казань
и стал работать в конторе «Татфото». В 1940 г. он был вновь арестован за «злобную клевету на руководство партии и правительства и за
восхваление Троцкого» и осужден на 8 лет лагерей. В 1941 г., уже
находясь в лагере, арестован повторно, и 2 января 1942 г. Василий
Владимирович Милютинский был расстрелян в Казани [5].
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ХАРЬКОВСКИЕ ИСТОРИКИ НА ПЕРЕПУТЬЕ:
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 1920-х – 1930-х гг.
Показаны проблемы адаптации харьковских историков к новым общественнополитическим реалиям 1920-х – 1930-х гг. Рассматривается влияние общественнополитических и социокультурных факторов на формирование и реализацию жизненных планов научной интеллигенции 1920-х – 1930-х гг. Выделено два варианта жиз-
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ненных стратегий историков Харькова: 1) вынужденная поддержка историками (преимущественно старшего поколения) большевистской власти; 2) активная борьба молодых историков-коммунистов с «буржуазным национализмом» и «оппортунизмом»
в советской исторической науке. Ни одна из жизненных стратегий не гарантировала
спасение от репрессий.
Ключевые слова: жизненные стратегии, репрессии.

KHARKIV HISTORIANS AT THE CROSSROADS:
ADAPTING TO THE NEW SOCIO-POLITICAL
CONDITIONS of 1920-s–1930-s
In this article are shown the problems of adaptation of Kharkiv historians to the new
socio-political realities of the 1920-s – 1930-s. Influence of socio-political and socio-cultural
factors on the formation and realization of vital plans of scientist intelligence 1920-s –
1930-s is examined in the article. Рick out two variants of vital strategies of historians of
Kharkiv: 1) Support forced historians (mainly the older generation) Bolshevik power; 2)
active struggle of young historians Communists with «bourgeois nationalism» and «opportunism» in Soviet historical science. None of the life strategies are not guaranteed salvation
from repression.
Key words: vital strategies, repressions.

В 1930-х гг. сталинский тоталитарный режим под лозунгом
«борьбы с буржуазным национализмом» упразднил часть научных
учреждений исторического профиля и репрессировал ряд ученых. В
этих сложных условиях историки выбирали разные модели поведения.
Первые исследования, в которых анализируется поведение историков советской Украины 1920–1930-х гг., принадлежат историкам украинской диаспоры, выжившим в период сталинских репрессий 1930-х гг. Тексты исследований сотрудников Харьковской научно-исследовательской кафедры истории украинской культуры, киевлян А.П. Оглоблина [15–17] и Н.Д. Полонской-Василенко [19–20]
содержат целые страницы воспоминаний об этом времени.
Тема адаптации советских историков к новым общественнополитическим реалиям 1920-х – 1930-х гг. вновь стала изучаться в
последние годы. В отдельных разделах книг и ряде статей И.Б. Матяш [14 и др.], О.Л. Рябченко [24 и др.] и других исследователей освещаются работа отдельных учреждений или судьбы отдельных
ученых, пострадавших во время сталинских репрессий. Ликвидации
института истории украинской культуры имени академика Д. И. Багалея посвящен отдельный раздел нашей монографии [4]. Однако
ряд вопросов, связанных с жизненными стратегиями советских историков обозначенного периода, освещены недостаточно. Среди них
и проблема выбора линии поведения историков советской Украины,
живших в тоталитарном обществе.
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Целью данной статьи является анализ условий формирования,
эволюции и реализации жизненных планов историков Харькова
1920–1930-х гг., выяснение мотивов и других факторов, повлиявших
на выбор учеными одного из трех вариантов сценария жизни.
В 1920–1930-х годах в СССР резко изменилась социальная
структура общества, сформировались новые государственно-политические институты. В стране произошло полное огосударствление не
только социально-экономических институтов, политической сферы,
но также научных, культурных, межличностных, брачно-семейных,
бытовых и других отношений. Власть в конце 1920-х гг. установила
жесткий контроль над наукой, литературой и искусством; насаждала
в обществе новую мораль.
Большевикам в 1930-х гг. удалось сформировать особое, присущее тоталитарным обществам, массовое сознание; создать атмосферу всеобщей подозрительности и доносительства. В общественном
сознании распространялись представления об угрозах для страны от
многочисленных внешних и внутренних врагов. Одним из внутренних, «хорошо замаскированных» врагов для части населения была
дореволюционная интеллигенция дворянско-буржуазного происхождения. В частности, в советском обществе 1920–1930-х гг. было
распространено нигилистическое, временами оскорбительное отношение к университетской профессуре как к «враждебному элементу», лишенному моральных качеств [21, c. 155 и след.].
Одной из главных ценностей для ученого была и остается свобода творчества. Оппозиционность (часто конструктивная) к любому политическому режиму присуща большинству научной интеллигенции, являющейся наиболее образованной и гуманистически настроенной частью общества. Такая автономность академической и
университетской корпорации должна быть, по мнению советского
руководства, ликвидирована. Стабильное в дореволюционное время
жизненное пространство научной интеллигенции стало неопределенным, поскольку для нее новые политические лозунги, правовые
и этические нормы, стандарты поведения были неприемлемыми.
Социокультурные трансформации 1920-х – 1930-х гг. существенно
повлияли на формирование, эволюцию и реализацию жизненных
планов научной интеллигенции. В условиях сталинского тоталитаризма важным для каждого человека стал выбор наиболее целесообразного в данных конкретных условиях способа выживания.
Уже в 1920-х гг., до установления тоталитарного политического
режима, советская власть вмешивалась в работу историков. А.П. Оглоблин называл такие формы административного вмешательства:
«…мелочная опека и суровый партийный контроль, грубое вмеша49

тельство официальных коммунистических историков, цензурные
запреты, преследования отдельных украинских ученых, скудные
средства и т.д.» [15, c. 86]. С 1929 г. в аспирантуру мог поступить
только член большевистской партии или комсомолец [4, c. 92].
С середины 1920-х годов постепенно ограничивается количество и
достоверность не только общественно-политической, но и чисто научной информации. Так, не проводились научные конференции без
выступлений на актуальные политические темы. С 1924 г. по всей
стране ограничивался доступ исследователей, не являющихся членами партии, к архивным материалам, особенно по истории большевистской партии [13, c. 38].
Большинство людей пыталось ограничить общение. Типичная
для интеллигенции дореволюционного времени привычка вести
дневниковые записи и подробно описывать в письмах события неоднократно использовались чекистами в качестве доказательств контрреволюционной деятельности. По просьбе О.Д. Багалей Н.Д. Полонская-Василенко уничтожила часть ее писем к ней [12]. Переписка изза угрозы перлюстрации перестала быть важным каналом обмена научной информации. Кроме того, было ограничено общение с зарубежными коллегами, в том числе с учеными Восточной Галиции; а с
1929 г. – получение книг из-за границы. Одним из «свидетельств»
«контрреволюционной» деятельности профессора ХИНО В.А. Барвинского стали письма родственников из Львова [24].
В Советском Союзе руководством страны главной теорией исторического процесса был провозглашен несколько отличный от идей
К. Маркса и Ф. Энгельса вариант марксизма. С конца 1920-х годов
изучение немарксистских теорий имело целью доказать ошибочность
подходов их последователей в объяснении различных общественных
проблем и истинную научность только теории исторического материализма. Не разрешалось (по крайней мере, публично) признавать
отличные от марксистского подхода интерпретации прошлого.
Выборочное использование источников и заидеологизированный анализ отдельных исторических фактов согласно марксистсколенинской исторической схеме, отказ от позитивизма и других теорий обедняли исторические труды советского времени. В оценке истории и научного наследия дореволюционных мыслителей ученые
СССР руководствовались высказываниями основателей «единственно правильной и верной теории» (т.н. марксизма-ленинизма), а
также указаниями Генерального секретаря ЦК РКП (б) И.В. Сталина
и других партийных вождей.
Ученые в таких сложных условиях выбирали один из трех вариантов поведения. Первой линии поведения придерживались акаде50

мики С.А. Ефремов и отчасти М.С. Грушевский: никакой реальной
поддержки существующему большевистскому режиму [см., например, 20, c. 48].
Среди харьковчан-гуманитариев не нашлось ученых, которые
публично бы посмели демонстрировать свою нелояльность к новой
власти. Д.И. Багалей, например, активно поддерживал все мероприятия новой власти. В отличие от С.А. Ефремова и М.С. Грушевского, запуганный и осторожный Дмитрий Иванович шел на любые
уступки советской власти. Как сотрудник Особой временной архивной комиссии при Всеукраинском революционном комитете, он участвовал в утилизации многих тонн архивных документов на макулатуру (февраль1920 – 1923 гг.) [25, ф. 14, оп. 1, д. 12, л. 1 и др.]1. В начале 1920-х годов Д.И. Багалей принимал участие в специальной
комиссии при Наркомате просвещения УССР, которая разрабатывала документацию реформы высшей школы [18, ф. 37, д. 95]. В частности, он поддержал идею ликвидации университетской системы в
УССР, чем ухудшил отношения с В.И. Вернадским [10, ф. 1, ед. хр.
22772].
Еще больше обвинений было в адрес академика Д.И. Багалея в
конце 1920-х годов. Дмитрий Иванович активно поддержал избрание академиками Всеукраинской Академии наук партийных и советских деятелей Н.А. Скрыпника, В.П. Затонского, А.Г. Шлихтера, не
имевших непосредственного отношения к науке. Он публично – на
многих собраниях и в прессе – осудил (прекрасно понимая, видимо,
всю фальшивость доказательств следствия) «контрреволюционную»
деятельность членов «Союза освобождения Украины», в том числе
личных друзей (С.А. Ефремов) и сотрудников своей кафедры (М.Е. и
Т.М. Слабченко, В.А. Щепотьев) [4, c. 93].
Такая «мазепинская» тактика позволяет Д. И. Багалею возглавить ряд научных учреждений. Узко понятые собственные и групповые интересы, желание получить от власти больше льгот, радость от
победы научного конкурента – неизвестно, какой из мотивов был
для Д.И. Багалея основным. В любом случае интересы Д.И. Багалея
и руководства республики, которое удачно использовало противоречия между отдельными группами историков, временно совпали.
В отличие от работников возглавляемых М.С. Грушевским учреждений, подавляющее большинство сотрудников Харьковской научноисследовательской кафедры истории украинской культуры (в ос-

1 Сам академик никогда не снимал с себя вины за гибель архивных материалов,
подчеркивая в автобиографии невозможность в тех конкретных условиях сохранить
полностью архивные фонды [2, c. 138].
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новном в 1927–1929 годах) провозгласило себя марксистами [4,
c. 26–27, 91–95, 106–107 и др.].
Часть историков объявляла себя марксистами не по соображениям политической конъюнктуры. Активное использование в исследованиях новой терминологии, по оценке А.П. Оглоблина, было
«данью времени», «глубоким убеждением» ряда ученых в необходимости создания «марксистской школы в украинской историографии» [6, с. 25]. Таких убеждений придерживались все историки партии и часть специалистов по отечественной и всемирной истории
(премущественно молодежь).
Под давлением внешних обстоятельств Д.И. Багалей в 1929 г.
публично отказался «от своей старой буржуазной исторической
идеологии» и признал марксизм-ленинизм единственной научной
методологией [3, c. 169]. Более того – Д.И. Багалей согласился на
проведение в Харьковском научно-исследовательском институте
истории украинской культуры кампании критики и самокритики
сотрудников института [подробнее: 4, c. 91–96].
Д.И. Багалей не всегда выдерживал такое моральное напряжение. В декабре 1931 г. на заседании института истории украинской
культуры был заслушан доклад А.И. Козаченко. В нем критиковалось
творчество В.Б. Антоновича и одновременно признавалось: «Марксовская историография может использовать огромный документальный материал, который был собран Антоновичем, очистив его от
буржуазно-националистической концепции и дав ему классовый анализ» [10, ф. 1, ед. хр. 45278, л. 84 об.]. После доклада, по свидетельству
К.И. Кушнирчука, «Багалей…просто вскочил чуть ли не с кулаками.
А характеристика была мягкая1» [25, ф. 3561, д. 331, л. 96–97].
Обсуждение научных докладов по любой тематике превращалось в политические представления. Посещение таких собраний было обязательным для всех сотрудников данного учреждения. Кроме
самобичевания виновника, предусматривались содоклад с критикой
творчества «виновника» и выступления «желающих», в т.ч. учеников [25, c. 30–33]. После публичного морального унижения виновники становились, как правило, безработными. Политические обвинения угрожали не только увольнением с работы, но и в дальнейшем арестом по статье 54 Уголовного кодекса УССР. Это прекрасно
понимали и сами историки, которые становились объектом различных обвинений. По нашему мнению, поведение Д.И. Багалея, осо1 Изложенные А. И. Козаченко [10, ф. 1, ед. хр. 45278, л. 84–85] оценки взглядов
и научного наследия дореволюционных историков отмечались идеологической ангажированностью и необъективностью, однако действительно не содержали типичных
для того времени грубых выражений.
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бенно в последние три года его жизни, можно объяснить страхом за
себя, семью, учеников.
Третью линию поведения представляли в основном молодые
историки, которые фанатично боролись, не гнушаясь никакими
средствами, против «старой», «буржуазно-националистической»
историографии. Свое жизненное кредо один из самых активных
коммунистов К.И. Кушнирчук выразил следующим образом: «Никакого уважения к предкам. Мы живем в другую эпоху, служим другим классам, принадлежим к другим людям» [25, ф. 3561, д. 331,
л. 97]. В письме от 10 декабря 1930 г. он сообщал А.П. Оглоблину о
настроениях в правительственных кругах: «Вопрос стоит о закрытии
института истории украинской культуры. И действительно, нужен
ли он? (про себя). За все время своего существования он не дал ни
одного работника, а когда и подготовил, то только врагов ленинской
науки, что же продолжать дальше эту систему? Можно было бы партизировать этот институт, но партийцев-историков единицы и дублировать секций института марксизма-ленинизма нет необходимости» [25, ф. 3561, д. 331, л. 48].
В ноябре 1930 г. историческая секция Украинского института
марксизма-ленинизма направила письма в ВУЦИК и наркомат образования Украины с просьбой закрыть институт истории украинской культуры как центр «украинского буржуазного национализма»
[25, ф. 3561, д. 331, л. 45]. В обмен на сохранение института Д.И. Багалей легко согласился на назначение заведующими отделами института коммунистов и зачисление в аспирантуру только членов
большевистской партии. Хорошо зная мстительный и завистливый
характер своего бывшего аспиранта Н.Е. Редина, Д.И. Багалей соглашается на назначение его заместителем директора. Именно
Н.Е. Редин в январе 1931 г. возглавил дискуссию относительно десятого сборника НИК истории украинской культуры. Д.И. Багалей и
другие авторы сборника полностью признали политические обвинения, содержавшиеся в докладе Н.Е. Редина. Сам Д.И. Багалей в
специальном письме в газету «Комуніст» полностью признал свои
«ошибки» по редактированию сборника [11].
При публичной поддержке Д.И. Багалея Н.Е. Редин организовал ряд самокритичных выступлений сотрудников института.
Н.Е. Редина в организации кампании по борьбе с «троцкистскобухаринскими фальсификаторами» активно поддержали К.И. Кушнирчук и другие историки-большевики. К ним присоединились такие авторитетные ученые института, как Н.Ю. Мирза-Авакьянц и
Н.А. Максимейко [25, ф. 3561, д. 331, л. 96, 129 об., 147 об.].
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Однако тот же К.И. Кушнирчук считал такие кампании низкорезультативными. Он в письме к А.П. Оглоблину от 21 ноября 1931 г.
отмечал, что никогда не доверял Д.И. Багалею, Н.В. Горбаню и другим ведущим сотрудникам: «Смешно было бы думать, что они порвали с буржуазной наукой» [25, ф. 3561, д. 331, л. 91].
К.И. Кушнирчук в письме к А.П. Оглоблину (март 1931 г.), подчеркивая псевдомарксизм Д.И. Багалея, писал о нем в таком тоне: «Ты
недооцениваешь, что за «старческим лепетом» высовывает голову
целая свора погани, и он их прикрывает (Горбань, Гнип, Водолажченкова и иже с ними)... Нельзя оторвать Багалея от этой своры – он
же поддерживает их до зубов, а о Горбане и только о нем говорит как
о своем научном преемнике… Для того, чтобы вытрезвить Багалея и
победить эту свору слобожанского хуторянства, надо и самого деда
посрамить, а потом посадить на почетное место в институт марксизма» [25, ф. 3561, д. 331, л. 55–55 об.].
По договоренности с руководством Наркомата образования
УССР Д.И. Багалей должен был выступить с покаянной речью на
совещании украинских историков в Харькове в феврале 1932 г.
В докладе, текст которого после его смерти был напечатан дочерью
О.Д. Багалей и А.И. Козаченко под названием «Самокритичные
очерки» в журнале «Архів Радянської України» [1]1, ученый признает свои прежние взгляды как вредные, антимарксистские и буржуазные, обещает решительно бороться с враждебными пролетариату
историческими концепциями, снова осуждает историков, арестованных по делу «СВУ». Смерть спасла академика от этого позорного выступления2.
Молодые «попы марксистского прихода» в борьбе с т.н. «багалеевской черносотенной сменовеховщиной» [25, ф. 3561, д. 331,
л. 96] прибегают к неблаговидным действиям, в частности к написанию закрытых писем (доносов) в отдел культуры и пропаганды ЦК
КП (б) У и в Укрнауку [25, ф. 3561, д. 331, л. 36 об., 96–97]. Д.И. Багалей догадывался о доносах и вел себя очень осторожно с потенциальными авторами таких писем [25, ф. 3561, д. 331, л. 36 об., 96-97].
Именно историки-партийцы были активными участниками
различных чисток (руководителями и членами бригад по обследованию отделов института), диспутов (председательствующими, со1 Сделано было это, очевидно, не для умершего, а для живых сотрудников института, над которым нависла угроза закрытия.
2 А.П. Оглоблин вспоминал: «Смерть всегда преждевременна, но в этих безумных условиях она была символически своевременная. Роль Багалея была окончена.
Он сделал все, что мог, более того – то, что только он – с его характером и тактом мог
сделать. В 1932 году было уже совершенно ясно, что никто, даже Багалей, не способен
спасти украинскую историческую науку от большевистского погрома» [17, c. 104].
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докладчиками) и т.д. В ходе проверок пытались найти в научных
трудах сотрудников института истории украинской культуры «буржуазно-фашистские и национал-демократические и националоппортунистические уклоны» [25, ф. 3561, д. 331, л. 36].
После публикации письма тов. Сталина в журнале «Пролетарская революция» (1931. № 6) усилились негативные тенденции в работе научных и высших учебных заведений. Научная работа организовывалась по бригадному методу с развертыванием социалистического соревнования и ударничества, проверками и взаимопроверками бригад [18, ф. 37, ед. хр. 477, 485]. Новые формы обесценивали
вклад отдельных ученых в исследование темы, делали невозможным выбрать тему, далекую от политического заказа. Кроме того, в
бригадах легче было следить за «чистотой» методологии. Ученый
конца 1920–1930-х гг. не мог отойти во «внутреннюю научную изоляцию», как это сделали некоторые ученые 1960–1980-х гг. В таких
условиях бездари и политические конъюнктурщики с партийным
билетом были лучше защищены, чем творческие люди, к тому же
иногда с небольшевистским партийным прошлым. Наступил
«звездный час» молодых коммунистов-аспирантов. Авторитетные
ученые практически утратили свое влияние на работу научных и
учебных учреждений, в которых они работали.
Подобные ситуации наблюдались и в высших учебных заведениях. Так, преподаватели и студенческий актив (представители
КСМ, студенческого профсоюза, СНС) Харьковского педагогического института профобразования среди прочего «обнаружили» «классово враждебные теории, гнилой либерализм в литературной продукции… и преподавании» у многих преподавателей, в том числе у
Н.Ю. Мирзы-Авакьянц и Н.Е. Редина [22].
В Институте красной профессуры (Харьков) широко распространенным явлением были доносы, лжесвидетельства и клевета.
Показательным можно считать случай, когда в ИКП был уволен с
работы преподавателя Харьковского государственного университета
В. Ефимовский. Преподаватель источниковедения исторического
отдела А.И. Козаченко написал заявление в дирекцию ИКП с обвинениями в адрес В. Ефимовского [5, с. 171]. Через два дня В. Ефимовский был уволен с работы в ИЧП. Однако менее чем через четыре месяца самого А.И. Козаченко уволили из ИЧП за пропаганду
«буржуазно-националистической концепции» [5, с. 171].
Поводами для репрессий становилась бывшая принадлежность
к политическим партиям (например, Н.В. Горбаня, Я.А. Рыженко –
к украинским социалистам-революционерам, О.Г. Водолажченко,
Н.Ю. Мирза-Авакьянц – к украинским социал-демократам, сохра55

нение украинофильских или немарксистских (по терминологии того
времени «буржуазно-националистических», «контрреволюционных», «троцкистских») взглядов в научных трудах, обычные доносы.
От ареста не спасали никакие должности и регалии, борьба с
«буржуазными националистами». Н.Ю. Мирза-Авакьянц активно
критиковала своих коллег, в том числе своего учителя и благодетеля
Д.И. Багалея, за что получила от последнего прозвище «Мерзавкьянц» [17, с. 103]. От ареста, как видно на примере Н.Е. Редина1, не
спасали и доносы в ЦК КП (б) У и НКВД.
Выводы. Атмосфера публичных политических обвинений, доносов, отсутствие хотя бы призрачной свободы научного творчества,
разрушение старых моральных норм, ликвидация дореволюционной системы подготовки научных кадров – все это произвело крайне
негативное влияние на развитие советской науки. Ни одна из жизненных стратегий не предоставляла гарантии от увольнения с работы и/или ареста. Арестовывались даже агенты ОГПУ-НКВД. Анализ
жизненных сценариев отдельных советских ученых исследуемого
времени может оказаться перспективной темой дальнейших исследований.
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ВЗЛЯДЫ И.Я.ЯКОВЛЕВА
И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В статье анализируется педагогические взгляды просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева в свете новых образовательных тенденций.
Ключевые слова: Болонский процесс, современное образование, взгляды на образование И.Я.Яковлева.

I.Y. YAKOVLEV’S VIEWS AND MODERN EDUCATION
The pedagogical views of the Chuvash people educator I.Y. Yakovlev in the aspect of
the new educational tendencies are analyzed in the article.
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Болонский процесс, к которому присоединилась Россия, подписав в сентябре 2003 г. Болонские соглашения на берлинской встрече
министров образования европейских стран, – это процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с
целью создания единого европейского пространства высшего образования. Основная задача Болонского процесса – «содействие мобильности путѐм преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения». Для решения этой задачи необходимо сделать так, чтобы уровни высшего образования во всех
странах были максимально сходными, а выдаваемые по результатам
обучения научные степени – наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. Для этого в вузах вводятся системы перезачѐта кредитов,
модульная система обучения и специальное Приложение к диплому
[1]. Несмотря на то, что Болонские соглашения подписали 47 стран,
ряд государств в своей образовательной политике не собираются
отказываться от национальных образовательных траекторий. Страны-участники считают, что инновации не могут рассматриваться в
отрыве от традиций, присущих той или иной социальной системе, и,
глядя вперед, необходимо сохранять все то, что стало своего рода
«фундаментом» национального образования. Пожалуй, нельзя не
согласиться с вышеуказанным утверждением, в новых образовательных условиях необходимо сохранить те традиции, которые были
заложены педагогами-просветителями, к числу которых мы относим и Ивана Яковлевича Яковлева.
Речь в данной статье пойдет о деятельности чувашского просветителя И.Я. Яковлева, ценности его педагогических идей и об их
влиянии на современное региональное образование в условиях модернизации общества.
Деятельность чувашского просветителя Ивана Яковлевича
Яковлева (1848–1930) связана прежде всего с основанной им Симбирской чувашской учительской школой. Кроме того, им были написаны и изданы «Букварь для чуваш», «Первоначальный учебник
русского языка для чуваш», «Первая книга для чтения после букваря на чувашском языке», а также статьи на педагогические темы.
Большое влияние на будущего просветителя оказали
И.Н. Ульянов и Н.И. Ильминский, о чем он неоднократно вспоминал. Свои идеи И.Я. Яковлев в 1870 г. изложил в докладной записке
попечителю Казанского учебного округа П.Д. Шестакову, в которой
говорилось об опасности исламизации и исчезновения чувашей как
народности, а также о том, что процессу исламизации и отатарива58

ния чувашей не может противостоять языческая идеология. Таким
образом, И.Я. Яковлев обосновывал необходимость христианизации
чувашей посредством церкви и образования.
Система образования, разработанная И.Я. Яковлевым, может
быть рассмотрена с различных сторон.
Во-первых, идея преподавания на родном языке, но родного
языка для нерусской молодежи недостаточно, ей необходимо было
овладеть русским как родным и другими языками. Просветитель
писал: «Для этого нам необходимо подняться до русской культуры:
усвоить православную веру, основы русской культурной и государственной жизни. Поднять культуру чуваш возможно только через
родной понятный им язык» [3, с. 33]. Эти принципы реализуются в
региональной образовательной системе: занятия и уроки по чувашскому языку и чувашской литературе проводятся на всех уровнях,
начиная с дошкольных образовательных учреждений и заканчивая
высшими учебными заведениями.
Во-вторых, в основе идей просвещения чувашского просветителя –
общечеловеческие принципы и духовно-нравственные ценности.
Принцип гуманизации является одним из приоритетных направлений современного образования. Вся деятельность И.Я. Яковлева была построена на идее справедливости и терпеливости по отношению
к ученику
В-третьих, умственный труд, по мнению чувашского просветителя, – это осмысление, а не заучивание. Рассмотрим эти навыки в
контексте современного образования.
Одним из таких навыков И.Я. Яковлев считал умение наблюдать природу, окружающую жизнь. Небывалый размах экологического образования приходится и на 90-е годы XX века, и связано это
с распространением в России идей устойчивого развития. С этого
времени активно разрабатывались и внедрялись Государственные
образовательные стандарты по ряду специальностей: «Экология»,
«Геоэкология», «Природопользование», «Безопасность жизнедеятельности», «Защита окружающей среды». На всех специальностях
вузов сегодня читается курс «Концепция современного естествознания», что является базой для развития экологического сознания и
поведения [2, с. 131].
Cледующим навыком, о котором писал И.Я. Яковлев, является
умение правильно находить необходимый материал в книгах, словарях и справочниках, а также умение находить соответствующую
литературу и справочные материалы по интересующим вопросам. В
то время, когда жил педагог, о Всемирной паутине нельзя было и
подумать, не только что представить, но просветитель смотрел впе59

ред и понимал, что даже при наличии учебного материала главное –
научить обучающегося вычленять необходимую информацию. Кстати, это действительно является насущной задачей. Проблема информационного общества состоит в избыточной информации, которая несет угрозу в период формирования ценностных ориентаций.
Это касается использования Интернета, так как срабатывает психологическая ловушка под названием «парадокс неограниченного выбора». Проблема состоит в том, что не каждый молодой человек в
состоянии отделять знания от информации. Их систематизация, установление истинности и непротиворечивости должно проходить под
руководством преподавателя.
Современное образование невозможно представить без умения
логически мыслить, и И.Я. Яковлев писал в свое время об умении
сравнивать, сопоставлять, противопоставлять, думать, рассуждать над
сходствами и различиями предметов и явлений; умении логически
выражать свои мысли по результатам наблюдений; умении выделять
главное в прочитанном материале, делить текст на части, устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость между частями целого; умении анализировать прочитанное произведение.
Чувашский просветитель понимал важность знания как родного
языка, так и русского, на котором велась официальная документация Российской империи, а для этого необходимо было «сознательное выразительное чтение как на родном языке, так и на русском:
быстрое, грамотное каллиграфическое письмо; умение слушать учителя и одновременно записывать краткое содержание его рассказа;
чтение текста и одновременное слушание комментария учителя по
работе с текстом; умение рассказывать о том, что ученик видит, наблюдает, продумать и написать цельное сочинение по итогам наблюдения со своими выводами» [3].
И.Я. Яковлев говорил и о квалификации учителя, о необходимости свободного владения материала без конспектов. Не секрет,
что и современные студенты, говоря о преподавателях, отмечают
такое условие, как чтение лекции «без бумажки». Логическое изложение материала является одним из показателей качества урока
(лекции), о чем неоднократно говорил педагог.
Целью образования, по мнению И.Я. Яковлева, является подготовка учащихся к трудовой деятельности. Современная система образования одной из своих приоритетных задач считает профилизацию учебного процесса, начиная со средней школы. О воспитании в
школе И.Я. Яковлев писал, что она (школа) “стремится выработать из
своих воспитанников прежде всего хороших людей и хороших граж-
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дан, а потом хороших учителей, т.к. без высоких нравственных качеств невозможно быть хорошим педагогом” [3].
Таким образом, личность чувашского просветителя относится к
тому типу представителей педагогической интеллигенции, чья деятельность еще долгие годы будет предметом анализа в системе образования.
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ
В ИЗУЧЕНИИ ВОЕННОГО ДЕЛА
ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ
Проведен анализ исследований, посвященных военному делу Волжской Булгарии. Выделены основные проблемы в данной теме. Дана характеристика новым веяниям науки в изучении военной истории. Дается оценка результатов новых исследований вооружения, тактики и стратегии волжских булгар.
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NEW RESEARCH PRACTICES IN THE STUDY
OF THE MILITARY SCIENCE OF VOLGA BULGAR
The analysis of the research is devoted to military science of Volga Bulgar. The main
problems are indicated. The characteristic of new tendencies of science in the study of military history is given. The estimation of the results of the new researches of arms, tactics and
strategies of Volga Bulgar is shown.
Key words: Volga Bulgar, military history, historical reconstruction, the bodyguard
culture.
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Истории и культуре Волжской Булгарии посвящено множество
исследований. За последние десятилетия были изучены самые различные стороны жизни населения Волжской Булгарии. Большое
внимание было уделено и изучению военного дела, однако до сих
пор остались открытыми многие вопросы. Сейчас появилась уникальная возможность по-новому взглянуть на военное искусство
Волжской Булгарии благодаря новым подходам, а также достижениям и новым открытиям археологии.
В изучении военного дела большой вклад внесли такие исследователи, как А.П. Смирнов, Р.Г. Фахрутдинов, К.А. Руденко, А.Х. Халиков, Ф.Ш. Хузин, А.М. Губайдулин, которые на основе традиционных
исторических источников проанализировали состояние военного дела Волжской Булгарии X–XIII веков. Весомый вклад внес И.Л. Измайлов, который на основе археологических и письменных данных
систематизировал различные предметы вооружения, сравнивая их с
аналогами, найденными на территории Древней Руси и Европы. При
этом Измайлов рассмотрел вооружение, защитное снаряжение,
структуру военной организации, стратегию и тактику волжских булгар в X–XIII веках, пытаясь проследить эволюцию военного дела и
выделить чисто булгарские военные традиции и заимствования от
соседей булгар. Однако в этих трудах подробно анализируется состояние военного дела XII–XIII веков, а X век освещен не полностью,
имеется множество пробелов, которые можно восполнить новыми
исследованиями, подходами и достижениями в истории.
К настоящему времени сложилось несколько основных вопросов в данной проблеме:
1) выделение основных периодов формирования военного дела,
изучение домонгольского (начало Х века – 1236 г.) и золотоордынского (с конца 30-40 годов XIII–XV веков) военного искусства;
2) определение особенностей (деталей) булгарской дружинной
военной культуры, формирующейся в X веке в процессе становления
государственности, отличающейся от других дружинных культур;
3) заимствования волжскими булгарами достижений военного
дела народов мира.
В настоящее время, когда исторические и археологические науки шагнули вперед, наметились определенные перемены в изучении
военного дела. В 2001 году был создан Проблемный совет «Военная
археология» при ГИМ, главными задачами которого является формирование новой отрасли научного знания – военной археологии, а
также формирование нового информационного поля для всех интересующихся военной историей и археологией. Выделены три основных направления:
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– военно-историческое, где базовыми являются письменные источники;
– военно-археологическое, где базовыми являются вещественные источники;
– экспериментальная археология или военно-историческая реконструкция, где первостепенное значение имеет сам эксперимент.
Это позволяет детализировать, углубить и рассмотреть самые
ранние стадии формирования военного дела Волжской Булгарии.
В новых исследованиях содержится информация, позволяющая восполнить пробелы в истории военного дела Волжской Булгарии.
В своей статье «Вооружение и военное дело Хазарского каганата»
А.В. Комар, О.В. Сухобоков подробно рассматривают военное искусство хазар, в войско которого до 965 года входил и 20-тысячный отряд волжский булгар, и дают характеристику основных видов вооружения, методов ведения войны хазар, отмечают некоторые особенности военного дела подвластных и союзных армий. В.В. Горбунов в обзорной статье рассматривает панцирные пластины тюркских
доспехов. В.А. Гусынин, подробно изучив Золотаревское городище и
другие памятники, определил характерные черты военного дела
Волжской Булгарии в Верхнем Посурье и Примокшанье в XI–
XIII веках. Ю.А. Кулешов в статье «Новая находка боевой маски на
территории Российской федерации» дает характеристику все найденным маскам на территории России, в том числе здесь упомянута
и маска, найденная на территории Волжской Булгарии, попытки
реконструкции которой произвели С. Каинов и О. Федоров. В других
своих работах он также рассмотрел формирование золотоордынского комплекса вооружения и пути его формирования.
На наш взгляд, военное дело периода начальной истории Волжской Булгарии X–XI веков, несомненно, имело ряд отличий от других дружинных культур соседних государств и военного искусства
феодального периода. Именно на выявление этих особенностей направлены исследования новой молодой научной интеллигенции.
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АМОСОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА:
УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рассмотрены основные направления деятельности В.В. Амосовой – известного ученого, профессора, доктора медицинских наук, организатора медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.
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AMOSOVA VALENTINA VASILYEVNA:
SCIENTIST, ORGANIZER OF HEALTHCARE
Basic directions of the activity of V.V. Amosova – famous scientist, Professor, doctor
of medical Sciences, organizer of the medical faculty of the Chuvash State University named
after I.N. Ulyanov, are considered.
Key words: medicine, healthcare, scientist, organizer.

Валентина Васильевна Амосова – доктор медицинских наук
(1967), профессор (1969), заслуженный деятель науки РСФСР (1980),
депутат Верховного Совета Чувашской АССР IХ созыва, член Президиума научно-технического Совета секции здравоохранения при
Министерстве высшего и среднего специального образования СССР
(1978), делегат ХХVI съезда КПСС, председатель Чебоксарского городского Комитета защиты мира. Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1969, 1971).
Она родилась 7 мая 1919 года в селении Синкевичи Брестской
области в семье железнодорожного служащего. После окончания в
1941 г. Горьковского медицинского института работала врачомординатором поликлиники в г. Горьком и одновременно ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии
Горьковского медицинского института (1942–1946 гг.). С 1946 по
1950 гг. вела научную работу в качестве младшего, с 1950 по 1954 гг. –
старшего научного сотрудника Горьковского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. С 1954 по
1967 гг. – ассистент кафедры топографической анатомии с оперативной хирургией Горьковского медицинского института.
В 1950 г. В.В. Амосова защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Пересадка малоберцовой кости на питающей ножке при дефектах большеберцовой кости». Докторская диссертация «Хирургическое
лечение коронарной недостаточности в эксперименте» защищена в
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1966 г. В.В. Амосовой в 1969 г. было присвоено звание профессора. В
результате экспериментальных исследований ей удалось дать клиническую оценку хирургическим методам реваскуляризации миокарда,
указать на эффективность ряда операций и целесообразность их применения при хронической коронарной недостаточности.
В.В. Амосова была в числе первых организаторов медицинского
факультета Чувашского университета. С 1 сентября 1967 г. была заведующей кафедрой анатомии, с апреля 1968 г. – заведующей созданной ею кафедрой нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией. Читала курсы нормальной анатомии и топографической анатомии с оперативной хирургией. В 1969–1985 гг., когда
В.В. Амосова возглавляла медицинский факультет Чувашского государственного университета, ярко проявились ее качества как ученого, так и организатора науки. Валентина Васильевна внесла большой
вклад в становление и развитие факультета: строительство теоретического, лабораторного и морфологического корпусов и их оснащение, открытие новых кафедр и курсов, лабораторий, их укомплектование профессорско-преподавательским и вспомогательным составом, ею создан уникальный анатомический музей.
В.В. Амосова – автор более 60 научных работ. В это время под ее
руководством выполняется ряд научных проектов, внесших весомый
вклад в развитие медицины и медицинского факультета. Подготовлен и защищен ряд докторских и кандидатских диссертаций.
Валентина Васильевна ушла из жизни 30 сентября 1991 года, но
еѐ память сохраняется в стенах Чувашского государственного университета.

Гаврилов О.Е.
(к. г. н., доцент, Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары)

ИЗДАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ КАК ИСТОЧНИК
ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕРУССКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
В трудах Нижегородской губернской ученой архивной комиссии нашли отражение процесс древней колонизации и специфика последующих межэтнических контактов славяно-русского населения с финно-уграми и тюрками в Поволжье. В ряде исследований и очерков нижегородские краеведы пытались выяснить древнюю историю
ряда нерусских народов края, делали попытки расшифровать и объяснить те или иные
этнонимы, их историческое и географическое бытование. Сведения об истории и культуре нерусских народов края встречаются в статьях В.К. Магницкого, В.И. Снежневского, В.А. Сбоева, А.И. Звездина, В.О. Эйнгорна, Г.Н. Демьянова, И.М. Доброхотова,
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А.А. Савельева и др., опубликованных в Действиях Нижегородской губернской ученой
архивной комиссии.
Ключевые слова: ученая архивная комиссия, нерусские народы Поволжья.

EDITION OF THE NIZHNY NOVGOROD REGIONAL
SCIENTIFIC ARCHIVAL COMMISSION AS A SOURCE
FOR THE STUDY OF NON-RUSSIAN PEOPLES
OF THE VOLGA REGION
In proceedings of the Nizhny Novgorod regional scientific archival Commission reflected the process ancient colonization and specificity of the subsequent inter-ethnic contacts of the Slavonic Russian population with the Finno-Ugrians and Turks in the Volga
region. A number of studies and sketches of the Nizhny Novgorod regional specialists tried
to find out the ancient history of a number of non-Russian peoples of the region, had tried
to decipher and to explain certain ethnonyms, their historical and geographical existence.
Information about the history and culture of non-Russian peoples of the region are found in
articles VK Magnitsky, V.I. Snegirevskie, V.A. of Sboeva, A.I. Zvezdina, V.O. of Angina, G.N.
Demyanova, IM Dobrokhotova, Savelieva A.A. and others published in the actions of the
Nizhny Novgorod regional scientific archival Commission.
Key words: scientific archival Commission, the non-Russian peoples of the Volga region.

Нижегородская губернская ученая архивная комиссия (НГУАК)
внесла большой вклад в исследование истории и традиционной
культуры нерусских народов Поволжья. Деятельность комиссии
1887–1909 гг. по этому вопросу, не получившая должной оценки в
отечественной исторической науке, обладает значительными историческими достоинствами. Несмотря на множество трудностей, таких как финансовое положение, препятствие цензуры (губернатор
Шрамченко запретил комиссии заниматься собиранием материалов
по истории крепостного права и т.д.), члены Комиссии находили
силы и средства для любимого занятия [1, с. 15].
В трудах Нижегородской губернской ученой архивной комиссии
нашли отражение процесс древней колонизации и специфика последующих межэтнических контактов славяно-русского населения с
финно-уграми и тюрками в Поволжье. В ряде исследований и очерков нижегородские краеведы пытались выяснить древнюю историю
ряда нерусских народов края, делали попытки расшифровать и объяснить те или иные этнонимы, их историческое и географическое
бытование.
Большой интерес для исследователей представляют этнографические и исторические сведения о чувашах, татарах, мордве, марийцах. В частности, в изданиях Комиссии представлены сообщения и
статьи В.К. Магницкого – известного исследователя культуры и быта
чувашей, который тесно сотрудничал с НГУАК [2, с. 26].
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Русские историки по вполне понятным для русификаторской
эпохи причин не занимались ни исторической географией чувашей,
мари и прочих народностей, ни их культурной историей. Эти народности были «обречены». Для В.К. Магницкого вопрос стоял иначе:
нет народа-господина и нет народа-раба, поэтому и историческая
география и культурная история так называемых мелких народностей должны разрабатываться, иначе многие вопросы этнографии
останутся не разрешенными. У В.К. Магницкого есть работы, посвященные истории появления и расселения в нижегородских пределах чувашей, татар, мингарей. В статье «Нечто о чувашах, татарах
и мишарях», опубликованной в третьем томе Действий Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, В.К. Магницкий считает своим долгом как этнограф установить точное название изучаемого народа и в отношении каждой нерусской народности установить, как называется она в настоящее время и насколько это название соответствует прошлому и почему [5, с. 25–26]. Исторические
данные в пользу самоназвания изучаемой народности еще более
убеждали Магницкого в правильности его точки зрения.
Так, Магницкий отмечает, что в XVI и XVII столетиях «татарами» именовались в актах главным образом низовые чуваши (анатри), а верховые (тури) чуваши, живущие на правом берегу р. Суры в
пределах нынешних уездов Симбирской и Казанской губерний, до
первой ревизии в актах именовались официально чуждым им именем «черемисы» или (полное) «горная черемиса», а иногда «горные
служивые татары». По мнению Магницкого, отождествление чувашей Присурья с марийцами в актах вызвано было сходством одежды. Кроме того, он считал, что именование в источниках XVI и
XVII вв. верховых чувашей «черемисами», равно как низовых чувашей татарами, происходило по невнимательности писцов и дьяков
того времени и является просто канцелярским переименованием.
Историю первых контактов и начало христианизации чувашей Магницкий связывал с процессом политической и вооруженной борьбы
России с Казанским ханством [4, с. 25–26].
Сведения об истории и культуре нерусских народов края встречаются также в статьях В.И. Снежневского, В.А. Сбоева, А.И. Звездина, В.О. Эйнгорна, Г.Н. Демьянова, И.М. Доброхотова, А.А. Савельева и др., опубликованных в Действиях Нижегородской губернской ученой архивной комиссии [2, с. 54].
Первый председатель НГУАК А.С. Гациский (1887–1893) еще в
период организации комиссии издал «Нижегородский летописец»,
где содержался богатый материал о контактах суздальцевнижегородцев с иноязычными народами. «Летописец» ценен был и
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тем, что позволил краеведам выработать общие подходы к проблеме
колонизации края, христианизации нерусского населения.
Обширный и сложный процесс межэтнических контактов рассматривался деятелями НГУАК прежде всего как история освоения
территории края русскими, их благотворного влияния на пробуждение
к активной исторической жизни этих народов. Весьма характерным
было для нижегородских архивистов обозначение сущности колонизационного процесса термином «обрусение» (но не «русификация»).
Термин отражал и многоплановость процесса, и важную роль
стихийного народного начала в ней, и специфику поступательного
движения различных народов к более прогрессивному общественно-экономическому укладу, носителями которого выступали русские. Нижегородские краеведы выходили на проблему колонизации
и через изучение этнографического материала. Так, разницу в свадебных обычаях крестьян различным мест Нижегородской губернии
они объясняли порядком, временем и «способом колонизации России славянским племенем», уровнем ассимиляции окрестных народов [4, с. 30–36].
Примечательно было и то, что сотрудники архивной комиссии,
писавшие о колонизации, не выделяли специально вопроса о роли
религии, христианства в этом процессе. Однако они сделали ряд
весьма интересных наблюдений о роли церкви как орудия проникновения их в среду «инородцев» и подчинения их «цивилизирующему» влиянию, хотя особого акцента на этих вопросах не делали.
Один из сотрудников НГУАК, А.А. Савельев, заметил, что «во всей
восточной половине России русский народ совершил свои громадные завоевания не столько мечом, сколько крестом и своим цивилизирующим влиянием» [4, с. 40].
В целом, в очерках и исследованиях НГУАК довольно часто
встречаются сведения о занятиях нерусских народов Поволжья, содержатся весьма интересные сведения и наблюдения по проблеме
колонизации, обрусения и христианизации нерусских народов Поволжья. Христианство рассматривалось в них не как орудие проникновения в языческую среду, а одно из средств подключения нерусского населения к хозяйственно-экономической, политической и
культурной деятельности в составе Российского государства. Изучение работ Комиссии представляет большой интерес для специалистов, историков и краеведов. Надо отметить, что большинство членов архивной комиссии специально не ставили своей целью изучение вопросов истории и этнографии нерусских народов Поволжья.
Отдельные исследователи, такие как А.П. Мельников, В.К. Магницкий, И.М. Доброхотов, А.А. Савельев, собрали значительное количе69

ство фактического материала, представляющего несомненный интерес для изучения жизни, быта и культуры народов края.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ЧУВАШСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА1
В статье рассматриваются этапы создания музея истории Чувашского госуниверситета, а также приводятся перспективные направления его деятельности.
Ключевые слова: Чувашский госуниверситет, создание музея, экспозиция.

EXPERIENCE CREATION AND PROSPECTS OF MUSEUM
HISTORY OF THE ULIANOV CHUVASH STATE
UNIVERSITY
Steps of creating a museum of history of the Chuvash State University, as well as provide promising directions of its activities are described in this article.
Key words: Chuvash State University, creation of a museum, exhibition.

1

70

Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ – 14-11-21005 а/В.

В 2017 г. исполняется 50 лет со дня создания Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Это cолидный
возраст даже по сравнению с человеческой жизнью, когда человек
набирается ценного опыта, жизненной мудрости и установившихся
традиций. Созданный в 1967 г. на базе Волжского филиала МЭИ Чувашский государственный университет сыграл важную роль в научном, социально-экономическом и духовном развитии региона. В
связи с этим возникает необходимость подвести итоги развития и
успехов в жизни и деятельности вуза. Создание в стенах вуза музея
истории университета имеет большое значение для приумножения
славных традиций вуза, воспитания молодежи в духе преданности
идеалам гуманизма и сохранения исторической памяти коллектива.
Это выражение уважения ко всем тем, кто стоял у истоков возникновения, становления и развития учреждения, всем, кто посвятил себя
служению науке и образованию, и тем, кто здесь учился.
Официальное открытие музея истории Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова состоялось 27 сентября
2012 г., в ходе мероприятий, проводимых в честь 45-летия университета. Он создан для хранения и изучения и публичного представления памятников материальной и духовной культуры, связанных с
историей и современной деятельностью ЧГУ; восстановления и сохранения истории университета и его традиций, воспитания корпоративной культуры и содействия формированию у членов коллектива университета эмоционально-ценностного отношения к истории
университета, чувства гордости за вуз. Цель деятельности музея истории университета – это возрождение и сохранение традиций Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова,
нравственных и культурных ценностей в условиях современной
жизни. Основными задачами музея являются воспитание корпоративной культуры и содействие формированию у членов коллектива
университета эмоционально-ценностного отношения к истории
университета, патриотизма, развития чувства гордости и сопричастности к прошлому и настоящему учебного заведения; национальное
и интернациональное воспитание молодежи, развитие профессиональных интересов и воспитание толерантной культуры специалистов; нравственное воспитание студентов на примере жизни и деятельности И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева, ученых университета, выдающихся деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие
науки и техники, экономики и культуры Российской Федерации и
Чувашской Республики; пропаганда достижений вуза среди населения; показ истории развития университетского образования в Чувашии, места и роли ЧГУ в системе регионального образования и
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вклада университета как образовательного, научного и культурнопросветительного учреждения в подготовку специалистов с высшим
образованием.
Целью представленной статьи является анализ этапов создания
музея. Основными задачами являются: 1) выделить этапы;
2) проанализировать каждый этап. Объектом исследования является
история Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Предметом изучения выбрана история музея истории Чувашского государственного университета.
Методологической основой исследования стал принцип историзма, требующий изучения исторических фактов и явлений в их
взаимосвязи и взаимовлиянии в соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в которой они происходили.
Идея создания музея Чувашского госуниверситета имени
И.Н. Ульянова оформилась еще в преддверии 40-летия вуза, но по
разным обстоятельствам она не была осуществлена. Создание музея
стало общим, объединяющим делом нашего большого коллектива.
Чтобы сделать музей истории родного вуза познавательнее и интереснее, было составлено объявление – обращение ко всем преподавателям, сотрудникам и студентам с просьбой оказать помощь в сборе материала для увековечения славных страниц истории вуза. Было
размещено объявление в корпоративной газете «Ульяновец» о создании в вузе музея, разосланы письма факультетам на имя деканов
о начале сбора материалов для музея, состоялось знакомство с опытом создания других музеев вузов в г. Чебоксары – Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева,
Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, Чувашского кооперативного института, филиала Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Выявление и анализ источниковой базы является одним из начальных этапов создания экспозиции. На этом этапе задача сводится к поиску и анализу источников. Весь комплекс выявленных источников можно разделить на следующие группы: письменные и
вещественные, опубликованные и неопубликованные, а также изобразительные источники (фотографии, фотонегативы, кино– и видеоматериалы и т.д.). К вещественным источникам можно отнести
оборудования, книги, награды, кубки, флаги, вымпелы, медали,
значки и т.п. К письменным источникам – рукописные, печатные
материалы (письма, различные записи, труды преподавателей и сотрудников, документы и т.д.). Основу письменных материалов составили документы, хранящиеся в Государственном историческом
архиве ЧР, Государственном архиве современной истории ЧР, архи72

ве ЧГУ, библиотеках и музеях. Эти материалы, несомненно, являются важной источниковой базой для изучения различных сторон истории развития ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Комплекс источников Государственного исторического архива
Чувашской Республики и научного архива ЧГУ особенно обширен.
Он представлен документами по всему изучаемому периоду истории
вуза. Здесь можно выделить документы делопроизводства (материалы деловой переписки, телеграммы, поздравительные адреса,
отчетная документация, протоколы) и документы нормативного характера (уставы, положения, инструкции). Среди письменных источников немалое место занимают опубликованные материалы
средств массовой информации. Это – периодические издания университета, которые являются ценным материалом для раскрытия
данной темы (газета «Ульяновец», «Вести Альма матер», «Чувашия
сегодня», «Вестник Чувашского университета»), путеводители, научные труды ученых, воспоминания студентов и др., а также газеты
и журналы, выходившие в Чувашии («Советская Чувашия», «Коммунизм ялав»). Среди неопубликованных источников можно выделить доклад П.А. Сидорова, текст выступления С.Ф. Сайкина.
В связи с созданием музея в ходе работы над неопубликованными источниками выявилась недостаточность изучения истории создания и развития Чувашского госуниверситета. Однако некоторые
аспекты этой проблемы находили отражение в отдельных публикациях. Данный анализ позволил, таким образом, выявить те области,
которые имеются в настоящее время в изучении выбранной темы, и
установить, какие аспекты истории вуза остаются недостаточно исследованными. Особый интерес представляют проспекты, путеводители, буклеты, в которых содержатся отдельные сведения о факультетах, кафедрах и других подразделениях ЧГУ, его структуре, специальностях, направлениях научных исследований, приводятся списки
выпускников вуза, получивших дипломы с отличием, академиков,
профессоров, заслуженных деятелей, работающих в университете,
почетных докторов. Среди работ можно выделить книгу В.Д. Димитриева «Сайкин С.Ф.: Воин, ученый, педагог, общественный деятель» [1] и Е.С. Сидоровой «Сын земли чувашской» [2], в которых
повествуется о жизненном пути, научно-педагогической и общественной деятельности первого ректора ЧГУ С.Ф. Сайкина и второго
ректора П.А. Сидорова.
В коллективном труде «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 1967–1997 г.», посвященном 30-летию
университета, излагается история становления и развития ЧГУ, его
институтов, факультетов, кафедр, показывается, как за 30 лет уни73

верситет стал центром образования, науки и культуры Чувашской
Республики и успешно решает благороднейшую задачу – сделать
Чувашию одной из самых образованных республик в Российской
Федерации [3]. Несомненную ценность для темы нашего исследования представляет книга «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова: 40 лет», подготовленная к сорокалетию университета и посвященная основным вехам истории становления и
развития вуза, преподавателям и сотрудникам, студентам и выпускникам. Значительное внимание уделено современному этапу деятельности институтов, филиалов, факультетов, кафедр и представительств. Университет представлен как центр науки, образования и
культуры [4]. В книгу Л.И. Филипповой «Ректор – это призвание:
документально-художественное повествование» вошли статьи о становлении и развитии Чувашского госуниверситета в 1990–2009 гг.,
когда ведущим вузом Чувашской Республики руководил Л.П. Кураков [5].
К сожалению, исследователи мало касаются начального этапа
истории факультетов. Авторы изданий, рассматривая многие аспекты университетской жизни, анализируют вопросы, связанные со
становлением и развитием всего университета. Это приводит к выводу о том, что авторы или не обнаружили необходимых им источников, или не ставили целью проведение глубокого исследования.
Значительный историографический интерес представляют труды,
исследующие историю высших учебных заведений, высшего образования и науки по стране в целом. Они позволяют получить исходные
данные о развитии вузов, в том числе Чувашского государственного
университета. Например, книга «Страницы истории высшей школы
Чувашии».
Таким образом, привлекая широкий круг источников, авторы
создания музея стремились осмыслить становление и развитие Чувашского госуниверситета с момента его основания и до сегодняшних дней.
В период создания музея истории университета была проведена
кропотливая работа по комплектованию фондов, то есть сбор, обработка, изучение, регистрация и систематизация музейных предметов с целью создания музейного собрания (архива), комплексно отражающего историю учебного заведения. Шел целенаправленный и
кропотливый научно-исследовательский анализ накопившихся материалов. С этой целью постоянно велся поиск новых материалов
для музея. В ходе сбора материалов для будущего музея систематически проводились беседы со многими преподавателями и сотрудниками университета, состоялись многочисленные встречи с вете74

ранами педагогического труда, бывшими преподавателями и сотрудниками, выпускниками Чувашского госуниверситета. Записывали воспоминания, уточняли сведения, брали интервью. Состоявшийся музей истории Чувашского государственного университета –
это результат организованной, целенаправленной масштабной поисково-исследовательской деятельности как преподавателей, сотрудников, так и студентов историко-географического факультета
нашего образовательного учреждения.
Можно выделить следующие критерии отбора предметов в фонд
музея истории вуза: информативность, то есть свойство предмета
давать информацию, быть источником знаний; экспрессивность, то
есть способность музейного предмета оказывать на человека эмоциональное воздействие; репрезентативность, то есть способность
предмета наиболее полно отражать событие, явление, процесс; физическая возможность хранения предмета в музее.
В основной фонд вошли вещественные памятники, фотоматериалы, письменные источники, а научно-вспомогательный фонд
включил в себя фотокопии, ксерокопии, вырезки из газет. В ходе
работы обнаружилась нехватка наглядных материалов – фотодокументов по первому и второму залу. Причина заключалась в том, что
в 1960–1990-е гг. качественных фотоаппаратов было мало, единственным носителем оставалась фотопленка. Фотографии приходилось сканировать, обрабатывать, а это достаточно долгий и сложный
процесс. За прошедшее время многие кадры потеряли вид и качество. Снимки в основном были любительскими, ненадлежащего качества. На них преобладала информация бытового характера, и понастоящему ценных для создаваемого музея фотографий среди них
было недостаточно.
Каждый факультет внес посильный вклад в пополнение музея
новыми интересными экспонатами. Например, химико-фармацевтический факультет передал первые весы на химическом факультете, аппарат Киппа, который применялся в 1968 г. на кафедре неорганической химии для получения водорода и кислорода. Историкогеографический факультет передал музею археологические памятники материальной культуры г. Чебоксары XVII–XIX вв. Музей пополнился и личными документами С.Ф. Сайкина, П.А. Сидорова,
Л.П. Куракова, В.Г. Агакова, Г.М. Воронцовой, Д.С. Гордон,
В.В. Амосовой. Дальше следовало создание этикетажа. Большая
часть собранных фотографий оказалась без сопровождающих надписей и без указания даты, года и места съемки. Дополнительное
время требовалось для уточнения события, места пребывания и определения лиц, изображенных на снимке. В ходе работы возникла
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необходимость составить ведущие тексты на стенды, уточнить факты, то есть постоянно происходила конкретизация деталей.
В процессе реализации плана-проекта по созданию Музея истории госуниверситета им. И.Н. Ульянова была проделала большая
работа. Создание экспозиции – это результат сложной деятельности
творческой группы, куда вложена частица души ее создателей. Их
отличает не только эмоциональность, но и реальное присутствие
определенной ауры. О.Н. Галошева, заведующий музеем И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева, составила концепцию Музея истории университета. Далее последовало проектирование музейной экспозиции
(определение тематической структуры экспозиции, составление тематико-экспозиционного плана, включающего ведущие темы, тематические комплексы). На ее основе художники-оформители
Ю.Ю. Ювенальев и С.Ю. Ювенальев разработали проект художественного оформления экспозиций музея и воплотили его в материале
(Ю.Ю. и С.Ю. Ювенальевы, А.М. Тихомиров).
Все участники этой творческой группы отбирали, систематизировали и размещали собранные материалы, создавая стройную тематическую экспозицию по истории нашего вуза, соблюдая хронологию. По разработанному Ювенальевыми конструктивному проекту фирма ООО «Индима» изготовила экспозиционное оборудование: витрины, стенды, конструктивные каркасы. Подготовке художественного размещения экспозиционного материала на стенды,
витрины и макеты предшествовала следующая работа: разработка
тематико-экспозиционного плана, составление эскизов, монтажных
листов к стендам (делался исходя из имеющихся под рукой материалов); композиционная подготовка экспозиционного материала (документов, фотографий, этикеток, сопроводительных и ведущих текстов, размещение всего этого на стендах и витринах). Следующим
этапом стало согласование с каждым отдельным факультетом всех
материалов экспозиции, посвященных им, и потом всеобъемлющее
согласование с руководством ЧГУ. Всего проведен монтаж 50 тематико-экспозиционных слайдов для фриза и оформлено 37 стендов.
Музей имеет исторический профиль, который определяется характером имеющихся в нем собраний памятников истории и культуры. Основным принципом построения экспозиции является проблемно-хронологический. Основу экспозиций музея составляют фотодокументы, оригиналы и копии документов, архивные материалы,
личные вещи выдающихся деятелей образования и т.д. За каждым
экспонатом стоят люди, чьи имена вошли в историю отечественной
и мировой науки. В экспозиции представлено более тысячи музейных предметов. Музейные экспозиции знакомят посетителей с ос76

новными этапами создания, становления и развития Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова, его структурными подразделениями, учеными. Они дают представление о научно-образовательной, культурно-просветительной и общественной
деятельности ЧГУ. Экспозиции отражают развитие вуза в меняющихся политических и социально-экономических условиях в стране
в лучших университетских традициях.
В настоящее время экспозиция музея ЧГУ состоит из следующих постоянных экспозиций:
1. Предыстория образования в Чувашии. Основанием выделения темы предыстории логично выступает имя И.Н. Ульянова, которое носит наш университет.
2. Волжский филиал Московского энергетического института –
предшественник Чувашского государственного университета (1961–
1967 гг.).
3. История Чувашского государственного университета.
3.1. Открытие Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (1967 г.).
3.2. Становление Чувашского государственного университета
(1967–1981 гг.) – период первого ректора, доктора технических наук,
профессора С.Ф. Сайкина.
3.3. Второй этап развития Чувашского государственного университета (1981–1990 гг.) – период ректорства доктора экономических
наук, профессора П.А. Сидорова.
3.4. Третий этап охватывает период с 1990 г. по 2009 г. – период
ректорства доктора экономических наук, профессора Л.П. Куракова.
3.5. Чувашский государственный университет на современном
этапе. Ректорство В.Г. Агакова (2009–2013) и А.Ю. Александрова
(с 2014 г. по настоящее время).
На отдельных стендах показаны научно-исследовательская работа преподавателей и сотрудников Чувашского госуниверситета,
история студенческого научного общества. Одна из экспозиций посвящена изобретателям и рационализаторам.
Принцип выделения таких разделов, как «Сетевое взаимодействие: связь с предприятиями», «Международные связи университета», «Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «История военной кафедры», «Заслуженные профессора ЧГУ им. И.Н.
Ульянова», «Почетные доктора Чувашского государственного университета», «Физическое воспитание и спорт», «Студенческая
жизнь», не является строго историческим. В основе экспозиции –
комплекс критериев и принципов.
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Музей – это средство патриотического и гражданского воспитания. Миссия музея истории учебного заведения – способствовать
сохранению исторической памяти и формированию исторического
самосознания будущих специалистов через музейные демонстрационные средства. Несомненно, экспозиции будут меняться, дополняться и радовать следующие поколения студентов и преподавателей. Перспективный план развития Музея истории Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова предполагает пополнение музейных коллекций и музейных предметов; сохранение
и популяризация нашего богатого культурного наследия, нашей истории для будущих поколений и расширение сфер деятельности музея. Расширение экспозиционных площадей и экспозиционновыставочной деятельности позволит увеличить музейную аудиторию, включить в культурный оборот музейные предметы, хранящиеся в фондах музея. Важным является оснащение музея современными техническими средствами (мультимедийное оборудование, сканер, ксерокс, фотоаппарат); создание интерактивных приложений, создание копий; выделение фондохранилища (в виду отсутствия помещения для размещения коллекций и приема посетителей тематические выставки являются единственной возможностью сделать собрания музея доступными).
Среди основных направлений деятельности Музея мы выделяем
следующие:
1. Фондовая работа: комплектование фондов, имеющих учебное
научно-познавательное и воспитательное значение. К их числу относятся вещественные, документальные, видео- и фотоматериалы,
рукописи, дарственные книги, рассказывающие о деятельности университета от его основания до настоящего времени, о его ученых,
руководителях, преподавателях, сотрудниках, внесших весомый
вклад в развитие науки, педагогического образования и подготовку
педагогических кадров, об известных выпускниках университета;
первичный учет предметов; систематический учет; хранение.
2. Научно-исследовательская работа: научное описание предметов фонда; организация поиска новых материалов, изучение архивных материалов Чувашской Республики, архива ЧГУ; участие в общеуниверситетских мероприятиях, научных конференциях разного
уровня, круглых столах; подготовка публикаций; изучение отдельных аспектов истории университета.
3. Культурно-образовательная деятельность: проведение обзорных и тематических экскурсий, лекций, бесед, встреч; подготовка
тематических стендов; проведение выставок, посвященных памят-
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ным датам университета, его структурных подразделений, юбилеям
крупных ученых, деятелей науки, техники, культуры.
4. Консультации: консультации в государственных и общественных музеях; методическая помощь музеям общеобразовательных
учреждений; консультативная и научно-методическая помощь сотрудникам и студентам университета по всем вопросам, связанным с
изучением его истории и традиций.
Среди перспективных направлений работы отметим использование информационных технологий во всех сферах деятельности музея
(учетно-фондовой, научной, экспозиционной, выставочной, реставрационной, издательской), что позволит избежать многократного дублирования одинаковой информации и усовершенствовать информационную деятельность музея. Создание информационной базы данных позволит посетителям получить углубленную информацию о событиях,
связанных с темой экспозиции, экспонируемых предметах, совершить
виртуальную экскурсию по музею.
Одной из актуальных и перспективных проблем деятельности
музея истории вуза на современном этапе является комплектование
новыми нетрадиционными видами исторических источников. Основное внимание должно быть уделено проведению работ по записи
воспоминаний уважаемых преподавателей и сотрудников, созданию
видео- фотоматериалов для должного отражения многих событий и
фактов, различных сторон общественной жизни. Аудиовизуальные
документы существенно дополняют документы на бумажной основе
и могут являться единственными источниками о событиях и фактах.
Открытие музея истории Чувашского госуниверситета предоставило новые широкие возможности для использования его экспонатов и всех фондов в целом в учебно-воспитательном процессе – в
ходе учебных и внеучебных занятий. С созданием музея началась
организация различных тематических выставок, что объясняется
стремлением представить на суд широкой общественности имеющиеся в музейном фонде собрания, показать коллекции. Как правило, они устраиваются в фойе корпуса «Г» университета и привлекают значительное количество посетителей. Выставки стали формой
культурного взаимодействия университета с местным сообществом.
Музей является структурным подразделением университета, призванным собирать, хранить, изучать и экспонировать памятники
материальной и духовной культуры университета, вести пропаганду
лучших его традиций среди студенческой молодежи и работников
университета, содействовать учебно-воспитательному процессу и
подготовке высококвалифицированных педагогических кадров. Великий русский ученый В.О. Ключевский говорил: «Знание прошло79

го учит понимать настоящее». Действительно, каждому студенту
или преподавателю, выпускнику или любому члену коллектива университета важно знать историю Alma mater, чтобы ощутить собственную причастность к судьбе родного края и страны, учесть опыт и
уроки прошлого в настоящем и будущем. Лучшим помощником в
этом сможет выступить Музей истории Чувашского госуниверситета
им. И.Н. Ульянова.
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ИСТОРИКИ-МЕДИЕВИСТЫ
САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Автор рассматривает судьбы историков-медиевистов Саратовского университета
в годы Великой Отечественной войны в двух аспектах: с одной стороны, работу кафедры истории средних веков в военное время, с другой стороны – фронтовые судьбы
историков, ставших еѐ ведущими работниками в конце 1940-х–1950-е гг. (С.М. Стама,
В.А. Ермолаева, А.И. Озолина).
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Саратовский университет, медиевистика.

HISTORIAN – MEDIEVIST OF SARATOV UNIVERSITY
DURING PATRIOTIC WAR II
The author of this article considers the fate of historians of the middle ages of Saratov
University in the great Patriotic War in two aspects: on the one hand, the work of the Department of history of middle ages in time of war, on the other hand – war fate of historians, who became its leading workers in the late 1940s and 1950s (S.M. Stam, V. Ermolaev,
A.I. Ozolin).
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Великая Отечественная война, ставшая временем суровых испытаний для всего нашего народа, оставила глубокий след в судьбах
историков-медиевистов Саратовского университета.
В структуре его исторического факультета с момента открытия в
1935 г. существовала кафедра истории средних веков, которая продолжала работу в течение всех военных лет. Еѐ возглавлял в это
время выпускник аспирантуры исторического факультета Ленинградского университета Сергей Матвеевич Пумпянский (1903–конец
1960-х годов), который приехал в Саратов в 1938 г., успешно защитив кандидатскую диссертацию «Восстание Этьена Марселя». Кроме
заведующего, в штате кафедры в годы войны оставался лишь один
преподаватель – прибывшая в Саратов в 1941 г. по путѐвке Наркомпроса РСФСР выпускница аспирантуры Московского университета
Любовь Николаевна Большакова (1910–1970).
Вместе с другими работниками исторического факультета медиевисты СГУ жили обычной жизнью вузовского преподавателя военной поры. Как вспоминал профессор Л.А. Дербов, один из их тогдашних коллег, «преподаватели и студенты недоедали и недосыпали, меньше занимались наукой и учѐбой, а больше выполняли различного рода оборонные и хозяйственные задания – дежурили в
истребительных отрядах, на объектах МПВО и госпиталях, вели погрузочно-разгрузочные работы, направлялись на заводы, выезжали
на сельскохозяйственные работы и т.д. Но преподавание шло, мы
ежегодно выпускали молодых специалистов, многие из которых
стали преподавателями вузов, видными работниками в области
культуры, в аппарате. Велась и научная работа, хотя издательские и
прочие возможности резко сократились» [1, c. 188–189].
Большое влияние на историков СГУ в годы Великой Отечественной войны оказало общение с учѐными Ленинградского университета, который был эвакуирован в Саратов и находился здесь с февраля –
марта 1942 г. до июня 1944 г. В числе прибывших профессоров были и
видные представители отечественной медиевистики О.Л. Вайнштейн
и М.А. Гуковский, активно включившиеся в общественно-политическую и научную жизнь Саратова [2, c. 97–101].
Учѐные Ленинградского университета продолжали научные исследования, руководили подготовкой диссертаций, обеспечивали работу диссертационных советов. Так, именно в Саратове в сентябре
1942 г. была защищена кандидатская диссертация («Произведения
Свифта как исторический источник») видной исследовательницы истории Англии средних веков и раннего нового времени В.В. Штокмар.
Одним из памятных событий научной жизни Саратова военной поры
стала также защита в 1943 г. в Совете Ленинградского университета
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кандидатской диссертации известного историка-слависта Б.М. Руколь
«Ян Гус в историографии», в 1943–1944 гг. преподавателя Саратовского педагогического института [3, c. 73–74].
Учѐные Ленинградского и Саратовского университетов проводили совместные научные и культурно-просветительные мероприятия.
Одним из них стали так называемые «субботники» – открытые заседания двух исторических факультетов, на которых заслушивались и
обсуждались научные доклады. На одном из них, посвящѐнном Ледовому побоищу, профессор СГУ Н.Л. Рубинштейн осветил эту славную
страницу истории русского оружия на основе данных русских источников, а его ленинградский коллега-медиевист М.А. Гуковский – по
материалам западноевропейских хроник. Профессор О.Л. Вайнштейн
представил содержание готовившейся им к опубликованию работы
«Идеологические истоки германского фашизма», а на завершающем
заседании 1941/42 учебного года был заслушан доклад М.А. Гуковского «Левые течения в итальянском гуманизме».
Встречи с ленинградскими учѐными были особенно памятными
для воспитанника Ленинградского университета С.М. Пумпянского.
В годы войны он, как и другие учѐные, не оставляя основной тематики своих исследований, обращался и к предельно актуальным тогда проблемам исторического прошлого. Например, на научной
конференции СГУ 1943 г. С.М. Пумпянский выступил с докладом
«Борьба немцев и западных славян в X–XI вв. по данным современных летописцев». В этом же ряду стоит статья «Конец Пруссии»,
опубликованная уже после войны на страницах саратовской областной газеты «Коммунист» (20 мая 1947 г.).
28 декабря 1944 г., в преддверии Победы, когда наша страна
строила планы на ближайшее послевоенное будущее, приказом ректора СГУ была утверждена тема докторской диссертации С.М. Пумпянского (в числе других докторантов университета) – «Источниковедение западноевропейского средневековья» – и был определѐн
срок завершения работы над ней – октябрь 1946 г.
Работа С.М. Пумпянского над докторской диссертацией, тема
которой предполагала осмысление истории источниковедения западного средневековья как научной дисциплины, нашла отражение
лишь в одной из его публикаций [4, c. 22–32]. Более того, эта статья
стала последней из опубликованных им научных работ, хотя историк продолжал работать в вузах России до второй половины 1960-х
годов, когда ушѐл из жизни.
По-видимому, в годы войны, под бременем испытаний, произошѐл трагический перелом в характере С.М. Пумпянского. По
крайней мере, именно такое впечатление сложилось у Всеволода
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Александровича Ермолаева (1910–2000), начинавшего работать под
руководством С.М. Пумпянского над кандидатской диссертацией
перед началом войны. Когда в 1945 г., находясь во время отпуска в
Саратове, он встретил бывшего научного руководителя, то застал его
«в весьма печальном положении» [5, c. 192]. С.М. Пумпянский произвѐл тогда на В.А. Ермолаева впечатление уставшего и апатично
настроенного человека, тяготившегося работой в провинциальном
Саратове. В первые послевоенные годы у него разладились отношения с руководством факультета и университета. Перед началом
1947/1948 учебного года руководимая им кафедра была расформирована и образована объединѐнная кафедра истории нового времени и средних веков.
В начале следующего учебного года С.М. Пумпянский навсегда
покинул Саратов. Подводя итог его деятельности в СГУ, нельзя не
отметить, что при всех сложностях своего характера ученый сумел
решить очень важную задачу обеспечения преемственности в преподавании истории средних веков на высоком профессиональном
уровне.
Эту традицию продолжили другие историки-медиевисты, на долю которых выпало непосредственное участие в боях и сражениях
Великой Отечественной войны. События войны не прошли бесследно для каждого из них, они способствовали формированию у них
стойкости характера, упрочения нравственных позиций, что стало
важным фактором достижения им успехов в науке и на педагогическом поприще.
Первым из саратовских медиевистов-фронтовиков следует назвать уже упомянутого В.А. Ермолаева. Будучи первым аспирантом
в истории кафедры средних веков СГУ, он 26 июня 1941 г. был призван в ряды РККА. В.А. Ермолаев принял боевое крещение в должности командира стрелкового взвода. После тяжѐлого ранения в начале сентября 1941 г. и лечения в госпиталях он в начале 1942 г. был
направлен в Военный Институт Иностранных языков в Волжском
Ставрополе (ныне – Тольятти), по окончании которого находился в
действующей армии, занимая должности переводчика и преподавателя спецшкол Северо-Западного и 2-го Прибалтийского фронтов.
В первые послевоенные годы В.А. Ермолаев продолжил службу
в Советской Военной Администрации Германии, являлся в течение
четырѐх лет старшим референтом Управления информации по вопросам церкви и религиозных организаций. В эти годы он изучил
догматику и организацию лютеранской церкви, познакомился с
видными представителями немецкого духовенства, общение с которыми способствовало пробуждению интереса к истории Реформа83

ции и Крестьянской войны в Германии. В совершенстве овладев немецким языком и собрав богатую библиотеку по истории германской Реформации, В.А. Ермолаев настойчиво стремился вернуться к
научным занятиям, что ему удалось только в 1950 г.: 15 марта этого
года он был восстановлен в аспирантуре СГУ. Ученый не стал продолжать начатую перед войной работу над темой «Развитие феодальных отношений в Южной Италии», а обратился к другой проблематике. Этот поворот исследовательских интересов В.А. Ермолаева был во многом определѐн его судьбой в годы Великой Отечественной войны. Под руководством профессора МГУ М.М. Смирина
В.А. Ермолаев подготовил кандидатскую диссертацию «Немецкий
город в Крестьянской войне 1525 года», которая была успешно защищена в Московском университете 1 апреля 1953 года.
В.А. Ермолаев стал сотрудником кафедры истории средних веков СГУ не сразу по окончании аспирантуры, а через три года –
1 сентября 1956 года. Однако начало его работы на кафедре стало
важной вехой в еѐ истории: опубликованные им исследования и
сборники документов по истории Германии эпохи Реформации –
важное явление в отечественной медиевистике; проводимые им
лекционные и практические занятия представляли собой яркие образцы педагогического мастерства.
1950-е годы занимают особое место в истории медиевистики в
Саратовском университете, поскольку именно тогда на кафедре истории средних веков сформировался исключительно работоспособный
коллектив исследователей-педагогов с разносторонними научными
интересами. Особую роль в его становлении сыграл Соломон Моисеевич Стам (1913–2010), возглавивший восстановленную в сентябре
1949 г. кафедру истории средних веков СГУ и являвшийся ярко выраженным лидером еѐ научно-педагогического коллектива. На жизненном пути С.М. Стама Великая Отечественная война также занимает
исключительно важное место [6, c. 135–176].
Он закончил исторический факультет Московского историкофилософского института в 1939 г., поступил в аспирантуру и начал
работать над кандидатской диссертацией об итальянском мыслителе конца XII – начала XIII века Иоахиме Флорском под руководством С.Д. Сказкина.
В июне 1941 г. С.М. Стам вступил в ряды народного ополчения и
16 октября, находясь в рядах 3-го батальона 4-го полка московских
рабочих 5-й дивизии войск Западного фронта, выступил на защиту
ближайших подступов к Москве. В январе 1942 г. красноармеец
С.М. Стам был отозван в распоряжение Главного Политуправления
РККА и был направлен в 7-й отдел Политуправления 17-й армии,
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дислоцировавшейся на территории Монгольской Народной Республики. Это было связано с тем, что в 1934–1936 гг. С.М. Стам в числе
наиболее способных студентов по направлению ЦК ВКП(б) изучал
японский язык в Институте востоковедения АН СССР. На Дальнем
Востоке С.М. Стам оставался до последних дней Великой Отечественной войны и за боевые заслуги был награждѐн орденом Отечественной войны I степени.
Вернувшись в науку после демобилизации, С.М. Стам продолжил работу над диссертацией под руководством С.Д. Сказкина в аспирантуре МГУ, в ноябре 1947 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Иоахим Калабрийский. Социальная сущность его
учения (из истории ранних антикатолических и антифеодальных
учений в средние века)», а в сентябре 1949 г. прибыл в Саратов, оставаясь заведующим кафедрой истории средних веков до 1991 г. Работая в Саратове, С.М. Стам подготовил докторскую диссертацию на
тему «Экономическое и социальное развитие раннего города» (защищена в 1969 г.), где была обоснована оригинальная концепция
средневекового урбанизма, а с 1968 г. являлся ответственным редактором межвузовского сборника научных трудов «Средневековый
город», завоевавшего большой авторитет среди медиевистов СССР.
В 1955 г. на кафедру истории средних веков пришѐл видный историк-славист Артур Иванович Озолин (1907–1997). Его приход был
связан с произошедшим тогда объединением исторических факультетов двух саратовских вузов – университета и педагогического института. А.И. Озолин являлся одним из ведущих учѐных исторического факультета педагогического института, его многолетним деканом. Ещѐ в студенческие годы А.И. Озолин увлѐкся изучением истории гуситского движения и целеустремлѐнно работал над еѐ проблематикой в предвоенные годы. С двумя главами кандидатской
диссертации А.И. Озолина «ещѐ в 1941 году ознакомился профессор
З.Р. Неедлы и одобрил их, а в 1942 году всю диссертацию прочѐл
О.Л. Вайнштейн» [7, c. 7]. В декабре 1942 г. А.И. Озолин был призван в ряды РККА, служил в дивизии латышских стрелков, а по
окончании войны завершил работу над диссертацией «Пражане и
табориты» под руководством академика В.И. Пичеты. Она была защищена в 1948 году в Московском университете. В 1950–1970-е годы
А.И. Озолин являлся ведущим в нашей стране специалистом по истории гуситского движения, автором двух монографий и соответствующих разделов в академической «Истории Чехословакии».
Таким образом, историки-фронтовики составили костяк кафедры истории средних веков СГУ, выросшей в послевоенные десятиле-
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тия в один из крупнейших центров изучения западного средневековья в СССР.
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В статье рассматривается проблема реализации компетентностного подхода в
системе высшего образования. Авторы привлекают данные социологического опроса
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GENERAL APPROACHES TO IMPLEMENTATION
OF COMPETENCE-BASED COMPONENT
OF THE EDUCATIONAL STANDARD OF PROFESSIONAL
SCHOOLS
86

The problem of implementation of competence-based approach in higher education is
described in this article. Authors draw sociological survey of historical and geographical
faculty of the Ulianov Chuvash State University. Indicated that the mechanism of implementation of the competency approach worked enough. Program and offers recommendations for improving the formation of competencies in the department.
Key words: competence approach, curriculum, international standards, quality assessment methods, practical orientation

Необходимость реализации компетентностного подхода сегодня
вряд ли можно назвать дискуссионным вопросом. Тема актуальности формирования и развития умений и навыков обучающихся получила развитие еще в советское время, да и в XXI веке не остается
без внимания [1, с. 8–15; 14, с. 58–64; 2, с. 23–31; 3; 12, с. 3–7; 8; 5,
с. 49–50]. При этом отмечается, что основными проблемами знаниево-ориентированного подхода в образовании являются противоречия между постоянно растущим объемом информации и зачастую
неспособностью обучающихся ее самостоятельно перерабатывать, а
также между высоким уровнем усвоения теоретических знаний и
трудностями их практического использования; смещение приоритетов в пользу работников, обладающих компетенциями поиска,
оценки и внедрения нового; массовость высшего образования и рост
конкуренции на рынке образовательных услуг [6; 9, с. 571–575; 13].
Компетентностный подход усиливает практическую направленность профессионального образования, конкурентные преимущества работодателя, на которого работают высокопрофессиональные
работники. Работодателю нужен работник, который сразу бы после
приема на работу включился в трудовой процесс и начал приносить
прибыль. Запрос на специалистов с опытом работы приводит выпускника вуза или колледжа в тупик: чтобы приобрести опыт работы,
нужно работать, а на работу приглашают только с опытом работы.
Одним из вариантов выхода из ситуации замкнутого круга является
сбалансированность в приобретении профессиональных компетенций и теоретических знаний.
Разумеется, далеко не все профессиональные компетенции
можно приобрести в учебном заведении. Многие могут быть получены только из опыта, их формирование может быть обусловлено
особенностями деятельности компании, спецификой производства,
зависеть от корпоративной культуры, маркетинговой стратегии и
других факторов. Некоторые навыки, связанные с личностными
особенностями, нельзя сформировать у всех студентов в полном
объеме (лидерство, умение свободно вести переговоры, аккуратность
в работе и др.). Но это не означает, что специально развивать профессиональные навыки уже в стенах учебного заведения не нужно.
Есть еще одна причина, обусловливающая внимание к разработке
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компетентностного подхода, о которой большинство авторов забывает. Это – создание благоприятной социальной среды для мотивации студентов. Преимущество учебных заведений – лидеров образования – не только в концентрации высокопрофессиональных преподавателей, лучшем оборудовании, престижности диплома и приобретении уже на стадии обучения полезных связей с перспективными сокурсниками. Сама обстановка, высокоинтеллектуальная
среда и соответствующий уровень конкуренции подталкивают студентов к необходимости получения максимально возможного результата.
Сегодня должен повышаться и уровень самостоятельности студента за счет оптимизации и разнообразия форм аудиторной работы, методического обеспечения самоподготовки, повышения мотивации. Мотивации студентов могло бы служить внедрение наряду с
«красными» дипломами дополнительного рейтингового принципа
оценки работы, когда помимо диплома с перечнем изученных предметов с оценками по ним выпускник получал бы документ с личным
рейтингом выпускника: первый студент выпуска, второй, десятый и
т.д. На государственном экзамене в качестве одного из вопросов
могло быть предложено практическое задание, подтверждающее
требуемый уровень практической подготовки выпускника к профессиональной деятельности. Повышению заинтересованности обучающихся могло бы способствовать и сотрудничество с потенциально заинтересованными работодателями как заказчиками на выпускника.
Интересно отношение самих студентов к проблеме компетентностного подхода. В 2014 г. был проведен опрос студентов историкогеографического факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». В пилотном опросе
приняли участие 80 человек, в том числе 24 студента-историка, 43
студента-документоведа и 13 студентов, обучающихся по специальности «туризм». На вопрос о желании работать по специальности
после получения образования положительно ответили 48,8%, отрицательно – 12,4%, высказались неопределенно – 38,8%. При этом
наблюдались расхождения между ответами студентов одной специальности, обучающихся на разных курсах. Так, если среди студентов-историков второго курса положительно ответили 37,5% опрошенных, то среди четверокурсников таких оказалось в явном меньшинстве – один из 13, что составило 7,7%. Связь между выбором
специальности и положительным настроем работать по специальности еще более очевидна. Из 13 студентов-первокурсников профиля
обучения «туризм» географического отделения по специальности
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хотели бы работать 8 человек из 13 (61,5%). Из 43 студентовдокументоведов 25 также предпочитает работать по специальности,
это составило 58,1%. Налицо корреляционная связь между престижностью профессии и предпочтениями студентов, причем чем старше
становятся студенты, тем более приземленно они рассуждают о своем будущем. Тем не менее часть тех, кто решительно отмежевывался
от, например, учительской деятельности, учителями все-таки становится.
Ответы на вопрос: «Знаете ли вы, что такое компетентностный
подход в образовании?» – распределились следующим образом:
«да» ответило 26,4% опрошенных, «нет» – 23,8%, «что-то слышал» –
48,8%. Очевидна недоработка преподавателей, не разъясняющих
собственно применяемой в процессе обучения терминологии. При
этом большинство опрошенных (60%) знает точно, в каком документе содержится перечень профессиональных компетенций. Многие (81,3%) также согласились с тем, что приобретение теоретических знаний должно сочетаться с освоением профессиональных
компетенций.
Большинство опрошенных считает, что формирование профессиональных компетенций должно проходить и в вузе, и на практике,
и на рабочем месте (33,8%), но в большей степени – в вузе (26,3%),
хотя наибольшие возможности для этого, по мнению самих же студентов, появляются на практике (48,8%) и на рабочем месте (28,7%).
С одной стороны, это показывает, что студенты адресуют ответственность за помощь в формировании профессиональных компетенций обучающихся прежде всего преподавателям, не надеясь получить практическую поддержку по месту работы и прохождения практики, с другой – осознают несоразмерность теоретической и практической деятельности в этом процессе. В определенной степени можно утверждать, что в ходе учебного процесса, по мнению студентов,
не в полной мере реализуется потенциал учебного заведения по
формированию компетенций обучающихся.
Ответы на вопрос: «Кто имеет больше возможностей способствовать формированию у молодого специалиста профессиональных
компетенций?» – распределились следующим образом: 1) сам студент –
33,8%; 2) руководитель практикой – 30%; 3) коллеги по работе –
20%; 4) вузовские преподаватели – 16,2%. Ответы же на вопрос:
«Кто в большей мере должен способствовать формированию у молодого специалиста профессиональных компетенций?» – распределились несколько иначе: 1) руководитель практикой – 46,2%;
2) преподаватели – 32,5%; 3) коллеги по работе – 12,5%; 4) сами студенты – 8,8%. Таким образом, считая, что студент обладает наи89

большим потенциалом саморазвития, обучающиеся склонны перекладывать ответственность в большей мере на преподавателей и руководителя практикой, предпочитая отводить себе роль скорее пассивных объектов, чем полноправных субъектов учебного процесса.
При этом первокурсники возложили ответственность на самих студентов в 5 случаях из 13 (38,5%), второкурсники – в 3 случаях из 11
(27,3%), четверокурсники – в 4 случаях из 13 (30,8%). Очевидно, что
говорить о росте ответственности старшекурсников в этом плане
было бы неверно.
На вопрос, какой срок необходим для становления молодого
специалиста как профессионала, ответы распределились следующим образом: более 3 лет – 35,0%; 3 года – 21,2%; 2 года – 23,8%;
1 год – 15,0%; специалистом становятся сразу после получения диплома – 5,0%, что и соответствовало предварительным прогнозам.
Что касается вопроса о включении в программу госэкзаменов практических заданий для выявления уровня сформированности профессиональных компетенций, то большинство (70%) согласно с
этим, но на документальной фиксации результатов во вкладыше к
диплому согласно лишь 36,2%, хотя решительное «нет» ответили
немногие – 18,8%. Что же касается предложения устанавливать рейтинг выпускников и указывать место каждого в документах, то с
этой идеей согласилось лишь 20% опрошенных, а 80% выразило несогласие. И это при том, что большинство согласилось, что это могло бы облегчить задачу трудоустройства. При обсуждении результатов опроса студенты прокомментировали возникшее противоречие
тем, что со временем профессиональные компетенции будут развиваться, а зафиксированный в дипломе результат окажется ниже реального. Разумеется, в этом есть определенная логика, хотя развитие
специалиста отражается в документах о последующей переподготовке и ситуация в целом понятна, в том числе работодателям. Очевидно, у студентов есть и подсознательное ощущение того, что они
не полностью реализуют свои возможности в процессе учебной деятельности.
Что касается мотивирующих факторов, то на первом месте с
большим отрывом (70%) оказался вариант «участие работодателей в
мониторинге учебы студентов с перспективой трудоустройства», на
втором месте (25%) – материальное поощрение, на третьем (3,1%) –
моральное поощрение, и на последнем месте – отражение успехов
студента в дипломе (1,9%). Таким образом, реальную помощь в трудоустройстве студенты оценили наиболее высоко.
Хотя методология компетентностного подхода еще находится в
стадии становления, можно констатировать, что на сегодня удалось
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выработать основные требования к формулировке компетенций:
однозначность понимания термина; диагностичность; возможность
применения бальной системы оценки сформированности компетенций; одинаковая формулировка компетенций для всех стандартов
(«способен, готов, обладает»); соотнесенность набора компетенций с
интегральными целями образования и задачами профессиональной
деятельности; соответствие многоуровневости образования. Некоторая разноголосица в терминологии, когда компетенции называют то
универсальными, то метапредметными, то наддисциплинарными,
может, на наш взгляд, быть устранена достаточно просто: нужно
придерживаться терминологии существующих образовательных
стандартов. Еще одной проблемой является вопрос о соотношении
компетенций между двумя направлениями подготовки – бакалавриатом и магистратурой.
Большинство исследователей считает, что бакалавр должен овладеть основами дисциплины, ясно и логично излагать базовые
знания, понимать и уметь реализовывать методы критического анализа и социальные технологии, работать под контролем, по алгоритму. Магистр обладает более высоким уровнем знаний, критически осмысливает и интерпретирует новейшие явления в теории и
практике, работает самостоятельно, сочетает алгоритмы, предлагает
собственные. Однако пока еще, по мнению А.Е. Волкова, И.Я. Кузьминова, Б.Л. Рудника, «первая ступень высшего образования фактически превращается в продолжение общего (школьного), ее главная задача – это продвинутая социализация, а не получение профессиональных компетенций» [4, c. 8].
Тактические подходы к реализации проблемы вполне понятны
и традиционно реализуемы даже в рамках знаниево-ориентированной образовательной деятельности. Авторами научных работ
предлагаются различные способы, например интегрирование элективных курсов [15] или переход от преимущественно лекционного
подхода в усвоении нового материала к кейс-технологии как технике
анализа конкретных ситуаций, когда при осмыслении конкретной
жизненной проблемы актуализируется определенный комплекс
знаний. При этом кейс-метод требует создания и комплектации специально разработанных учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) и их передаче (пересылке) обучающимся [10,
с. 12–16]. В качестве элементов механизма реализации компетентностного подхода предлагаются также создание пробных, реально
существующих профессиональных ситуаций; использование неимитационных (проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, эвристическая беседа, дискуссия, самостоятельная
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работа студентов и др.) и имитационных (деловая игра, разбор педагогических ситуаций, решение педагогических и коммуникативных
задач, коллективная мыследеятельность и др.) методов обучения.
В целом это означает необходимость принципиально нового учебнометодического обеспечения курсов, включая электронные учебные
пособия, компьютерные тренажеры, методические рекомендации по
их использованию. В систему общения между преподавателями и
студентами должны войти электронная почта, дистанционное обучение, телеконференции и другие информационно-коммуникативные технологии.
Что касается методов оценки результатов обучения, то в настоящее время в образовательную практику широко внедрен производственный подход, получивший отражение в международных
стандартах качества ИСО 9000, МС ИСО 14000. Он предусматривает
такие методы оценки качества образования со стороны потребителей (государства, работодателей, студентов, родителей), как мониторинг, информационная система реагирования, система кредитов.
Другой подход, предлагаемый В.С. Аванесовым, С.М. Вишняковой и
другими, сводится к проверке соответствия объекта образования с
нормами, зафиксированными в законах, инструкциях, положениях
и других нормативных актах. В литературе встречаются также психологический (Т.П. Вострикова), рефлексивный (Н.В. Изотова,
П.И. Третьяков), социометрический (В.Н. Исаев, Е.В. Ткаченко)
подходы, а исследователь И.А. Зимняя отстаивает интегративный
подход к оценке компетентности выпускников [11].
Уже сами ГОСы третьего поколения предполагают приоритет
компетенций по самостоятельному приобретению студентами знаний, определяют основные условия формирования как общекультурных, так и общепрофессиональных компетенций. Однако исследователями данного вопроса отмечаются проблемы реализации
компетентностного подхода: ориентирование методик на оценке
знаний, а не компетенций; различия региональных компонентов;
необходимость согласования интересов всех заинтересованных
субъектов в получении компетентного выпускника. Выход из проблемы видится в разработке на региональном уровне «компетентностно ориентированных программ дополнительного образования,
которые послужат моделью для аналогичных программ высшего
профессионального образования» [7, с. 135].
Складывается впечатление, что большинство специалистов не
считает возможным развитие компетенций в ходе реализации существующих учебных планов либо предлагает способы развития компетенций, но не предлагает системообразующей схемы их устойчи92

вого формирования. Идея «подтолкнуть» авторов ГОСов «снизу», из
регионов, в общем-то, сама по себе неплоха. Однако основными в
практической реализации компетентностного подхода являются не
только и не столько стандарты, сколько учебные планы и программы, а также их взаимосвязь.
Проблемой, которая еще недостаточно проработана, является
механизм реализации компетентностной составляющей образовательных стандартов. Однако в проекте образовательного стандарта
для общеобразовательной школы этот механизм уже нашел отражение и вполне может служить образцом для профессиональной школы. Но, обращаясь за имеющимся опытом, необходимо учитывать и
различия общеобразовательной и профессиональной школы, а также уже упоминавшиеся трудности. В общеобразовательной школе
государственный стандарт и набор изучаемых дисциплин являются
общими для всех обучающихся вне зависимости от места нахождения школы на территории страны, существует преемственность в
изучении одного и того же предмета при переходе из класса в класс.
В профессиональной школе для каждой специальности разрабатывается отдельный стандарт, принцип преемственности осуществляется в основном при распределении дисциплин по семестрам, время
изучения их ограничено одним либо несколькими семестрами, в
каждом регионе и вузе разрабатывается свой набор дополнительно
изучаемых предметов. Кроме того, могут быть различия и в учебных
планах групп одной и той же специальности. Учебная программа
должна отражать последовательность и преемственность формирования компетенций по курсам, с тем чтобы эти принципы были максимально реализуемы в содержании изучаемых дисциплин: от общекультурных к общепрофессиональным и далее – к предметам
специализации.
В реализации компетентностной составляющей может участвовать либо группа преподавателей, работающих на основной кафедре, либо возможно осуществление межкафедрального сотрудничества. Рабочей группе можно порекомендовать следующую последовательность действий:
1. На основе учебного стандарта составить список формируемых
компетенций. Его расширение возможно с учетом специфики профессии.
2. Составить список изучаемых по курсам дисциплин в соответствии с учебным планом.
3. Отразить в учебных программах соответствие изучаемых на
лекциях и семинарских (лабораторных, практических) занятиях тем
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и формируемых (развиваемых) компетенций, а также форм работы,
способствующих оптимальному развитию умений и навыков.
4. Разработать по каждому предмету учебно-методическое пособие для студентов, способствующее формированию и развитию соответствующих компетенций на занятиях, в ходе самоподготовки, на
практике.
5. На основе учебных программ разработать сводный план формирования и развития компетенций по специальности обучающихся. Доработать учебные программы с целью укрепления тех или
иных позиций в развитии компетенций в соответствии с мониторингом сводного плана.
6. Отразить в экзаменационных билетах в качестве одной из
проверяемых позиций выполнение практического задания, насколько это позволяет конкретная дисциплина, а в государственных
экзаменах сделать практические задания обязательными.
7. При реализации сводного плана осуществлять входящий и
исходящий мониторинг.
Основной задачей составления сводного плана как системообразующего ядра реализации компетентностного подхода является
возможность и необходимость координации и корректировки совместной работы преподавателей. Разумеется, аудиторные занятия
не являются единственным полем формирования компетенций. Дополнительными или компенсирующими возможностями сводного
плана формирования компетенций являются самоподготовка и
производственная практика студентов, спецкурсы по развитию компетенций. Эти компоненты могут быть отражены в индивидуальном
плане развития компетенций студента. Реализация индивидуального плана может быть отражена в форме накопительной папки, своего рода учебного портфолио. В портфолио будущего документоведа, например, могут входить образцы документов, в том числе с исправленными студентом ошибками, стандарты, нормативноправовые акты, локальные акты организаций, в которых проводилась практика, копии значимых для овладения профессией статей,
собственные работы и многое другое.
Сегодня можно констатировать, что сила инерционности сферы
образования очень велика. Говорят и пишут о компетентностном
подходе в образовании несоизмеримо больше, чем что-либо делается для реализации заявленных преобразований. Даже в сфере общего образования, где работа по методическому обеспечению компетентного подхода проделана достаточно большая, само внедрение
его принципов, мягко говоря, не приветствуется. Однако, как показывает практика внедрения ЕГЭ, последовательность и материаль94

но-методическое обеспечение преобразований могут преодолеть
сомнения специалистов и сопротивление «разбирающихся во всем»
дилетантов. В профессиональном образовании основным аргументом должна стать четко заявленная позиция работодателя, заинтересованного не просто в молодом человеке с дипломом, а в компетентном выпускнике. Соответственно, в работе по формированию и
развитию профессиональных компетенций обучающийся преподаватель и работодатель должны выступать как партнеры, субъекты
деятельности, нацеленной на формирование готового к профессиональной деятельности дипломированного специалиста. Создание
общего вектора усилий в этой работе является залогом успешного
становления компетентного и готового к практической деятельности
выпускника.
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УЧАСТИЕ УЧЕНЫХ ЧУВАШСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
В РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ЧУВАШСКОЙ АССР В 1950–1980-е ГОДЫ
В статье рассматривается участие ученых Чувашского сельскохозяйственного
института (ныне Академии) в реализации политики научно-технического прогресса в
сельском хозяйстве периода середины 1950–1980-х гг. Отмечается комплексный,
программный подход в реализации задач исследования проблем развития земледелия, животноводства, почвоведения в Чувашской Республике. Подчеркивается прикладной характер исследований, рассматривается участие научной интеллигенции в
рационализаторском движении, пропаганде сельскохозяйственных знаний среди
руководителей коллективных хозяйств и населения. В основном использованы архивные материалы, многие из которых публикуются впервые.
Ключевые слова: научно-техническая политика СССР, сельское хозяйство, научные исследования, рационализаторское движение, пропаганда сельскохозяйственных
знаний.

THE PARTICIPATION OF SCIENTISTS
OF THE CHUVASH AGRICULTURAL INSTITUTE
IN REALIZATION OF SCIENTIFIC-TECHNICAL POLICY
IN AGRICULTURE CHUVASH ASSR IN 1950-1980
The article considers the participation of scientists of the Chuvash Agricultural Institute (now Academy) of the policy implementation of scientific and technical progress in
agriculture in the mid-1950s-1980s. A comprehensive, programmatic approach in the implementation of the objectives of the study the problems of development of agriculture,
livestock, soil science of the Chuvash Republic is marked. Emphasizes applied research,
consider the participation of intellectuals in the rationalization movement, promotion of
agricultural knowledge among leaders of collective farms and the population. Mostly are
used archival materials, many of which are published for the first time.
Key words: scientific-technical policy of the USSR, agriculture, scientific research, innovative movement, promotion of agricultural knowledge.
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Научной основой совершенствования сельскохозяйственной отрасли республики в советский период являлись теоретические и
опытно-практические исследования ученых не только СССР и
РСФСР, но и работающих на территории самой Чувашской автономной республики. Особую роль в реализации политики научнотехнического прогресса в отрасли сыграли ученые Чувашского сельскохозяйственного института (ЧСХИ), созданного в 1931 г., и Чувашской сельскохозяйственной опытной станции (ЧСХОС). Станция
была открыта в 1926 г. (первый директор – П.П. Заев). Впервые
здесь было положено начало работы по разработке приемов улучшения пород местного молочного скота и свиней, получивших широкое распространение в колхозах республики. В 1932 г. станция
была переведена в Цивильский район и передана ЧСХИ. В результате организационных преобразований в 1939 и 1944 гг. станция стала
самостоятельным комплексным научным учреждением.
В 1955 г. на зоотехническом факультете ЧСХИ к. сх. н. С.И. Самойлович работала над темой «Комплекс зоотехнических мероприятий для повышения продуктивности колхозного птицеводства
Чувашии». Проводились опыты по разработке рациона для кур на
основе местных кормов для получения 110 яиц от каждой несушки.
Опыты показали, что такая яйценоскость может быть достигнута
при затрате зерна менее 100 г в сутки при включении в рацион другого корма (силоса, кормов животного происхождения), позволяющего обеспечить норму потребности в переваримом протеине в сумме
переваримых питательных веществ [2, л. 9–10]. В 1957 г. на этом же
факультете под руководством профессора, д.сх.н. А.А. Жилинского
началась работа по комплексной теме «Улучшение общественного
животноводства Чувашии», рассчитанной на 1957–1960 гг. [3, л. 6].
На агрономическом факультете под руководством профессора
Л.А. Пельциха велось комплексное исследование по теме «Возделывание кукурузы в условиях Чувашской АССР», рассчитанное на период с 1955 по 1957 гг. с 13 подтемами. В 1957 г. ученый вывел и передал в производство сорт кукурузы «Чакинская жемчужина». Вторая тема «Укрепление кормовой базы животноводства и улучшение
лугов и пастбищ ЧАССР», включая 8 подтем, во главе с тем же руководителем была рассчитана не период с 1949 по 1956 гг. [2, л. 23–28;
4, л.1–183] В 1958 г. был представлен отчет А.А. Андреева «Итоги
изучения системы обработки почвы в Чувашской АССР». Были сделаны выводы о преимуществе создания глубокого пахотного слоя на
суглинистых и глинистых почвах, а также о недостатках в условиях
Чувашии применения безотвальной технологии обработки почвы по
методу Т.С. Мальцева [5, л. 5–29].
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В 1959 г. опытная станция Приказом МСХ РСФСР была передана Чувашскому сельскохозяйственному институту. Институт располагал еще 3 лабораториями и 2 опорными пунктами: Моргаушским
(колхоз им. Кирова Сундырского района) и Комсомольским (колхоз
«Красный Октябрь»). Опытная станция работала по 6 научным проблемам в соответствии с планом, утвержденным Советом института
и одобренным Техническим Советом МСХ ЧАССР: 1. Разработка
наиболее эффективной системы земледелия для колхозов Чувашской АССР. 2. Повышение урожайности зерновых, технических,
овощных культур и картофеля в колхозах Чувашской АССР. 3. Создание прочной кормовой базы для животноводства в колхозах Чувашской АССР. 4. Совершенствование продуктивных качеств основных плановых пород сельскохозяйственных животных и птицы, разводимых в колхозах Чувашской АССР. 5. Увеличение производства
мяса. 6. Повышение производительности труда и снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции [6, л. 22–365]. В 1960 г.
в составе этих проблем изучалось 30 научных тем, еще 14 тем изучалось вне обозначенной проблематики (иностранные языки, история
и пр.) [7, л. 16].
Наиболее широкое развитие научно-исследовательская деятельность института получила в 1960–1970-е гг. благодаря переезду
в новый учебный корпус, открытию оснащенных лабораторий и увеличению числа высококвалифицированных педагогических и научных кадров. В 1961 г. в институте был открыт научно-исследовательский сектор (НИС), включавший 27 штатных научных сотрудников и лаборантов.
В соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 438 от 23 апреля 1960 г. «Об улучшении семеноводства
зерновых, масличных культур и трав» и от 24 мая 1962 г. «Об улучшении семеноводства картофеля в колхозах и совхозах» Чувашскому сельхозинституту было поручено заниматься подготовкой семян
элиты и 1-й репродукции по зерновым и картофелю [1, л. 1–8]. На
ЧСХОС работа по первичному семеноводству велась по схеме: 1) питомник отбора (негативный отбор); 2) семенной питомник (закладка
лучших предшественников); 3) суперэлита; 4) элита.
Агротехническая и экономическая оценки схем севооборотов, закончивших одну ротацию, показали, что по продуктивности севооборотов в кормовых единицах и оценке урожая в денежном выражении
на 1 га пашни лучшее место занимали 4-польный и 5-польный севообороты. Преимущество данных севооборотов заключалось в том, что
в этих схемах возделывался картофель, дающий наибольшее количество сухого вещества с 1 га. Учитывая, что производство картофеля
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являлось важным источником укрепления кормовой базы и увеличения доходов колхозов, его посевы в севообороте рекомендовалось
значительно расширить. Был сделан вывод, что в условиях Чувашской АССР основным типом должен быть травопольный севооборот с
занятым паром, поскольку многолетние травы, обогащая почву органическим веществом, увеличивают прочность структуры почвы и содержание гумуса [22, л. 8–9].
Однако в начале 1960-х в угоду политической конъюнктуре выводы о преимуществе травопольного севооборота пришлось пересмотреть. Ученые были вынуждены прислушиваться к позиции политических лидеров. На заседании научного совета ЧСХОС от
18 июня 1962 г. С.И. Андреев (руководитель почвенной партии, профессор, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и общего
земледелия ЧСХИ) отмечал, что на территории научноисследовательского или экспериментального севооборота выбор
между пропашными культурами и многолетними травами следует
делать с учетом пригодности почвы. А.М. Шорников возражал: «Надо пересмотреть на станции площади под кукурузу, кормовые бобы
и сахарную свеклу и привести их в соответствие с указаниями Хрущева Н.С.». Предлагая сократить высев многолетних трав, он заметил Андрееву, что тот ставит себя под критику [23, л. 62].
На станции систематически проводились семинары для руководителей и специалистов сельского хозяйства, экскурсии для учащихся школ, научные конференции и другие мероприятия по пропаганде достижений передовой сельскохозяйственной науки. Так, в 1957 г.
было проведено 8 экскурсий для 300 человек, прочитано в колхозах
12 лекций, издано 29 брошюр. Во всех МТС были проведены семинары и совещания по раздельной уборке и силосованию картофеля.
В 1958 г. было издано 9 брошюр, напечатано в республиканских газетах 16 статей и в районных – 9, проведено 38 экскурсий для 1570
человек [25, л.17–21, 40; 26, л. 2]. Проводились семинары в передовых хозяйствах [28, с. 3]. В 1970 г. на ЧСХОС были внедрены отделом земледелия – 3 разработки, отделом первичного семеноводства –
3, отделом производства и технологии кормов – 4. На хоздоговорных условиях были выполнены работы в 3 колхозах на общую сумму
12 тыс. руб. [24, л.12–13]
Ученые Цивильской опытной станции поддерживали постоянную связь с хозяйствами. Так, в колхозе «Дружба» Урмарского района в 1958 г. изучалась работа картофелеуборочных машин и эффективность пастьбы скота на посевах картофеля. Была проверена
постановка работы по семеноводству в 4 колхозах 4 районов, проводился анализ почв колхоза «Рассвет» Цивильского района с целью
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разработки рекомендаций по внесению удобрений. Летом проводилось обучение агрономов апробаторов-семеноводов (65 чел.) и осенью – техников по искусственному осеменению животных (79 чел.)
[35, л. 67].
Хозяйства республики, следовавшие рекомендациям ученых,
получали несомненную выгоду от перехода на научную организацию труда. Так, освоение агротехники возделывания кукурузы позволило большинству колхозов в 1958 г. получить в среднем
364 ц/га против 62 ц/га в 1955 г.; выполнение рекомендаций по использованию парового клина под кормовые культуры позволило
увеличить долю занятого пара с 17,5% в 1953 г. до 53% в 1958 г.; раздельный способ уборки зерновых дал прибавку в 1,5 ц/га, повысилось качество с переходом на преимущественно сортовое зерно
(96,5% в 1958 г.); переход к интенсивному откорму и бесстаночному
содержанию поголовья позволил сократить расход кормовых единиц [25, л. 27–31]. В 1967 г. на 4 сортоучастках Чувашской АССР испытывалось 8 сортов ржи, в том числе «Вятка-2» и «Казанская» [21, л. 2].
В 1960 г. наибольшего внимания в научно-исследовательской
деятельности ЧСХИ заслуживала работа Т.И. Ивановой, под руководством которой в результате многолетних исследований был выведен сорт скороспелого ячменя «Чувашский-3», признанный перспективным для республики. Под руководством профессора
Л.А. Пельцих продолжалась работа над сортом озимой вики «Чебоксарка», за которую автору была в 1959 г. присуждена серебряная
медаль ВДНХ. Сорт был передан в производство в 1964 г.
Большая работа по исследованию почв Чувашии проводилась
под руководством С.И. Андреева. В 1960 г. группа доцента Андреева
составила почвенные карты для 7 колхозов республики [7, л. 21]. За
1966 г. почвенная партия из 24 человек во главе с заведующим кафедрой почвоведения Андреева составила почвенные карты и агрохимические картограммы для 79 колхозов, 2 плодопитомников и
Ботанического сада ЧАССР [8, л. 2]. К 1970 г. было обследовано более 1 млн га, были составлены почвенные карты колхозов, совхозов,
районов [10, л. 13]. С 1969 г. была начата работа по обследованию
почв колхозов и совхозов Марийской АССР, за два года были выполнены работы на 197337 руб. [11, л.16], в 1974 г. все колхозы и совхозы Марийской АССР получили почвенные карты. В 1971 г. были
начаты работы в Мордовской АССР [12, л.11–12]. В 1972 г. почвенная
экспедиция НИС ЧСХИ завершила работу по исследованию почв
Чувашии, начатую в 1961 г.
В период подготовки пленума обкома КПСС в 1968 г. работники
его сельскохозяйственного отдела обратились к ученым за рекомен100

дациями по вопросу повышения рентабельности животноводства в
республике. За период с июля по август 1968 г. был собран целый
ряд рекомендаций. Так, заведующий кафедрой ЧСХИ, доцент А. Новиков рекомендовал силосо-корне-клубнеплодный тип кормления
коров; доцент М. Голдобин прислал рекомендации по интенсивному
использованию маточного поголовья; доцент ЧСХИ А. Сергеев рассмотрел проблему повышения рентабельности возделывания хмеля,
доцент Л.Я. Вебер – вопрос о рентабельности производства зерновых культур, доценты П. Шрамко и З. Горелов – по вопросам полеводства, профессор С. Андреев – вопрос о борьбе с эрозией почв силами хозяйств и о внедрении разноглубинной основной обработки
почв, профессор А. Ефейкин – об охране почв от эрозии и рентабельности производства, профессор В. Соловьев – об удешевлении
себестоимости продукции; кафедра эксплуатации и ремонта машин
ЧСХИ предложила способы улучшения эксплуатации и ремонта
машин, И. Кулаков прислал рекомендации по комплексной электромеханизации производственных процессов [27, л. 1–162].
В 1970 г. в ЧСХИ была открыта проблемная лаборатория по
хранению машин и защите их от коррозии в составе 4 человек, в
связи с чем изменилась формулировка проблемы № 6, которая стала называться «Улучшение использования и повышение долговечности машин в хозяйствах Чувашской республики» [9, л. 8, 118–142].
Изменилось направление и некоторых других проблем. Так, проблема № 1 была посвящена теперь почвоведению, проблема № 3 –
физиологии онтогенеза высших растений, бывшая проблема № 6
переросла в проблему рациональной системы хозяйствования, проблемы № 3, 4, 5 были объединены в проблему повышения продуктивности общественного скота и птицы в колхозах и совхозах
ЧАССР. Эти новые 6 проблем объединяли уже 93 темы научных исследований [10, л. 9–10]. В 1971 г. почвоведческая проблема была
изъята из перечня, и в проблематике сельхозинститута осталось 5
проблем, конкретизировавшихся в составе 67 тем [11, л. 14]. Сама
лаборатория под руководством доцента М.Н. Меламеда провела
технико-экономическое исследование хранения 2000 самоходных
зерноуборочных комбайнов, был усовершенствован состав битумного защитного покрытия для техники, одобренный Главным управлением механизации МСХ СССР [10, л.11].
В 1971 г. в производство был передан выведенный Л.А. Пельцих
сорт яровой вики «Бархатная», в 1978 г. – озимой вики «Юбилейная». В результате исследований доцента А.Н. Полякова по совершенствованию симментальской породы КРС по его рекомендации
были созданы 3 племенные фермы в Порецком районе. Доцентом
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С.И. Самойлович и научным сотрудником Н.Н. Ивановой успешно
проводилась работа по созданию племенного стада кур русской белой породы [7, л. 17–18].
В 1973 г. был пересмотрен план научных исследований на 1971–
1975 гг., были сняты 21 тема, включено 18 новых, а количество проблем вновь увеличилось до 6. Корректировка произошла с учетом
требований и задач, поставленных в постановлениях ЦК КПСС и
Совета Министров от 18 июля 1972 г. № 535 «О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране» и от
20 августа 1973 г. № 575 «О дальнейшем развитии изобретательского дела в стране, улучшении использования в народном хозяйстве
открытий, изобретений и рационализаторских предложений и повышения их роли в ускорении научно-технического прогресса». За
период 9-й пятилетки была закончена 131 тема против 136 запланированных [13, л. 9; 16, л. 4].
В годы 10-й пятилетки коллектив ЧСХИ руководствовался решениями XXV съезда КПСС, постановлениями ЦК КПСС и Совета
Министров № 703 от 26.08.1976 г. «О мерах по дальнейшему повышению эффективности сельскохозяйственной науки и укреплению
ее связи с производством» и № 271 от 6 апреля 1978 г. «О повышении эффективности научно-исследовательской работы в высших
учебных заведениях». Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 4 ноября 1976 г. № 915 «О мерах по дальнейшему улучшению селекции и семеноводства зерновых, масличных культур и
трав» утвердило создание селекционных центров с хорошо оснащенной материально-технической базой, положило начало перевода семеноводства на промышленную основу.
В 1976–1980 гг. институт работал над 3 проблемами: 1. Повышение производительной способности почв и урожайности сельскохозяйственных культур. 2. Повышение продуктивности общественного
животноводства и птицы. 3. Повышение эффективности использования и обслуживания новой сельскохозяйственной техники. В состав 3 проблем было включено 18 комплексных тем и 2 внепроблемных [15, л. 2].
С целью координации исследований в области сельского хозяйства по инициативе ЧСХИ и сельскохозяйственных органов в республике был создан Координационный совет и разработана программа исследований на Х пятилетку, основу которой составлял
План исследований института. Таким образом, научно-исследовательская работа в вузе с самого начала пятилетки стала выполняться
в тесной координации с исследованиями других научных учреждений и практической деятельностью управления сельским хозяйст102

вом в республике. ЧСХИ принимал участие в государственных и ведомственных координационных планах по 7 направлениям. В
1980 г. в институте была завершена разработка всех 20 комплексных
тем и начато внедрение результатов в производство. В 1980 г. в производстве использовались результаты 48 разработок института. Общий экономический эффект от их внедрения составил 4,6 млн руб.,
4,2 руб. на 1 руб. затрат [15, л. 3–4].
Сотрудниками института велась большая работа по вовлечению
студентов в научную деятельность. В ЧСХИ ежегодно проводились
научные конференции, в том числе с участием ассистентов и лаборантов, а также студентов, в 1955 – раздельно [2, л.15–16]. В 1970 г.
на научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина, был прочтен 81 доклад [10, л.12]. За 1971–1975 гг. в научную работу было вовлечено 6800 студентов, в 1972–1974 гг. функционировало студенческое конструкторское бюро (СКБ). Студентами
ЧСХИ на ВДНХ и других выставках технического творчества молодежи было представлено 12 экспонатов, из которых 11 удостоилось грамот и дипломов, 5 студентов получили авторские свидетельства,
17 студентов опубликовали результаты работ в научных журналах [16,
л. 6]. В Х пятилетке на всех факультетах в расписание были включены
теоретические и лабораторные занятия по изучению основ научной
работы в сельском хозяйстве, курсовые и дипломные работы проводились на основе данных конкретных хозяйств, студенты регулярно
участвовали в конференциях, в том числе всесоюзных [15, л. 8–10].
Все более заметную помощь колхозам и совхозам начал оказывать созданный в 1961 г. научно-исследовательский сектор (НИС)
ЧСХИ под руководством Ф.Я. Михайлова. НИС заключал с хозяйствами договоры на исследования, к работе над которыми привлекались преподаватели, лаборанты, студенты [10, л. 18]. В 1972 г. штат
сотрудников НИС достиг уже 54 человек [12, л. 7]. За годы Х пятилетки различными формами научного обслуживания со стороны
ЧСХИ было охвачено 542 колхоза, совхоза, с.-х. учреждения Чувашской, Марийской, Татарской АССР, Калининской и Кировской областей
[15, л. 8].
Активно участвовали сотрудники института и в рационализаторском движении. За период 1971–1975 гг. сотрудниками института
было подано 137 заявок на предполагаемые изобретения, на которые получено 25 авторских свидетельств и 12 положительных решений, в том числе в 1973 г. – 26 заявок, из которых 4 получило положительное решение, в 1974 г. – 30 заявок с 10 положительными решениями. На ВДНХ было представлено 14 экспонатов, из которых
один был награжден дипломом [14, л.17; 16, л. 5]. В Х пятилетку бы103

ло выполнено 50 разработок на уровне изобретений, на которые получено 31 авторское свидетельство и 14 положительных решений
Госкомизобретений СССР, 3 изобретения было представлено на
ВДНХ, и одно из них было удостоено бронзовой медали. Нагрудными знаками «Изобретатель СССР» было награждено 5 сотрудников,
В.Е. Рязанову Указом Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР в 1979 г. было присвоено звание «Заслуженный изобретатель
ЧАССР» [15, л. 7].
В годы ХI пятилетки научно-исследовательская работа в ЧСХИ
продолжалась, но в отчете о НИР за 1981 г. с сожалением отмечалось: «На 31.12.81 в ЧСХИ за всю его историю выполнено 100 изобретений, и все практически в последние два пятилетия. Но внедрение изобретений в производство слабее. Изобретения создаются быстрее, чем формируются условия и возможности для их реализации» [17, л. 23]. В 1981 г. было подготовлено 43 заявки, на которые
получено 23 положительного решения [17, л. 24]; в 1982 г. получено
30 авторских свидетельств и 29 положительных решений, все на кафедре механизации сельского хозяйства, 7 заявок было подано авторами лично [18, л. 19]. В 1983 г. сотрудниками ЧСХИ было получено
34 авторских свидетельства, в том числе 30 в порядке служебного
задания, внедрено 1 изобретение, на 26 получены положительные
отзывы [19, л.18]. За 1984 г. было оформлено 36 заявок на предполагаемые изобретения, получено 25 авторских свидетельств и 20 положительных решений, 7 изобретений по личной инициативе; в
1985 г. получено 16 авторских свидетельств [20, л. 40].
Многие изобретения имели важное народнохозяйственное значение. Кафедрой тракторов и автомобилей в 1970-е гг. под руководством доцента В.И. Медведева ЧСХИ была разработана новая конструкция тракторного плуга, повышавшая эффективность использования трактора на 20–30%. Материалы по изобретению были переданы в Комитет по делам изобретений, а сам плуг отправили на
ВДНХ [10, л. 19]. Был разработан и культиватор с активными рабочими органами-движителями для эффективного использования
энергонасыщенных колесных тракторов. Кроме того, на кафедре
эксплуатации и ремонта машин преподавателем К.П. Майоровым
было получено положительное решение на «Рабочий орган для очеса хмеля», рекомендованный к патентованию. На этой же кафедре
доцентом В.Х. Худиным и преподавателем Сучковым была изобретена установка для сортировки с одновременным калиброванием
семян зерновых культур путем использования комбинированного
высоконапряженного воздушно-инерционного поля. На кафедре
сельхозмашин под руководством доцента А.Д. Кормщикова был
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сконструирован «Рабочий орган для безотвальной обработки почвы
на склонах с одновременным внесением минеральных удобрений»
[14, л. 18]. В 1980-е гг. доцент В.К. Алексеев занимался разработкой
перспективной темы и стал автором изобретения ВНИИКОМИ «Способ и устройство для биологической переработки навоза», которое
было запатентовано в ГДР, ФРГ, Франции и Канаде. За достижения в
научно-техническом творчестве ЧСХИ в 1984 г. был награжден Дипломом 2-й степени Центрального совета ВСНТО [20, л. 40].
Преподаватели ЧСХИ систематически выступали перед населением с лекциями. В 1955 г. было прочитано 384 лекции, в том числе
112 в колхозах и совхозах, проведено 7 бесед на радио, подготовлено
17 статей для республиканских газет [2, л.15–16]. В 1957–1958 гг. было проведено 4 беседы на радио, подготовлено 55 статей и 5 книг [3,
л.18]. На ЧСХОС в 1959 г. было проведено 33 экскурсии для 1582 человек, из которых 921 были специалистами и колхозниками, 261 –
партийными и советскими работниками, 400 – студентами и учащимися [7, л. 21]. В 1960 г. сотрудниками ЧСХИ было прочитано 370
лекций, опубликовано 65 газетных статей, выпущено 12 брошюр [7,
л. 20]. В 1970 г. сотрудниками института было прочитано 850 лекций [10, л.19], в 1972 г. было прочитано 800 лекций, проведено 42
семинара, 28 выступлений на радио и телевидении, опубликовано
более 200 статей [11, л. 20]. В 1975 г. было издано 155 статей, прочитано1100 лекций [16, л. 6]. За 1976–1980 гг. было опубликовано 36
книг, монографий и брошюр, 555 статей, прочитано 5 тыс. лекций.
На республиканском радио и телевидении были организованы ежегодные циклы передач «Школа передового опыта», «Университет
сельскохозяйственных знаний», «Школа животноводов» [15, л. 4–5].
В 1981 г. было опубликовано 150 статей, по линии общества «Знание» прочитано 1390 лекций, из которых 66% на селе [17, л. 24, 26];
в 1982 г. – 1300 лекций, половина из которых – на селе, опубликовано 15 книг и брошюр, 2 сборника трудов [18, л. 27]; в 1983 г. было
прочитано 1000 лекций, проведено 20 передач на радио и телевидении [19, л. 20]; в 1984 г. было издано 13 книг, опубликовано 7 статей
в газетах; в 1985 г. было издано 9 книг и опубликовано 105 статей
[20, л. 37, 47].
Следует отметить, что Чувашский сельскохозяйственный институт в 1955–1980-е гг. был важнейшим центром развития сельскохозяйственной науки в республике. Сотрудники института занимались
не только преподавательской деятельностью, готовя специалистов и
руководителей сельскохозяйственных предприятий республики и
Поволжья, но и активно руководили научно-исследовательской работой, пропагандировали сельскохозяйственные знания среди насе105

ления. В ХХI веке Чувашская сельскохозяйственная академия не
растеряла своего научного потенциала и продолжает славные традиции главного научно-педагогического центра аграрного сектора
экономики республики.
Источники
1. ГИА ЧР. Ф. Р-197. Оп. 48. Д. 6.
2. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 528.
3. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 579.
4. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 607.
5. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 630.
6. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 646.
7. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 873.
8. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1022.
9. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1082.
10. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1130.
11. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1166.
12. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1208.
13. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1251.
14. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1298.
15. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1570.
16. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1628.
17. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1705.
18. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1792.
19. ГИА ЧР. Ф. Р-1512. Оп. 3. Д. 1879.
20. ГИА ЧР. Ф. Р-1822. Оп. 1. Д. 597.
21. ГИА ЧР. Ф. Р-1951. Оп. 1. Д. 369.
22. ГИА ЧР. Ф. Р-1951. Оп. 1. Д. 371.
23. ГИА ЧР. Ф. Р-1951. Оп. 1. Д. 453.
24. ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 26. Д. 751.
25. ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 26. Д. 1017.
26. ГАСИ ЧР. Ф. П-1. Оп. 33. Д. 220.
27. Советская Чувашия. 1956. 10 июля.

Гришина Н.В.
(к. и. н., доцент, Челябинский государственный университет, г. Челябинск)

НАУЧНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ
В 1920-е ГОДЫ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ
МОБИЛИЗАЦИИ НАУКИ1
Статья посвящена изучению проблемы взаимодействия науки и власти в 1920-е
гг. Анализ осуществлен с помощью концепции мобилизационного развития. В статье
выявляются формы сотрудничества ученых и советского государства.

1 Исследование подготовлено при финансовой поддержке гранта Президента РФ
(Проект № МК-1810.2013.6).
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INTELLECTUALS AND GOVERNMENT IN 1920s WITHIN
THE CONTEXT OF MOBILIZATION PHILOSOPHY
OF SCIENCE
The article is devoted to the problem of interaction between science and government
in the 1920s. Analysis was done using the concept of the development of mobilization. The
article identifies forms of collaboration between scientists and the Soviet state.
Key words: national science, power, soviet state, Russian scientists, science mobilization.

Концепция мобилизационного развития, активно разрабатываемая исследователями применительно к советскому государству
[2, 4, 8], предполагает, что выбор обществом такой модели осуществляется при наличии чрезвычайных обстоятельств. Мобилизационная модель обладает несколькими определяющими признаками:
1) наличие угрозы существовании общества как целостной системы
и ее осознание руководителями государства; 2) постановка руководством страны цели, заключающейся в устранении этой угрозы или
противодействии ей; 3) разработка государственного плана или программы достижения поставленной цели; 4) организация действий
по мобилизации ресурсов страны для достижения этой цели [8,
с. 21]. При этом большинство авторов считает, что мобилизационная
модель развития советского общества сформировалась на рубеже
1920–1930-х гг. Между тем отдельные проявления мобилизационного типа развития заметны уже в 1910-е гг., не исключением является и сфера взаимоотношений научного сообщества и государственной власти.
Уже в ходе Первой мировой войны, по мнению М. Гейера и
П. Холквиста, мобилизация науки становится частью всеохватывающей и всесторонней мобилизации нации. В политической риторике явственно прослеживается восприятие и использование самого
населения в качестве «ресурса». Данная тенденция нашла свое отражение в следующих терминах: «Menschenmaterial» – «человеческий материал», «людская сила», «economy of manpower» – «экономии живой силы» [1, с. 81; 9, с. 69–72].
Кроме того, многие страны, среди которых переживавшие кризис
континентальные империи, терявшие свой международный статус и
приобретавшие черты полупериферии, в том числе и Россия, ощущали «дефицит самодостаточности» [5, с. 87]. В этой ситуации максимальная мобилизация всех ресурсов являлась вполне закономерной,
государства в основном руководствовались утилитарными соображе107

ниями, подогреваемыми общей ситуацией в Европе, а научные исследования носили преимущественно прикладной характер.
Важно подчеркнуть, что и сами ученые искали возможности для
сотрудничества с государством. К примеру, российскими учеными
была предложена целая серия коллективных проектов (Комиссия по
изучению естественных производительных сил, Комиссия по изучению племенного состава населения, подготовка издания «Русская
наука» и др.), вполне вписывавшихся в контекст новых политических
задач. Их реализация предполагалась, в основном, на государственные средства. Лоббирование исследовательских проектов во властных
структурах и поиск путей достижения собственных целей, часто за
счет подогревания утилитаристских настроений государства, становится типичной практикой взаимодействия науки и власти. Данная
ситуация интерпретируется в современной науке в рамках разработанной А. Дмитриевым концепции «мобилизации интеллекта».
Смена политических режимов привела к еще большему усилению мобилизационных практик, частью которых стали меры по созданию «идеологически корректной науки». Согласившись с исследователем научной политики советского государства Л.Г. Берлявским, можно сделать вывод о формировании на рубеже 1910–1920-х
гг. государственной концепции мобилизации науки [3]. Советское
правительство, позиционировавшее себя как правительство экспертов, уделяло немаловажное внимание поддержке науки. Подчеркнем, что зачастую эта поддержка была вынужденной, учитывая потребность государства в научных достижениях и отсутствие достаточного количества марксистски ориентированных и лояльных режиму кадров.
Мобилизационная составляющая входила во все сферы преобразовательной деятельности большевиков. К примеру, реформаторские мероприятия, проводимые в области науки и высшего образования, оценивались с позиции «милитаризации», а по сути «мобилизации», в ходе которой необходимо было перестроить отсталые и
социально чуждые российские университеты на передовой большевистский лад. В отчете Наркомпроса за период 1917–1920 гг. читаем:
«В сущности, она [реформа] могла бы быть исчерпана одним крылатым словом – «милитаризация», если бы это слово не рисковало
подать повод к массе недоразумений. Под милитаризацией в России
разумеют нечто довольно сложное, включающее в себя такие основные признаки: во-первых, практическую целесообразность – или,
как у нас говорят, «ударность» всей постановки дела. В военном
деле нет беспредметной и неопределенной работы, и все бьет в определенную реальную, близкую цель. Цель эта достигается по
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точно выработанному, зрело обдуманному плану – уклонений в
сторону не допускается. Работа ведется в условиях железной дисциплины… (курсив наш. – Н.Г.)» [6, с. 63]. Фактически составители
отчета, размышляя об идеологической подоплеке реформы, перечисляют основные признаки мобилизационной модели, формируемой в чрезвычайных условиях при ограниченных ресурсах во имя
значимой для выживания государства и общества цели.
Сутью развития науки в 1917–1920 гг. стала «модель ограниченной автономии», в которой мобилизационные черты сочетались с
элементами свободы и поиском компромисса между интересами
власти и научно-технической интеллигенции.
В марте 1918 г. было принято решение об организации Отдела
по мобилизации научных сил при Наркомпросе [7, с. 21–23]. Основной посыл состоял в том, что коренное преобразование страны, требует опоры на знание, кое находится «в чужих руках». Уже в обсуждении проекта отдела прозвучала мысль об обращении к Академии
наук, представители которой, по мысли его создателей, должны были активно включиться в эту работу.
Еще в январе 1918 г. представителем Наркомпроса Л.Г. Шапиро,
в итоге возглавившим этот отдел, были разработаны «Положения к
проекту мобилизации науки для нужд государственного строительства». В положении при использовании мобилизационных практик
предполагалось опираться на опыт коллективных проектов имперского периода. К кругу задач мобилизуемой науки относилось изучение естественных производительных сил страны, народнохозяйственного труда, вопросов политики народонаселения. Проведение таких исследований предполагалось на коллективной основе силами
«рассыпанных в стране научных сил разнообразнейших уровней».
Процесс формирования концепции мобилизации науки включал
и непосредственное обращение представителей власти к видным отечественным ученым. Так, в марте 1918 г. А.В. Луначарский в письме
президенту Академии наук А.П. Карпинскому не только указывал на
необходимость участия ученых во всех мероприятиях советского государства, но и всячески подчеркивал, что цели государства и науки
едины. Луначарский писал, что Академия наук уже весной 1915 г.
«выдвинула, как очередную задачу, необходимость принять безотлагательно все меры к тому, чтобы объединить по возможности разрозненную деятельность отдельных ученых лиц и учреждений», чем попыталась установить «живую связь между наукой, техникой и промышленностью». Эти начинания российской науки Луначарский
оценивал не иначе как «мобилизацию ученых сил», которая была
завершена силами Академии наук еще в царский период [7, с. 110].
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В ответных обращениях во власть ученые, соглашаясь на сотрудничество с советским государством, пытались удовлетворить
собственные потребности. Так, основной целью положения о создании отдела по мобилизации науки они предпочитали видеть «учет и
охрану научных работников и научной работы». А залогом успеха
процесса исследования считали создание таких «условий творческой работы, без которых невозможна максимальная производительность труда, обязательная для каждого при современном тяжелом положении родной страны» [7, с. 116].
Наиболее очевиден был взаимный интерес власти к работам
ученых-«естественников», а также представителей социальных наук, в первую очередь, экономистов. Гуманитарные науки находились
в наименее выгодном положении, учитывая ликвидацию историкофилологических факультетов и другие схожие преобразования новой власти. Все же власть надеялась, что гуманитарии смогут переориентироваться на проведение социально-экономических исследований, хоть и понимала, что это потребует «значительного напряжения сил». Со временем к ним стали предъявляться не столько
требования конкретных научных результатов, сколько идейнополитической поддержки.
В заключение отметим, что формирование новой модели взаимодействия науки и власти, в ситуации ограниченных временных,
финансовых и кадровых ресурсов, закономерно предполагало взаимные уступки и идейно-политические компромиссы.
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КОРРУПЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА
Автор обращает внимание на необходимость актуализации понятия потенциал
применительно к сфере асоциального поведения. Выбор данного исследовательского
аспекта обусловлен темпами и динамикой негативных процессов, стимулирующих
экономическую и социальную деятельность современного человека. Коррупционный
потенциал оказывает влияние на снижение размера и качества социального капитала
страны. Присутствующие при этом целевые установки и доминирующие ценности
деформируют сознание индивида, обесценивает его труд, культивируют индивидуализм и крайний эгоизм среди населения. Реализуемые попытки власти оказать корректирующее воздействие на деструктивные тенденции не приводят к значимым
результатам именно потому, что не затрагивают сущность причинно-следственной
связи коррупционной деятельности. Для получения эффекта необходима оригинальная методика расчѐта коррупционного потенциала.
Ключевые слова: потенциал, коррупция, социальный капитал, методика расчѐта, экономический и социальный эффект.

CORRUPTION POTENTIAL OF SOCIETY
The author draws attention to the necessity to update the notion of the potential applied to the sphere of anti-social behavior. Such research aspect due to the pace and dynamics of negative processes that take place in economic and social activities of modern man is
selected. Corruption potential affects the reduction in the size and quality of the social capital of the country. Targets and the dominant values, which are presented in this situation,
deform consciousness of the individual, it devalues the work, cultivates individualism and
extreme selfishness among the population. Authorities are trying to correct the impact of
destructive tendencies but their activity do not lead to meaningful results precisely because
it does not affect the essence of the causal nature of corruption. The original method of
calculating the corruption potential is required in order to achieve positive results.
Key words: potential, corruption, social capital, method of calculation, economic and
social effects.

Традиционно под потенциалом понимается некий ресурс, который используется не с должным эффектом либо не используется
вовсе, но может быть мобилизован, приведѐн в действие, использован для достижения определѐнной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи. Применительно к социальной системе
потенциал следует обозначить как неиспользуемый человеческий
ресурс вследствие неэффективной внутренней и внешней политики
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государства. Соответственно, потенциал обладает рядом общих характеристик, среди которых следует выделить две: его статусная характеристика и измеримость. Последний параметр, собственно, позволяет рассчитать реальный экономический и социальный эффект.
Видимая простота в методике количественно-качественного определения потенциала исчезает в том случае, когда речь заходит о
латентных социальных процессах, имеющих неконкретную целевую
аудиторию и постоянно развивающийся набор средств воздействия
на социальное (асоциальное) поведение. Именно по этой причине
довольно редко потенциал использован в адрес таких девиантных
форм поведения, как алкоголизм, наркомания, суицид, преступность, коррупция и т.п., представляющих наиболее актуальные объекты управленческого воздействия. В результате игнорирования
присутствия асоциального потенциала реализуемые мероприятия и
программы по «оздоровлению общества» не в состоянии достичь
значимого эффекта, превращаясь, по сути, в «лечение хронических
болезней уговорами и точечным массажем».
Коррупция – механизм, генерирующий неэффективные процессы в социальной среде с использованием собственного потенциала,
следовательно, изучаемое явление следует рассматривать в трѐх направлениях: статика (коррупционный потенциал), динамика (коррупционные действия – как раскрытые, так и не раскрытые правоохранительными органами) и связи, обеспечивающие взаимодействие
статики и динамики. При таком подходе противодействие целесообразно направить на снижение коррупционного потенциала; на конкретных лиц, участвующих (желающих участвовать) в коррупционных сделках; на разрыв связей между этими двумя композициями.
Идея социального капитала заложена в работах А. Токвиля [1],
Э. Дюркгейма [2] и М. Вебера [3]. Первое известное упоминание о
«социальном капитале» в современном значении было связано с
образованием и местным сообществом [4]. Идеолог теории социального капитала П. Бурдьѐ считал, что «социальный капитал представляет собой ресурсы, связанные с принадлежностью к группе:
сеть мобилизующихся связей, которыми нельзя воспользоваться
иначе, как через посредство группы, обладающей определенной
властью и способной оказать «услугу за услугу» (семья, друзья, церковь, ассоциация, спортивный или культурный клуб и т.п.)» [5]. Таким образом, социальный капитал в соответствии с теорией П. Бурдьѐ предстаѐт как феномен обмена с отсроченной и косвенной отдачей, что в дальнейшем было подробно рассмотрено Дж. Хомансом.
П. Бурдье [6] понятие социальный капитал использовал для
обозначения социальных связей, которые могут выступать ресурсом
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получения выгод. С его точки зрения, социальный капитал представляет собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью (durable networks)
более или менее институционализированных отношений взаимного
знакомства и признания  иными словами, с членством в группе.
Последняя даѐт своим членам опору в виде коллективного капитала
(collectively-owned capital), «репутации» (credential), позволяющей
им получать кредиты во всех смыслах этого слова. Эти отношения
могут существовать только в практическом состоянии, в форме материального и/или символического обмена, который способствует
их поддержанию. Они также могут быть оформлены социально
(socially instituted) и гарантированы общим именем (именем семьи,
класса, партии и т.д.) или целым набором институционализирующих актов (instituting acts), призванных одновременно формировать
и информировать тех, кто через них проходит; в этом случае они более или менее реально приводятся в действие, а затем поддерживаются и контролируются в процессе обмена.
Дж. Коулман в статье «Социальный капитал в производстве человеческого капитала» [7] охарактеризовал социальный капитал как
общественное благо, которое создаѐтся свободным и рациональным
индивидом для достижения собственных выгод. Этот процесс предполагает социальный контракт, набор социальных норм, социальных обменов и, следовательно, некоторый базовый уровень доверия.
Коулман основывал своѐ понимание на антропологических исследованиях социальных сетей Л. Уорнера [8], сельской и городской социологии и теории человеческого капитала Г. Беккера [9]. Социальный капитал предполагает социальный контракт, набор социальных
норм, социальных обменов и, следовательно, некоторый базовый
уровень доверия [10]. Рассматривая структуру и содержание социального капитала, следует принимать во внимание тот набор социальных норм и социальных обменов, которые проявляют себя в сфере коррупционного поведения и побуждают к противоправной деятельности.
Р. Патнэм утверждал, что социальный капитал касается связей
между людьми – социальных сетей, норм взаимодействия и доверия, возникающих в таких отношениях. Причѐм в своѐм исследовании 1995 г. он обратил внимание на тот факт, что благосостояние
людей напрямую связано с социальным капиталом, что вызвало определѐнный резонанс [11].
Специфика социального капитала проявляется во всеобъемлющем характере межчеловеческих связей, которые позволяют индивиду ассоциировать себя с крупным социальным организмом (соци113

альной группой, общностью, народом) и тем самым непосредственно участвовать в формировании и развитии системообразующих
элементов. Если рассматривать явление с позиции экономикоматематических подходов, то помимо явных и объективных цифровых показателей существует целый ряд латентных характеристик, не
поддающихся простым арифметическим исчислениям, но влияющих на существование, например, такого свойства общности, как
менталитет.
Коррупционная деятельность выводит значительный объем
финансовых средств из-под общественного контроля и, создавая
«теневой рынок», значительно обесценивает труд проживающих на
данной территории граждан, что, в свою очередь, снижает размер
социального капитала и не позволяет ему развиваться в направлении возрастающего раскрытия и использования социального потенциала. В такой ситуации выход возможен в формировании институтов гражданского общества и гласного общественного договора.
Авторская методика сбора эмпирического материала основана
на полевых социологических исследованиях, направленных на интегральные вычисления коррупционного потенциала через показатели личностной, нравственной и профессиональной деформаций.
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ О ВЛАСТИ
Автор рассматривает сущность возникшей в XIX веке научной полемики между
юристами-социологами, философами, в ходе которой были определены основные
принципы правового государства: неотъемлемый характер субъективных гражданских, публичных и политических прав; ограничение государственной власти правом;
юридически организованная защита прав. Особое внимание уделялось отличию правовой жизни от нравственной. В этом проявлялось отношение интеллигенции к власти. По мнению Б.А. Кистяковского, И.В. Михайловского, Н.М. Коркунова и др., задачей формирования правосознания личности во власти является не только формальное обучение нормам права, но и нравственное воспитание как процесс создания
единства нравственного сознания (элементом выступают чувства) и нравственного
поведения (тесно связаны с чувством).
Ключевые слова: интеллигенция, власть, право, государство, правосознание,
норма.

INTELLIGENTSIA ABOUT THE AUTHORITY
The author considers the nature of arising in the XIX century scientific controversy
between lawyers, sociologists, philosophers, during which the basic principles of lawful
state like inalienable nature of subjective civil, public and political rights; limitation of state
power by the law; legally organized rights protection, were defined. Particular attention was
paid to the difference of the moral life and law. This revealed the attitude of the intelligentsia to power. According to B.A. Kistyakovsky, I.V. Mikhailovsky, N.M. Korkunova and others, the task of forming the sense of justice of personality endowed with the power is not
only formal learning rules of law, but also moral upbringing as a process of creating unity of
moral consciousness (feelings are the element) and moral behavior (closely associated with
feeling).
Key words: the intelligentsia, authority, law, state, sense of justice, the norm.

В отношениях интеллигенции и власти можно выделить два полюса: от полного принятия политики власти до активной оппозиции
к ней. Особенно это становится очевидным при анализе правосознания и правового регулирования в обществе. Воздействие правовых норм на поведение индивида не безгранично. Закон не может
требовать от человека невозможного, не может регламентировать
некоторые виды отношений между людьми, так как в реальной действительности поведение людей подвержено воздействию не только
правовых, но и других социальных норм. При изучении механизма
правового регулирования общественных отношений представляет
интерес мнение интеллигенции о власти.
Особое внимание роли социального и личностного начала в
праве уделялось в плюралистической концепции Б.А. Кистяковского. Значительной критике у него подвергалась такая общественная
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группа, как интеллигенция, поскольку она «никогда не уважала
права, никогда не видела в нѐм ценности; из всех культурных ценностей право находилось у неѐ в наибольшем загоне» [1, с. 360].
Б.А. Кистяковский, обвиняя интеллигенцию в недисциплинированности, сетует, что ни В. Соловьѐв, ни Б. Чичерин, не создали ничего
значительного в области правовых идей. У нас нет произведений,
подобных «Общественному договору» Т. Гоббса или «О духе законов» Ш. Монтескьѐ. Существует масса оправданий на этот счѐт. Одно из них заключается в том, что русский народ поздно вступил на
исторический путь и такие понятия, как «права и свободы личности», «конституционное государство», «правовой порядок», давно
разработаны и воплощены в жизнь как идеи, поэтому не было
смысла разрабатывать их самостоятельно. Но в дальнейшем не было
смысла их бездумного заимствования, потому что нет одинаковых
идей, общественных организаций и иных объединений для всех
времѐн, народов и стран. Идеи нужно пережить, чтобы они ассимилировались и укрепились в сознании народа. Причину такого положения дел видели в отсутствии правового порядка в повседневной
жизни русского народа. По поводу этого А. Герцен ещѐ в начале пятидесятых годов XIX века писал: «Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего рода школою.
Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила
его ненавидеть и другую; он подчиняется им, как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности.
Русский, какого бы он звания ни был, обходит или нарушает закон
всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же
поступает правительство» [2, с. 457]. Существенным заблуждением
интеллигенции XIX в. было, по мнению Б.А. Кистяковского, то, что
«сознание нашего народа ориентировано исключительно этически…» [1, с. 370], ему чужды юридические начала. Это ошибочное
представление привело к краху надежд интеллигенции на дальнейшее успешное развитие общества. Право, так же как и этические
нормы, должно было быть частью духа человека, а не признанием
существования неких внешних правил.
Коркунов Н.М. и Михайловский И.В. подтверждают тот факт,
что в большинстве случаев ограничение власти правом даѐтся ценой
упорной борьбы различных элементов общества между собой. Например, Н.М. Коркунов подверг критике распространѐнное в юридической литературе того времени объявление государства единственным источником права [см. 3]. Юридическая норма одинаково
связывает и государственную власть, и подданных, одинаково обязательна для той, и для других, то есть имеет двухсторонний харак116

тер. Михайловский И.В. называет актом произвола такую «норму»,
которая обязательна лишь для подданных, но не для власти: органы
власти могут ей не подчиняться, и таким образом то, что есть закон
для подданных, не есть закон для власти [4, с. 325].
Однако самой важной точкой опоры для власти является чувство законности. Для того чтобы в обществе сложилось это чувство,
необходимо строгое исполнение закона теми людьми, которые стоят
выше всех в обществе, то есть органами правительства [см. 3]. Власть
государства может простираться лишь настолько, насколько граждане
зависят от него или осознают себя таковыми, то есть осознание зависимости от власти является еѐ основой, а личная или общественная
свобода непременно обусловливает ограничение государственной
власти. Если граждане нарушают закон – это большое зло, но если
оно совершается властью, то это зло наивысшей степени, так как оно
допускается тем, кто законы санкционирует, а значит, должен их охранять [4, с. 69]. Нет более опасного пути, чем тот путь, на который
становится власть, нарушая законы: она теряет этический авторитет
и опирается на самый ненадѐжный базис – на силу: «Такое поведение власти заражает все общежитие: теряется драгоценное и ничем
не заменимое чувство законности и наступает господство случайности, произвола и всеобщего одичания» [5, с. 325].
Философ В. Соловьѐв пытался найти в праве союзника, пусть
даже косвенного в целях нравственного совершенствования человечества [6, с. 411], за что сразу же подвергся критике в утопичности и
мистицизме со стороны историографа и либерала Б.Н. Чичерина,
который считал неприемлемым перенос методов из области права в
область нравственности. Соотношение закона и свободы в них различается, хотя и право, и нравственность исходят из одного корня.
Право получает нравственный характер через осознание долга. Рассматривая общество и государство, которые находятся в постоянном
взаимодействии, он утверждал, что государство не может поглотить
общество, хотя последнее от него зависит, а интересы гражданского
общества далеко выходят за сферу, определяемую правом. По его
мнению, если на первый план выдвигаются общественные отношения, то они неизбежно создают угрозу для существующей классовой
системы и государственной власти. При выяснении соотношения
правовых, экономических и нравственных отношений он приходит к
выводу, что «развитие экономических отношений под охраной права естественно и неизбежно ведѐт к неравенству» [7, с. 312]. Если
вместо воздействия на совесть при установлении нравственности в
экономических отношениях применяется юридический закон, то в
конечном итоге происходит извращение нравственности. Обществу
117

не принадлежит метафорическое народное достояние, так же как
государству не принадлежит капитал: «Государство никому ничего
не даѐт; оно определяет только возможность приобретения. Поэтому
и распределение имуществ зависит не от него, а от деятельности частных лиц и от их взаимных отношений» [7, с. 311]. Соглашаясь с
тезисом Б.А. Кистяковского о том, что Б.Н. Чичериным не созданы
значительные правовые идеи, автор статьи тем не менее считает, что
он внѐс вклад в обоснование взаимоотношений личности и общества, личности и власти, концепции либерализма, формирование которой стало возможным только благодаря его работам и которую
впоследствии продолжили Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев и,
что самое замечательное, сам Б.А. Кистяковский.
В итоге следует отметить, что, по мнению интеллигенции XIX
века, задачей формирования правосознания личности во власти является не только формальное обучение нормам права, но и нравственное воспитание как процесс создания единства нравственного
сознания (элементом выступают чувства) и нравственного поведения (тесно связаны с чувством). В связи с этим приобретает особое
значение нравственное развитие людей, формирование нравственного убеждения, которое должно пройти через чувства человека и
получить развитие в социальном плане, то есть подняться до уровня
социальной справедливости.
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ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: НАСЛЕДИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Статья посвящена определению роли и места такого качества личности, как интеллигентность в воспитательном процессе в высшей школе. Показана актуальность
данной темы на современном этапе развития. Дается определение понятия интеллигентность. Выделяются его составные части. Определяется ее роль в формировании
гуманитарной среды высшей школы, являющейся основным фактором воспитания
интеллигентности у студенческой молодежи. На конкретных примерах из истории
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова показано влияние
личности преподавателя на формирование интеллигентности у студентов.
Ключевые слова: интеллигенция, интеллигентность, образовательный процесс,
личность преподавателя, гуманитарная среда.

INTELLIGENCE AS TEACHER’S PERSONAL FEATURE:
HERITAGE OF HIGH SCHOOL
The article is devoted to the role of such personal features as intelligence in the educational process in higher education. The urgency of the topic at the present stage of development is shown, the definition of intelligence is given, the author defines its component and
its role in shaping humanitarian environment of higher education, which is the main factor
in education students as intelligent people. With specific examples from the history of the
Chuvash State University the author shows the influence of the teacher‟s personality on the
formation of intelligence by students.
Key words: intelligence, educational process, the teacher‟s personality, humanitarian
environment.

Проблема интеллигенции является одной из ведущих в России,
особенно в кризисные эпохи. Она вызывает глубокий интерес не
только ученых-исследователей, но и публицистов, всего общества.
Классическим примером такого интереса было появление в
1909 году книги «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», а
вслед за ней несколько сотен откликов: рецензий, статей, сборников.
Наиболее известными «антивеховскими» изданиями были «В защиту интеллигенции», «Интеллигенция в России», «“Вехи” как
знамение времени» и другие.
Острые дискуссии на эту тему возродились в 90-ые годы прошлого века и продолжаются до настоящего времени. Современное
поколение активно обсуждает те же «вечные» вопросы и бьется над
решением тех же проблем, что и раньше [1, с. 19]. И в настоящее
время нет единого подхода и единой оценки таких вопросов, как определение интеллигенции и интеллигентности, содержания этих
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понятий, их истоков и корней, роли в историческом развитии, воспитании молодежи.
С нашей точки зрения, интеллигент – это человек классически
образованный, приверженный справедливости, гуманист по своим
моральным установкам и убеждениям, имеющий свою точку зрения,
но, главное, это тот, кто благороден в своих поступках. На этой последней составляющей настаивал известный А.Ф. Лосев. Он писал,
что интеллигентность проявляется в поступках, которые направлены
в интересах общечеловеческого благоденствия, то есть интеллигентность деятельностна, а не созерцательна [3]. Именно это качество
личности востребовано на современном этапе.
К сожалению, в Федеральных государственных образовательных
стандартах третьего поколения мы не найдем такой компетенции.
Однако это не означает, что высшая школа не должна ставить перед
собой этой высокой задачи.
Акцент на развитие интеллигентности, личности с высокой культурой, широкими гуманистическими воззрениями, нравственным
потенциалом и развитой социальной ответственностью как никогда
актуален сейчас, когда гуманитарное образование находится в состоянии кризиса, а студенчество в значительной степени ориентировано только на достижение личного материального успеха. В этих условиях университет должен быть не только центром подготовки профессионалов, но и культурно-образовательным, культурно-нравственным пространством, где существует особая гуманитарная, гуманистическая среда, созданы особые условия для развития личности
студентов, вовлечения их в культурный, творческий процесс, побуждающий их приобщаться к культурному потенциалу, выработанному
предшествующими поколениями. Тем более это актуально для классических университетов, которые всегда были центрами культуры,
источниками гуманитарных идей и знаний, нравственного и гражданского воспитания. А преподаватели этих университетов являли
образцы настоящей интеллигентности. Обращение к историческому
опыту отечественного высшего образования подтверждает это.
Особое место в создании и успешном влиянии этой гуманитарной среды на личность студента как будущего специалиста отводится личности вузовского преподавателя, педагога. От того, насколько
он профессионален в своем деле, культурно образован, духовно и
нравственно богат, зависит успех сложного процесса социализации
будущего специалиста. Во многом именно личность педагога является тем мотивационным фактором, который побуждает молодого
человека к активной деятельности, общению, развитию новых способностей и умений.
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Преподаватель высшей школы не может быть не интеллигентным, так как он занимается не только обучением, но и воспитанием
молодежи. А в воспитании решающую роль играет личность самого
воспитателя. Он сам должен быть образцом для подражания, центром той одухотворенной атмосферы, в которой в процессе образования, постижения культуры и формируется интеллигентность.
Интеллигентность – это состояние души, которое формируется
тогда, когда есть особая атмосфера одухотворенности, когда рядом
находятся интеллигентные люди. Эта тема на исторических примерах из опыта отечественной высшей школы подробно рассматривается нами в статье «Гуманитарная среда классического университета
в системе факторов качества образования: исторический опыт и современные проблемы» [4, с. 294–304]. Здесь же я остановлюсь на
примерах из истории Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова последней трети прошлого века, периода его
становления и развития.
Это был своеобразный «золотой век» в развитии исторического
образования в Чувашии. На историческом отделении историкофилологического факультета тогда работала целая плеяда ученых и
замечательных педагогов: П.В. Денисов, В.Ф. Каховский, В.Д. Димитриев, И.Д. Кузнецов, Э.Л. Нитобург, Д.Д. Шуверов, Е.Г. Беляев,
Д.М. Макаров, Г.А. Варюхин, А.И. Лявукин, А.А. Загидуллин,
И.С. Вайнер и другие. На определении их роли и места в становлении нас, тогдашних студентов, как ученых-исследователей, преподавателей, организаторов и управленцев, общественных деятелей
мы останавливались в вышеназванной статье. Здесь же нам хотелось
бы остановиться на характеристике их личностей в аспекте определения такой черты, как интеллигентность. Показать ее проявление
не столько в словах, сколько в делах. Определить, как, какими методами, приемами, какими чертами своего характера и мировоззрения
они повлияли на нас, что пробудили в наших молодых душах, какой
интеллектуальный и духовный потенциал заложили для нашего
личностного развития, формирования в нас интеллигентности.
Выделяя такую составную черту интеллигентности, как образованность, следует отметить, что большинство наших преподавателей
получили классическое университетское образование, обучались в
ведущих вузах страны: Московском государственном университете,
Казанском университете, Институте востоковедения и др. Они поддерживали научные и личные дружественные связи с такими крупнейшими учеными как С.А. Токарев, Ю.В. Бромлей, Н.И. Воробьев,
Н.В. Зорин, Е.Н. Бусыгин, С.О. Шмидт, Л.Н. Гумилев, А.П. Смирнов,
С.Л. Утченко, А.С. Шофман, В.И. Кузищин и др. Благодаря этому
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гуманистические традиции дореволюционной высшей школы через
их посредство дошли до нас, так же как и приемы научно-исследовательской работы и творческого общения со студентами.
Атмосфера сотрудничества профессоров, преподавателей и студентов особенно успешно формировалась в полевых экспедициях
профессоров П.В. Денисова, В.Ф. Каховского, преподавателя
И.С. Вайнера, во время учебных практик с доцентом А.А. Загидуллиным. Общение на равных с учеными, профессорами создавало
ощущение университетской корпоративности, как раз той гуманитарной среды, которая издавна высоко ценилась и культивировалась
в отечественной высшей школе. Это равенство подкреплялись общим бытом, когда ели из одного котла, по очереди готовили завтраки и обеды. Однако такое тесное общение профессоров со студентами не порождало у нас панибратства, но формировало чувство единой университетской семьи.
Многие наши преподаватели были очень демократичны в отношениях со студентами. Так, П.В. Денисов даже со студентами
младших курсов мог поздороваться за руку, что вызывало восхищение у мужской половины группы, они очень гордились этим «профессорским» рукопожатием. Он был достаточно либерален со студентами. Легко входил в их положение, понимал и прощал слабости и недостатки, великодушен. О многом говорит такой его поступок, как
прописка одного из аспирантов в собственной квартире, личное поручительство за другого аспиранта перед официальными органами,
лишь бы его талантливые ученики могли продолжать обучение
дальше, реализовать свой творческий потенциал.
Настоящим интеллигентом был куратор нашей студенческой
группы А.А. Загидуллин. Он получил образование в Институте востоковедения Ленинградского отделения АН СССР, прекрасно знал
Ленинград, его историю и культуру. Его бывшие сокурсники работали в Эрмитаже, Русском музее, Публичной библиотеке, поэтому наша учебная практика была особенно насыщенной и плодотворной.
Посещение Мариинского театра, лекции о скифском золоте в запасниках Эрмитажа, эмоциональный рассказ нашего преподавателя о
ценностном смысле картины Рембранта «Возвращение блудного
сына», прогулки по Невскому проспекту, вечерний чай с нашим куратором в общежитии, где он жил вместе с нами, сделали для нашего образования больше, чем годы теоретических занятий. Но самое
главное, эта поездка заронила в душе каждого из нас искру творчества, тягу к культурным ценностям, которые сохранились у нас на
всю жизнь, то есть основы интеллигентности.
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Эти примеры можно продолжать и далее, однако в рамках данной статьи нет такой возможности. Поэтому, делая заключение,
следует еще раз подчеркнуть, какие же составные такого качества
личности, как интеллигентность, повлияли на наше становление и
развитие. Образованность, в ее классическом варианте, лучшие традиции дореволюционной высшей школы, переданные нам через
посредство наших преподавателей. Высокая нравственность и гуманность, дух творчества, позволяющие создать одухотворенную
гуманитарную среду для нашего образования. Ощущение равенства
всех участников образовательного процесса, осознаваемое нами посредством такого поведения наших преподавателей, которое явно
выходило за рамки официальных отношений, несло в себе искреннее уважение и заботу о нас, воспитанниках. Сейчас другое время,
перед высшей школой и всем университетским сообществом немало
трудностей и проблем, однако лучшие традиции предшествующего
поколения актуальны и сейчас. Их ценностное содержание прежнее,
оно направлено на обеспечение целостности обучающих и обучаемых, формирование творческой среды сотрудничества студентов и
преподавателей, создание такой обстановки, о которой в свое время
говорил выдающийся русский историк В.О. Ключевский: «Студенты
ценили профессоров, профессора понимали студентов; те и другие
гордились университетом, тех и других уважало общество» [3]. В
современных условиях мы, к сожалению, не можем констатировать
реальность этого замечательного высказывания. Высшая школа
сейчас переживает не лучшие времена. Но без нового поколения не
только профессионалов, но и интеллигентов невозможно успешное
развитие нашей страны, а главное, сохранение ее цивилизационного
потенциала.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
В статье дается анализ инновационных технологий в современной педагогической науке. Данная тема сейчас актуальна во многих странах. Современная международная система образования выдвигает новые требования к педагогической науке.
Особенно проблемы инновационного подхода в педагогике актуальны для системы
высшего образования. Подготовка современных педагогических кадров требует обучения и преподавания с применением различных инновационных технологий. Основное назначение данных технологий – улучшение всего учебно-воспитательного
процесса как в школах, так и в университетах. Основным критерием выступает новизна инновационных технологий. Их применение в массовом опыте рассматривается как критерий оценки педагогических инноваций и создает основу для педагогического творчества. Опыт показывает недостаточную интенсивность применения педагогических новшеств в учебных заведениях. В учебных заведениях не проводят экспертизу и апробацию инновационных технологий. На практике имеет место их поверхностное применение.
Ключевые слова: инновационная технология, педагогика, методы преподавания, эксперимент, средства обучения.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN PEDAGOGICAL SYSTEM
In article is given the analysis of innovative technologies in modern pedagogical
science. This subject is actual in many countries now. The modern international education
system makes new demands to pedagogical science. Especially problems are most actual of
innovative approach in pedagogics for system of the higher education. Preparation of modern pedagogical shots demands training and teaching with application of various innovative
technologies. Basic purpose of these technologies improvement of all teaching and educational process both in schools, and in universities. As the main criterion novelty of innovative technologies acts. Application are considered of innovative technologies in mass experience as criterion of an assessment of pedagogical innovations and create a basis for pedagogical creativity. Experiment shows insufficient intensity of application of pedagogical
innovations in educational institutions. In educational institutions don't carry out expertise
and approbation of innovative technology. Superficial application of innovative technology
in practice takes place.
Key words: innovative technology, pedagogies, teaching methods, experiment, tutorials.

Быть открытыми ко всему самому новому. Чтобы догнать мир,
нам нужно смотреть далеко вперѐд, а не оглядываться. Только современные технологии, новые виды услуг, новые знания и умения
помогут нам встать на ноги. В нынешнюю эпоху быстрых перемен
приходится отказываться от привычных соображений о том деле,
которым ты занимаешься, постоянно добиваться совершенствования в каких-то новейших областях. Научный и общественный прогресс абсолютно изменяет условия труда человека и его содержание.
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Вследствие этого многое изменилось и в отечественной педагогической системе последнего десятилетия.
В этих условиях учителю, как руководителю и главному участнику педагогического процесса, необходимо находить ориентиры в
обширном спектре современных технологий, идей, школ, направлений. Сегодня быть педагогически грамотным мастером нельзя без
усвоения всего широкого арсенала технологий в сфере образования.
В настоящее время им уделяется много внимания. Что означает этот
термин? Инновации (от англ. innovation – нововведение, новация) –
это изменения внутри системы. Объяснения сути инновации в сфере
педагогики весьма противоречивы. В «Профессиональной педагогике» даются следующие определения: «Инновации – комплексный
процесс создания, распространения и использования нового практического средства (нововведения) в области техники, технологии,
педагогики, научных исследований». Инновации – это идеи, и процессы, и средства, и результат, действующие в целостности качественного совершенствования педагогической системы. Объектами
инновации являются такие проблемы, как повышение мотивации
учебно-воспитательной деятельности; увеличение массива материала, изучаемого на учебных занятиях; ускорение темпов обучения;
устранение потери времени и т.д. Постоянной областью разработки
инновационных идей является введение более продуманных способов применения активных форм учебно-воспитательного процесса,
новейших технологий обучения и воспитания. Изучение немалого
количества общих и частных инновационных проектов по такому
критерию, как соответствие уровню разработанности предлагаемых
идей в педагогической науке и педагогической практике, позволяет
отнести их к общим педагогическим инновациям.
В педагогической трактовке под словом «инновация» подразумевают нововведения в педагогической системе, которые способны
улучшить учебно-воспитательный процесс в целом. В учебнике «Педагогика» И.П. Подласого читаем: «Инновация – комплексный
процесс создания, распространения и использования нового практического средства в области техники, технологии, педагогики, научных исследований» [2, c. 67].
И.П. Подласый в учебнике «Педагогика» указал такие направления инновационных переустройств в педагогической системе, как:
педагогическая система в целом; учебные заведения; педагогическая
теория; учитель; обучаемые; педагогическая технология; содержание;
формы, методы, средства; управление; цели и результаты.
Известно, что педагогика, как и любая другая наука, – это система научных знаний. Ее неотъемлемыми чертами являются объек125

тивность, целесообразность и устойчивость. Профессор И.П. Подласый, в свою очередь, называет два инновационных направления
формирования педагогической теории:
– возвращение к природосообразной педагогике, согласно системе взглядов и подходов Я.А. Коменского;
– утверждение гуманизации педагогической системы, так как
это трактовал К. Роджерс.
И.П. Подласый в учебнике «Педагогика» (2003) в теме «Инновационные технологии» рассматривает такие вопросы, как: «Сущность и направленность нововведений», «Инновационная педагогика», «Инновационные учебные заведения», «Оптимизация педагогической системы».
И.П. Пидкасистый в учебнике «Педагогика» (2002) разъясняет
представление о сущности инновационного процесса в образовании.
Автор указывает, что их большая часть находится в непосредственной связи с опытом предшественников и имеет свои аналоги в прошлом. В теме «Инновационная направленность педагогической деятельности» он пишет, что поиск и подбор инноваций идут до того
момента, пока не будет найден новый принципиальный подход к
решению задачи: «Для освоения новых форм работы требуется определенное время, соответствующее научное обеспечение, подготовка учителей, адаптация коллектива к работе в новых условиях» [1,
c. 105]. И.П. Пидкасистый указывает, что инновации особенно важны если традиционные способы разрешения проблемы не дают необходимого эффекта, причем это не будет зависеть от квалификации
педагогов. Автор дает характеристику инновациям и называет свои
критерии их оценки. В частности к теоретической инновации относятся новые концепции, подходы, гипотезы, классификации, позиции в обучении и воспитании, методика преподавания, полученные
в результате научно-исследовательской деятельности.
К практической инновации относятся новые методики, алгоритмы, программы, теории воспитания, технические средства обучения, обучающие и контролирующие устройства, приборы, аудиовизуальные средства.
Эту тему В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и другие авторы учебника
«Педагогика», в свою очередь, описывают как необходимость в инновационной устремлѐнности педагогической деятельности в нынешних условиях развития социума [3, c. 105]. Различными видами
прогрессивного опыта выступают новаторский и исследовательский
педагогический опыт как определенные этапы восхождения от эмпирического к теоретическому анализу и обобщению. Социальноэкономические реформы вызвали необходимость модернизации
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системы образования, методологии и технологии учебно-воспитательного процесса. Прогрессивный педагогический опыт образуется
на основе массового и представляет собой овладение объективными
педагогическими закономерностями. Авторами учебника указана
своя система критериев педагогических инноваций. По их мнению,
основным критерием должна выступать новизна, как в отношении
оценки научных педагогических исследований, так и в отношении
прогрессивного практического опыта в организации учебной деятельности. Включение деятельности в число критериев эффективных педагогических исследований выступает определенной затратой сил и средств учителей и учащихся для получения искомых итогов. Результативность и эффективность как критерий инноваций
есть устойчивость положительных результатов в педагогической
деятельности. Вероятность креативного использования инновации в
массовом опыте также является критерием оценки педагогических
инноваций и формирует основу для научного творчества в сфере
педагогики. Технологичность стала на современном этапе господствующей характеристикой деятельности педагога. Это следует понимать как переход на качественно новый этап эффективности, оптимальности, наукоемкости. Технологичность перестала быть данью
моде, теперь это манера научно-практического мышления. Чем же в
свою очередь отличается методика от технологии? Если методика в
большей части случаев есть единство назначений по организации и
проведению учебного процесса, то в педагогической технологии
можно выделить два главных момента: гарантированность конечных итогов и проект грядущего научного процесса.
Таким образом, технология – система процедур проектирования
учебного процесса, их неукоснительное исполнение дает гарантии
достижение планируемых итогов. Поэтому она обязательно имеет
свою иерархию и упорядоченность. Любая технология в педагогической сфере удовлетворяет ряду методологических потребностей
(иначе – критериям технологичности): это концептуальность (научная основа); системность (означает определенную последовательность этапов); управляемость (наличие обратной связи); воспроизводимость (наличие инвента); эффективность (получение планируемых итогов).
Педагогическая технология обязательно имеет научную основу,
поэтому опирается на свою научную концепцию, обосновывает научные задачи. У педагогической технологии есть все внешние и
внутренние черты системы: ломка процесса, взаимосвязь отдельных
частей, единство составляющих единиц.
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Л.Д. Столяренко в своем учебнике «Педагогика» [4] указывает,
что инновационное образование означает личностный подход, фундаментальные основы обучения, креативное начало, сущностный
(системный, синергетический) подход. При этом все педагоги действуют в одном общем направлении формирования способностей студентов на основе развития сущностных системных знаний с образованием межпредметных связей и единых представлений. Также необходим и акмеологический подход, при котором областью научного знания, объектом изучения является человек в процессе саморазвития, самоопределения в различных сферах самореализации. Не
менее важны профессионализм педагога, соединение технической и
гуманитарной культур.
Следует отметить, что указанные авторы учебников «Педагогика» близки друг другу в вопросе сущности инновационных процессов
в обучении. Во всех этих книгах мы так или иначе встречаем повторение уже использовавшихся в педагогике понятий, при этом профессор И.П. Подласый признает, что школы должны вернуться в единое
русло классической природосообразной педагогики.
Изучение научных изданий по инновационной технологии и
практического опыта работы школ дает возможность сделать вывод
о слабой интенсивности использования педагогических инноваций
на местах, в конкретных учебных заведениях. К сожалению, в них не
проводят необходимую экспертизу и апробацию современных технологий. На практике заметно поверхностное применение инновационных технологий, не затрагивающее сути педагогического процесса. Но технология должна проектироваться исходя из конкретных условий и ориентируясь на заданный итог. Технология не может допускать вариативность. Учитель-новатор опирается на определенные теории обучения, берет для практической деятельности
то, что поможет ему в его работе, на основе этого вносит инновации.
К сожалению, инновационные процессы в педагогической системе часто не работают на ученика. Даже в современных учебных
заведениях повышенного образования (лицеи, гимназии) воспитанники зачастую обучаются с перегрузкой и ущербом для своего здоровья и духовного развития. Чем в большем объеме коллективы
школ пытаются использовать ту или иную педагогическую технологию, тем больше в итоге они вредят ученикам. Инновации, реформы, замена старого новым на данном этапе эволюции школы и педагогики – это призыв к улучшению всей педагогической системы,
исполнению требований личности и социума. Исследования свидетельствуют, что около 65% учащихся делают свой выбор, ориентируясь на созданный учебным заведением положительный имидж. Он
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присутствует внутри учебного заведения и вне его. Но сейчас многие
учебные заведения, обладая яркой вывеской, не способны изменить
педагогический процесс в нужном направлении. В сложной педагогической системе существует множество вариантов функционирования учебно-воспитательной деятельности и достижения запланированных итогов. Профессиональный педагог выбирает необходимый
вариант в конкретной педагогических условиях. Если учитель является специалистом в своем деле, то им будет найден необычный ответ на любой вопрос, будет зажжена мысль и взволнован ученик.
Сегодня типовая общеобразовательная школа со способностью к
адаптации, широкой дифференциацией форм и методов обучения,
востребованным набором образовательных услуг, остается основным видом учебного заведения среднего образования.
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НЕМЕРКНУЩИЕ ИМЕНА: ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ УЧЕНЫХ-ИСТОРИКАХ ЧГУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА
Данная статья – личные воспоминания о членах кафедры истории СССР ЧГУ,
которые ушли из жизни. Кафедрой пройден долгий путь, усилиями ее коллектива
сделано много. Результаты деятельности связаны с конкретными людьми, поэтому
автор в своей статье воспроизводит страницы жизни и деятельности людей, оставивших свой след организаторов и руководителей этого сложного процесса. Внимание
автора обращено к именам крупных ученых Чувашии (И.Д. Кузнецов, В.Д. Димитриев, П.В. Денисов, А.В. Арсентьева, Ю.П. Смирнов). Показав огромную организаторскую роль этих людей в жизни кафедры, исторического факультета, всего университета, автор статьи предлагает продолжить эту тему, раскрыв страницы жизни и деятельности других представителей педагогического и научного сообществ кафедр и
исторического факультета в целом.
Ключевые слова: кафедра, этнография, специалист, учитель, коллега, профессионализм.
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UNFADING NAMES: MEMORIES OF THE ACADEMIC
HISTORIANS CHSU NAMED AFTER I.N. ULYANOV
This article - personal recollections of members of the Department of History of the
USSR CSU, who have passed away. The department come a long way, the efforts of her
team made a lot. The results of operations related to specific people, so the author in his
article reproduces the life and activities of the people who left their mark organiza-tors and
managers of this complex process. The author's attention drawn to the names of prominent
scientists Chuvashia (Kuznetsov, ID, VD Dimitrov PV Denisov, AV Arsentieva, YP Smirnov).
Showing tremendous organizational role in the lives of these people department, history-cal
faculty across the University, the author of the article suggests, continued to live this theme,
revealing the life and activities of other members of the teaching and research communities
of faculties and the Faculty of History in general.
Keywords: Chair, ethnography, specialist, teacher, colleague, professionalism.

Приближается юбилейная дата в истории Чувашского государственного университета им. И.Н Ульянова – 50-летие со дня его создания и начала многосторонней деятельности по подготовке специалистов с высшим образованием разного профиля – инженеров,
экономистов, юристов, врачей, историков, филологов, журналистов
и др. Историкам университета предстоит провести анализ многих
направлений работы вуза, в том числе учебной, научно-исследовательской, воспитательной работы, материально-технического обеспечения и т.д. Но главным, определяющим фактором всех достижений любого учебного заведения является состояние кадрового потенциала.
В связи со сказанным следует подчеркнуть, что уже на начальном этапе деятельности университета квалификационный уровень
преподавательского состава был достаточно высоким.
Имена С.Ф. Сайкина, первого ректора Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова, проректоров А.К. Аракеляна, С.А. Абрукова,
А.Г. Терентьева, И.А. Чучкалова, Н.Ф. Григорьева, П.А. Сидорова,
второго по счету ректора университета, профессоров В.В. Амосовой,
Г.М. Воронцовой, Ю.М. Миронова, В.А. Щедрина и многих, многих
других, сыгравших огромную роль в развитии университета, честно
трудившихся в своей области, заслуживают высокой оценки.
Когда я вошла в состав преподавательского коллектива университета в 1968 г., мне посчастливилось стать участницей сложного,
созидательного процесса. Обязательной структурой университета был
факультет гуманитарного профиля – историко-филологический, организованный в числе первых. Историческое отделение на факультете было представлено двумя кафедрами – истории СССР и всеобщей
истории. Мое профессиональное становление как историка, в последующем – ученого, многолетняя трудовая деятельность до сего130

дняшнего дня связаны с кафедрой история СССР, в настоящее время –
кафедрой Отечественной истории имени А.В. Арсентьевой.
Кафедрой пройден долгий путь, усилиями ее коллектива сделано много. Результаты деятельности связаны с конкретными людьми.
Их имена известны в общественных кругах, в научном сообществе,
созданные ими труды доступны всем, о них много написано. Тем не
менее, есть искреннее желание продолжить разговор о них, оценить
оставленное ими наследие по достоинству.
Мое внимание обращено к тем именам, которым была определена особо значимая миссия – быть созидателями, стоять во главе
ответственного, нового дела. Именно это высокое назначение делает
их имена немеркнущими.
Имена этих людей мне близки, все они были связаны с кафедрой истории СССР, всех их объединяет (при всех различиях в возрасте, характере, поведении) ярко присущая им черта – высокая
степень способности в налаживании любого дела с получением высоких результатов. Такими были члены кафедры И.Д. Кузнецов,
В.Д. Димитриев, П.В. Денисов, А.В. Арсентьева, Ю.П. Смирнов и др.
Позволю высказать свое отношение к этим людям, начав с
А.В. Арсентьевой (1954–2007), по простой причине: она единственная из многочисленного числа работавших в университете женщин,
совсем молодая, сумела заявить о себе весомо, результативно в такой серьезной образовательной структуре, как университет, став
проректором по учебной работе.
Анна Васильевна была не только умным, трудолюбивым человеком, обладающим с юного возраста ярко выраженными организаторскими способностями. В школе она – комсомольский вожак, во
время учѐбы на историческом факультете ЧГУ – организатор всех
студенческих мероприятий. Как куратор группы, я нередко обращалась к ней за помощью, и она воспринимала каждое предложение с
открытой заинтересованностью.
Годы деятельности Анны Васильевны после окончания аспирантуры в Ленинградском университете, с 1983 по 2007 гг., связаны
только с университетом и убедительно свидетельствуют о еѐ востребованности как организатора: с 1983 по 1985 гг. – зам. заведующего
подготовительным отделением; с 1985 по 1991 гг. – зам. декана историко-филологического факультета; с 1991 по 1998 гг. – декан исторического факультета; с 1993 по 1995 гг. – директор гимназии для
одарѐнных детей при университете; с 1994 по 2000 гг. – директор
Гуманитарного института ЧГУ; с 1998 по 2007 гг. – проректор по
учебной работе университета; с 2000 по 2007 гг. – зав. кафедрой
средневековой и новой истории Отечества.
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Какую бы работу она ни выполняла, результаты всегда были
заметными. К примеру, благодаря еѐ стараниям исторический факультет расширил направление подготовки специалистов за счѐт
географического отделения. Узнав о намерении профессора Дальневосточного университета Е.И. Арчикова приехать в Чувашию, она
приняла все меры к тому, чтобы ускорить его включение в состав
коллектива факультета. Появились новые кафедры, улучшились все
показатели их работы.
Еѐ руководство кафедрой средневековой и новой истории Отечества осуществлялось с чѐтким пониманием особенностей переходной исторической эпохи. Состав преподавателей, планируемые
мероприятия, методическое обеспечение, принимаемые решения –
всѐ было подчинено осуществляемому кафедрой научному направлению. При еѐ непосредственном участии кафедра пополнилась
кандидатами наук, подготовленных из выпускников исторического
факультета, в том числе под научным руководством Анны Васильевны. Кафедра признавалась ведущей структурой факультета.
Ещѐ один пример, свидетельствующий о еѐ больших организаторских способностях, относится к моменту аттестации университета
в 2004 г. Проведение этого ответственного мероприятия было поручено ей как проректору. С этим заданием она справилась блестяще.
Успех в осуществлении разных дел в деятельности Анны Васильевны нельзя считать случайностью. Это было возможно лишь
при хорошей теоретической подготовке, при наличии выработанных, проверенных жизнью и практикой умений. А главное, что позволяло ей добиваться успеха, – это умение работать с людьми. Своим поведением она демонстрировала демократический стиль руководства, уважительное отношение к людям независимо от их служебного положения. В процессе общения она предлагала им решения, принимая во внимание мнение своих собеседников – коллег,
сотрудников, студентов.
Личность старейшего ученого факультета И.Д. Кузнецова (1906–
1996) людьми, знавшими его непосредственно, знакомыми с его биографией, воспринимается не только как личность видного учѐного,
доктора исторических наук, неутомимого исследователя, но и как человека особой судьбы. Он был незаконно арестован, несправедливо
обвинѐн, пребывал в лагерях, ссылке. Долгие 18 лет, вычеркнутых из
его жизни, вызывают к нему неподдельный интерес.
Возвратившись в Чувашию из ссылки в 1956 г., И.Д. Кузнецов
активно включается в работу. В 1956–1958 гг. он возглавляет Чувашское книжное издательство, в 1958 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию, в 1958–1967 гг. работает заведующим сектором
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истории и директором Научно-исследовательского института языка,
литературы, истории и экономики при Совете Министров ЧАССР. В
1967 г. защищает диссертацию на соискание учѐной степени доктора
исторических наук, ему присваивается звание профессора.
Человек с такой сложной судьбой, но не озлобленный на жизнь
после всего пережитого, он в 1967 г., с открытием Чувашского университета, возглавил кафедру истории СССР на историко-филологическом факультете и работал в этой должности в течение шести лет.
За этот небольшой срок кафедра становится ведущей.
Рейтинг профессии историка в те годы был очень высоким, поэтому Иван Данилович, как руководитель, понимал важность обеспечения кафедры высококвалифицированными специалистами. Эта
проблема им была решена успешно. В годы руководства И.Д. Кузнецова на кафедре стали работать ведущие учѐные Чувашии: В.Д. Димитриев, П.В. Денисов, Т.С. Сергеев, Д.М. Макаров, Г.А. Варюхин,
В.Л. Кузьмин. Вопросу подготовки кадров для кафедры Иван Данилович уделял самое пристальное внимание. По инициативе профессора, при ней была открыта аспирантура. Первыми аспирантами
стали выпускники исторического факультета педагогического института Ю.П. Смирнов, В.Г. Шарков, В.А. Васильев, Р.В. Памикова и др.
В становлении аспирантов как будущих учѐных Иван Данилович сыграл огромную роль. Выполненные под его руководством
кандидатские диссертации, были успешно защищены. Кафедру пополнили молодые учѐные в лице Ю.П. Смирнова, В.Г. Шаркова,
В.А. Васильева.
Усилиями ученого и его воспитанников на кафедре было налажено издание кафедральных сборников по различным проблемам
истории и этнографии чувашского народа. Заметным явлением на
кафедре стало вовлечение студентов в научно-исследовательскую
деятельность. К ним учѐный относился особенно внимательно, обнаруживая среди них способных, творческих, перспективных людей.
Проведенные его коллегами из Чувашского государственного
института гуманитарных наук в 1996 г. научная конференция по
проблеме «Из истории аграрных отношений Чувашии и Среднего
Поволжья в ХIХ–ХХ веках», посвященная 90-летию со дня рождения учѐного, Всероссийская научная конференция историков
«И.Д. Кузнецов – учѐный, педагог, человек, переживший репрессии
30–40-х годов ХХ века», научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения И.Д. Кузнецова «Профессор
И.Д. Кузнецов, его вклад в развитии национального самосознания
чувашского народа» среди учащихся Яльчикского района Чуваш-
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ской республики в с. Новые Шимкусы (2006) – выражение искреннего почитания большого учѐного, Учителя.
Достойным продолжателем И.Д. Кузнецова в деле развития, совершенствования профессиональной подготовки историков на факультете был П.В. Денисов (1928–2014). Он руководил кафедрой истории СССР с 1973 по 1987 гг., вписав в еѐ историю новые, содержательные страницы. Областью его научных интересов была этнография. Все, что касалось реализации этого научного направления, связано с ним.
Высокий профессионализм Петра Владимировича позволил
ввести в учебный план подготовки историков специализацию по
этнографии. Студенты, специализирующиеся в этой области, получали основательную подготовку. Они имели возможность слушать
специальные курсы по различным научным проблемам, участвовать
в работе созданного при кафедре этнографического кружка, выполнять дипломные работы на этнографические темы, выезжать в Казань, Санкт-Петербург, Москву и другие центры для ознакомления с
этнографическими музеями. Петр Владимирович имел широкий
круг знакомства с этнографами страны, что позволяло ему обращаться к некоторым из них с просьбой о чтении студентам некоторых спецкурсов по этнографии, истории. Студенты тех лет были непосредственно знакомы с этнографами Е.П. Бусыгиным, Н.В. Зориным, Э.Л. Нитобургом, историками П.П. Епифановым, Е.В. Кузнецовым и др.
П.В. Денисов стал этнографом не случайно. У него была природная тяга к познанию жизни народов, в первую очередь, конечно,
чувашского. С самого начала деятельности кафедры истории СССР
его мечтой стало создание при кафедре учебного музея по этнографии. Его мечта была реализована. Можно считать, что функционирующий сегодня этнографический музей при кафедре археологии,
этнографии региональной истории – это детище П.В. Денисова. В
настоящее время в музее насчитывается около двух тысяч экспонатов, относящихся к культуре чувашского, марийского, русского, татарского и др. народов. Создание этого музея стало возможным в
результате ежегодно проводимых под руководством Петра Владимировича практик по этнографии. Основной целью их проведения
был сбор этнографического материала для музея. В процессе этой
работы он раскрывался как настоящий этнограф. Умело, тактично
профессор вѐл разговор с людьми, располагая их к себе. В ходе такого общения нередко владельцы тех или иных предметов, вещей, видя огромную заинтересованность ученого в их приобретении для
музея, шли навстречу, расставались со своими реликвиями. Это бы134

ли незабываемые, увлекательные, весьма полезные для будущих
историков, этнографов страницы учѐбы. Мне посчастливилось участвовать в этой работе с Петром Владимировичем в течение 15 лет, я
благодарна ему во многом. Он помог мне лучше узнать жизнь чувашского народа, понять специфику этнографии как науки, освоить
навыки исследовательского поиска.
Мечтая о подготовке научных кадров по этнографии, Петр Владимирович проявил огромные организаторские способности по созданию специальной кафедры. В 1989 г. он возглавил на факультете
кафедру археологии, этнографии и региональной истории, оставаясь
еѐ руководителем до 2002 г. Кафедра осуществляла подготовку будущих специалистов по целому ряду новых направлений, что вызывало необходимость в пополнении преподавательских кадров. Усилиями Петра Владимировича в этом направлении было сделано немало. По сути, все преподаватели кафедры, многие сотрудники Чувашского государственного гуманитарного института, преподаватели Чувашского педагогического университета им. И.Я. Яковлева,
научные работники других структур, занимающиеся разработкой
проблем по истории Чувашии, этнографии, археологии, имеют то
или иное отношение к научной школе П.В. Денисова.
Будет вполне справедливым по отношению к Петру Владимировичу, талантливому исследователю, учѐному с большой буквы, если
его имя будет увековечено в названии действующей на факультете
кафедры или созданного его усилиями учебного этнографического
музея.
Деятельность В.Д. Димитриева (1923–2012) на кафедре истории
СССР с 1967 по 1987 гг. в качестве преподавателя, с 1988 по 1994 гг.
одновременно как руководителя кафедр Отечественной истории
(переименованной кафедры истории СССР), с 1994 по 2001 гг. –
средневековой и новой истории Отечества можно считать удачей не
только в истории кафедр, факультета, но и всего университета. К
кафедре имел прямое отношение человек, имя которого уже в далѐкие 1960–1970-е гг. было известным в научном сообществе не только
Чувашии, но и за еѐ пределами, учѐный, который в последующие
годы достиг в науке результатов, высоко оцененных даже крупными
исследователями.
Василий Димитриевич был уникальным человеком. Природа
щедро наградила его множеством качеств, необходимых для всестороннего, глубокого, постижения истории: глубоким аналитическим
умом, прочной памятью, высочайшей сосредоточенностью, огромным трудолюбием, целеустремлѐнностью. И в то же время его простота в поведении, бескорыстность, отзывчивость на любые обраще135

ния к нему, искренность в оценках действий людей – всѐ это было в
нѐм естественным, без прикрас.
Энциклопедичность взглядов позволила ему занять ведущее место в ряду тех, кто занят подготовкой кадров историков. Как преподаватель Василий Димитриевич был неповторим. Это качество присутствует в нѐм во всѐм: в читаемых им курсах – палеографии, хронологии, метрологии, геральдике, сфрагистике и другим сложнейшим историческим дисциплинам, во всестороннем, глубоком знании содержания этих научных предметов, в умении и огромном желании довести до каждого слушателя суть излагаемого материала. И даже самые
нерадивые студенты оценивали его усилия и подчинялись его воле. К
сдаче экзаменов и зачѐтов профессору готовились все без исключения,
поскольку о каждом студенте в его преподавательском журнале содержалась подробная информация об отношении к изучаемой дисциплине. Такое скрупулѐзное отношение к читаемым им курсам, искреннее
стремление помочь молодым людям в овладении сложной профессии
историка позволило многим из них заявить о себе весомо. В их ряду –
А.В. Арсентьева, знания и умения которой в области палеографии Василий Димитриевич оценивал очень высоко, А.Г. Иванов, ныне ведущий исследователь истории марийского народа, И.И. Бойко,
В.П. Иванов, Г.А. Николаев – известные чувашские учѐные, десятки
других выпускников, ставших благодаря участию В.Д. Димитриева
докторами, кандидатами исторических, педагогических, философских наук, высококвалифицированными учителями, образованными
специалистами.
Для тех, кто мало знал Василия Димитриевича, он казался недоступным. На самом же деле он был близким к людям. Особенно
это было заметно нам, его коллегам по кафедре Отечественной истории, затем средневековой и новой истории Отечества, которыми
он руководил 13 лет. Для нас он был значим во всѐм: в его умении
чѐтко планировать свою работу, тактичном поведении, уважительном обращении с каждым членом кафедры, в проявлении внимания, поддержке каждого преподавателя в сложной ситуации и др.
Как заведующий кафедрой Василий Димитриевич отличался высокой ответственностью за еѐ работу, строго выполняя все функциональные обязанности. Он заявил о себе так, что не считаться с его
мнением было нельзя.
С 1967 по 2006 гг. Василий Димитриевич был тесно связан с Чувашским университетом, выполняя обязанности рядового профессора,
заведующего кафедрой, председателя Диссертационного совета по
историческим дисциплинам, отдав делу подготовки специалистов
высокого уровня свыше 40 лет. Уникальность этого момента состоит
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в том, что на протяжении всего этого времени в лице Василия Димитриевича на практике осуществлялось соединение двух ценнейших начал: талантливого учѐного и настоящего просветителя.
В течение 42 лет в стенах факультета (сегодня историко-географического) преданно служил делу подготовки специалистов по истории – учителей, учѐных, руководителей разного уровня – безвременно ушедший из жизни доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Юрий Петрович Смирнов (1938–
2010). На кафедру истории СССР он пришѐл на начальном этапе еѐ
организации, в 1970 г., в качестве аспиранта с целью написания кандидатской диссертации под руководством профессора И.Д. Кузнецова. После завершения аспирантуры и успешной защиты диссертации
в 1973 г. он остался работать на кафедре.
Вступив на поприще исторической науки, Юрий Петрович раскрывает свои замечательные качества, заявляет о себе как о серьѐзном, вдумчивом исследователе. Взятая тема научного исследования –
история рабочего класса, – для него не случайное явление, а осознанный выбор, поскольку за его плечами был опыт работы на производстве. Всестороннее понимание им разрабатываемой научной
проблем и огромное трудолюбие позволили после дальнейшей разработки этой проблемы приумножить свои научные достижения,
усилить свой научный статус до уровня доктора исторических наук,
профессора.
В его становлении как учѐного сыграли роль не только его замечательные природные способности (трудолюбие, аналитический ум,
смекалка, высокой степени умения в общении с людьми и др.), но и
талант организатора. Благодаря этому дару Юрий Петрович уверенно
заявляет о себе на факультете в качестве руководителя: с 1994 г. он
выполнял ответственные функции заведующего кафедрой отечественной истории ХХ в.; с 1998 по 2008 гг. – декана факультета; в
2006 г. создал новую кафедру документоведения и документационного обеспечения и заведовал ею до 2010 г. Такое доверие со стороны
руководства университета, коллектива факультета было оказано ему
за достигнутые успехи в научной области, за умелое, вдумчивое, результативное руководство учебно-воспитательным процессом.
Став ведущим учѐным в изучении рабочего класса Чувашии,
Среднего Поволжья, Юрий Петрович стремился внедрить в исследовательский процесс новые технологии. С его именем, в частности,
связано введение математико-статистических методов, успешно используемых при анализе большого количества конкретных данных,
в том числе по проблемам индустриального развития рабочего класса автономных республик РСФСР, истории молодѐжи Среднего По137

волжья и др. Методику использования статистических методов он
освоил в Москве под руководством ведущих учѐных И.Д. Ковальченко, Л.И. Бородкина. К разработке проблемы рабочего класса Юрий
Петрович привлекал студентов-историков. Благодаря инициативе
учѐного студенты для сбора материала по темам дипломных работ,
написания статей выезжали в другие регионы страны: на стройку
БАМа, в Казань, Нижний Новгород, Самару и др. города. Убедительным подтверждением результативности его работы является издание 9 сборников, среди авторов которых были и студенты, некоторые из них затем стали заниматься научной работой. Благодаря его
организаторскому мастерству на факультете были проведены научные конференции, посвящѐнные важнейшим проблемам прошлого
и современности, с привлечением учѐных как широко известных,
так и начинающих.
Заметный след оставил Ю.П. Смирнов в качестве члена диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, а затем и как его руководителя. Под его руководством защитили диссертации и стали кандидатами наук более 40 человек, докторами – 10 человек. За годы его руководства состоялось более 60 защит кандидатских и до 20 докторских диссертаций.
Качества талантливого организатора у Юрия Петровича проявлялись в процессе руководства кафедрой, факультетом. Факультет
при нѐм стал одним из лучших в художественной самодеятельности,
по востребованности выпускников историков, архивоведов, количеству подготовленных научных кадров, объѐму научной, учебнометодической издательской продукции и другим показателям.
Ю.П. Смирнов был не только учѐным, преподавателем. Для
коллег, аспирантов, студентов он стал доброжелательным советчиком, умеющим ценить тех, кто стремился стать хорошим педагогом,
успешно заявлял о себе в научной деятельности, а также тех, кто выполнял рядовую работу, но делал это ответственно, честно. В его поведении постоянно присутствовало глубокое признание и уважение
к людям, помогающим ему встать на трудный путь учѐного и достичь больших успехов на его жизненном пути. Первым в этом ряду
был для него его научный руководитель И.Д. Кузнецов.
Молодым членам нашего коллектива, сегодня представляется
возможным узнать о ветеранах, достойных представителях исторического факультета, через различные источники. Сложившуюся
практику проведения чтений, посвященных памяти Анны Васильевны Арсентьевой, можно считать не только для факультета, но и университета уникальным явлением.
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На нашем факультете трудилась блестящая плеяда учѐных, чьи
имена вписаны в историю ЧГУ. Но, к сожалению, пока мы многое об
этих людях ещѐ не знаем. Общая задача нашего коллектива – изучить жизнь и деятельность каждого участника образовательного
процесса, осуществляемого почти в течение 50 лет с момента основания
Чувашского
государственного
университета
имени
И.Н. Ульянова.

Денисенко И.Д.
(д. ф. н., профессор, Харьковский национальный педагогический университет
имени Г.С. Сковороды, г. Харьков)

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ:
ЛОГИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОНТЕКСТЕ
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Проведен анализ результатов использования разных методологических подходов к исследованию современной социальной реальности и роли в ее трансформации
различных социальных групп. Обосновано, что наиболее адекватно современные
трансформационные процессы и моменты возможного эффективного управления
ими, интерпретированы в контексте развития положений конфликтологического
подхода. С позиций одного из ведущих сторонников теории конфликта – А. Турена
представлен механизм развития современного общества через конструктивное разрешение конфликта за так называемую «историчность», основными субъектами и
медиаторами, которого выступают новые социальные классы – профессионалы /
интеллектуалы и студенчество (действующие и будущие представители интеллигенции).
Ключевые слова: социальная реальность, конфликтологический подход, новый
социальный класс, интеллигенция, конфликт.

INTELLIGENTSIA AND MODERNITY:
LOGIC OF INTERACTION IN THE CONTEXT
OF THE CONFLICTOLOGICAL APPROACH
The analysis of results of use of different methodological approaches to research of a
modern social reality and a role in its transformation of various social groups is carried out.
It is proved that most adequately modern transformative processes and the moments of
possible efficient control them, are interpreted in a context of development of positions of
the conflictological approach. From positions of one of leading supporters of the theory of
conflict – A.Touraine the development mechanism of a modern society through the constructive conflict resolution for so-called „historicity» is presented, the basic subjects and
mediators of this process act new social classes – professionals / intellectuals and students
(acting and future representatives of intelligentsia).
Key words: a social reality, the conflictological approach, a new social class, intelligentsia, the conflict.
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Анализ современной социально-гуманитарной литературы свидетельствует, что в новых условиях становления общества («сетевого» М. Кастельса, «активного» А. Этциони, «постиндустриального»
Д. Белла, «информационного» А. Тоффлера, «программированного» А. Турена, «коммуникационного» А. Лазаревича, «общества риска» У. Бека и т.д.) особое значение приобретает вопрос о месте и
функциях его основного интеллектуального компонента – интеллигенции. Несмотря на активное использование разных методологических подходов к анализу социальной реальности (от структурнофункционального до синергетического) и концептуальных схем ее
формирования (от «незавершенного проекта современности»
Ю. Хабермаса до «рефлексивной современности» Е. Гидденса), процессы происходящие в ней и моменты возможного эффективного
управления ими до сих пор не получили адекватной интерпретации.
Исходя из этого, данную проблему предлагается рассматривать
в контексте использования именно конфликтологического подхода
(теории конфликта), то есть совокупности теорий, подчеркивающих
роль конфликта (особенно между группами и классами) в человеческом обществе [1, с. 329].
Например, согласно утверждениям известного французского
социолога А. Турена, в современных условиях развития социальной
реальности социальные классы уже не выступают простыми группами, обладающими неравными ресурсами или возможностями –
подчиненным и господствующим (правящим) классами. Основное
различие между технократией (представителями правящего класса)
и группами, подверженными социальному господству (технократической доминации), – наличие контроля над историчностью, то есть
«совокупностью средств, с помощью которых общество не воспроизводится, а производит свое собственное существование и его смысл»
[4, с. 79].
Исходя из этого, при анализе современного общества предлагается выделять определенный центральный конфликт, посредством
которого «поле историчности, совокупность культурных моделей
трансформируется в систему социальных отношений, каковые всегда представляют собой отношения неравенства, отношения власти»
[4, с. 59]. Данное противостояние существенным образом отличается
от фундаментальных конфликтов, развитие которых определяло
динамику предыдущих типов общества, то есть, таких конфликтов,
которые, по наблюдениям А. Турена, связаны с конкретной, так называемой «метасоциальной областью», которая управляет обществом, и стремятся проявиться во всех сферах социальной жизни.
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Согласно его рассуждениям, в обществе, где господствует экономика (индустриальном), фундаментальные конфликты оказываются
в сфере труда; в обществе, предшествующем индустриальному, доминирование политической суверенности придавало центральное значение конфликтам относительно гражданства и гражданских прав и
т.д. Отсюда делается вывод, что в «каждом обществе как будто существует привилегированная социальная область, к которой и относятся
фундаментальные конфликты» [4, с. 148]. В современных условиях
развития социума, исключающего из своего механизма функционирования метасоциальный принцип, согласно А. Турену, «становится
необходимо понять классы в качестве действующих лиц и рассматривать их не в связи с противоречиями, а в связи с конфликтами» [4,
с. 89]. С целью подчеркнуть это важное изменение предлагается в качестве основных элементов социальной структуры рассматривать не
социальные классы, а общественные движения, каждое из которых
определяется исследователем как «одновременно культурно ориентированное и социально конфликтное действие некоего общественного класса, который определяется позицией господства или зависимости в процессе присвоения историчности, то есть тех культурных
моделей инвестиции, знания и морали, к которым он сам ориентирован» [4, с. 89].
Развитие социальной реальности в контексте рассуждений
А. Турена можно интерпретировать как определенную последовательность возникновения и урегулирования конфликтов за так называемую «историчность» между различными новыми социальными классами. При этом следует помнить, что эти конфликты могут
принимать различные формы (виды), а их субъекты презентовать
достаточно большое количество социальных классов в (туреновской
интерпретации). «Общества, – подчеркивает французский социолог, –
все менее находятся «в» истории, что они сами производят свое собственное историческое существование с помощью своей экономической, политической и культурной способности воздействовать на
самих себя и производить свое будущее и даже свою память» [4,
с. 193].
В данном случае механизм функционирования такого нового
типа общества в определенной степени аналогичен процессу функционирования общества риска У. Бека – регулирование одних конфликтов формирует условия для возникновения других [2].
Естественно, что в этих новых условиях развития социальной
реальности основной акцент исследователь делает на анализе поведения субъектов. «Сейчас не время призывать к коллективному действию, – утверждает французский социолог, – настало время обра141

титься к субъекту» [4, с. 197], то есть к действующему лицу общества,
поставленному «в отношение к культурным моделям, к историчности общества того типа, к которому оно принадлежит» [4, с. 198].
Очевидно, что речь идет, прежде всего, о новых классах – техников,
экспертов и служащих (то есть профессионалах, имеющих соответствующий уровень образования и технических знаний) и студенчестве. Следует подчеркнуть, что первую группу в отечественном научном дискурсе традиционно принято называть научно-технической
интеллигенцией.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что основное предназначение научно-технической интеллигенции и других ее
видов (через студенчество) в новых условиях развития социальной
реальности состоит, прежде всего, в стремлении и осуществлении
конструктивного разрешения выше обозначенных конфликтов.
От данной группы требуются знания и умения:
– относительно определения и диагностики возможных проблемных линий, в рамках которых существует наиболее высокая вероятность возникновения противостояния интересов, ценностей,
норм и т.д. между различными социальными классами (в их традиционной интерпретации);
– в области прогнозирования и интерпретации условий превращения этих социальных классов в новые общественные движения (в туреновском дискурсе).
– в сфере реконструкции контекста возникновения, динамики и
механизмов урегулирования возможных конфликтов, субъектами
которого способны выступить сами эти новые классы.
Следует заметить, что в данном случае, на наш взгляд, использование отечественными исследователями понятия «интеллигенция» (в
противовес концептам «интеллектуалы» или «профессионалы» из
западнонаучного дискурса) является более состоятельным как на теоретическом уровне, так и в практическом аспекте. Поскольку именно
интеллигенции присуще такое качество, как «социальность» – осознанный сверхнормативный акт (единичный, стихийный или последовательный, комплексный) мобилизации личностного потенциала в
пользу решения общественных дел. При этом один из самых высоких
уровней развития социальности проявляется в интеллигентности, то
есть в ситуации, когда существует не просто понимание субъектом
фундаментальных и сквозных процессов системы и даже не столько
социальная отзывчивость (хотя и это крайне важно!), но и отзывчивость особого рода, максимально мобилизованная на возвышение
своего духовного потенциала в неразрывной связи со стремлением
поделиться им с другими субъектами, привнести его в общественное
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достояние через сознательное возвышение духовного богатства других [2, с. 16–17].
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ПЕРИОД ЭВАКУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЗАХСТАНА
В статье приводятся сведения о пребывании выдающихся советских ученых на
территории Казахстана в период Великой Отечественной войны. Анализируется
вклад данных ученых, их деятельность и исследования в отдельных отраслях науки.
Научные исследования советских ученых в годы войны были направлены на нужды
обороны. В годы войны союз науки и практики стал еще более тесным и прочным.
Местом пребывания ученых стал знаменитый курорт в поселке Боровое. Здесь учеными были сделаны открытия в различных отраслях науки. Все исследования носили
практический характер, внесли огромный вклад не только в науку, но и в военную
промышленность и народное хозяйство. Эти открытия положили начало развитию
казахстанской науки и формированию национальных научных кадров. Научная деятельность этих ученых стала основой для формирования Казахской академии наук.
Ключевые слова: наука, ученый, академия, научно-исследовательская наука

SCIENTIFIC ACTIVITY OF THE SOVIET SCIENTISTS
IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR DURING
EVACUATION IN THE TERRITORY OF KAZAKHSTAN
In article are provided data on stay of outstanding Soviet scientists in the territory of
Kazakhstan in the period of the Great Patriotic War. Analysis of the contribution of these
scientists, their researches in separate branches of science. Scientific researches of the Soviet scientists were directed on needs of defense in the years of war. The union of science
and practice became closer and strong in the years of war. The Borovoe became a place the
well-known resort in the settlement of stay of scientists. Here scientists made discoveries in
various branches of science. All researches had practical character, made a huge contribu-
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tion not only to science, but also to war industry and a national economy. These opening
began development of the Kazakhstan science and formation of national scientific shots.
Scientific activity of these scientists became a basis for formation of the Kazakh academy of
Sciences.
Key words: science, scientist, academy, research science

Великая Отечественная война внесла коррективы не только в
обыденную жизнь каждого гражданина страны, экономику, но и в
развитие советской науки. Именно на ученых с самого начала войны
были возложены огромные задачи.
В начале войны была создана Комиссия Академии наук СССР по
мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на
нужды обороны. В состав комиссии вошли выдающиеся советские
ученые, такие как горняки А.А. Скочинский и Л.Д. Шевяков, металлурги А.А. Байков и И.П. Бардин, геолог В.А. Обручев, проектировщик железных дорог В.Н. Образцов, биолог В.Л. Комаров и др. Научные рекомендации Комиссии легли в основу развития военной
экономики страны.
Одним из важнейших направлений деятельности ученых была
неимоверно масштабная и многообразная по характеру деятельность по разработке более прогрессивной технологии производства,
создание и внедрение ускоренных методов выпуска военной продукции.
Именно в годы войны стремились как можно быстрее использовать научно-технические достижения для дальнейшего расширения
исследований, связанных с практическими нуждами страны. Это
способствовало совместной деятельности научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных подразделений, расширяя деятельность и развитие научной мысли ученых.
В военный период ярко проявилась тенденция интеграции науки и производства. Наука решала сложнейшие задачи, связанные с
ускоренным развитием производительных сил. Союз науки и практики стал еще более тесным и прочным. Советская наука, в лице научной интеллигенции, внесла неоценимый вклад в решение важнейших народно-хозяйственных проблем. Форсированное расширение объема производства, перевод промышленности на выпуск оборонной продукции потребовали активного участия ученых в решении этих проблем. В связи с потребностями промышленности внедрялись новые методы производства, на передовой технической основе осуществлялось повышение качества продукции, экономия дефицитных материалов, за счет интенсификации производства росла
производительность труда, обеспечивался массовый выпуск военной
продукции [4, c. 373].
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Через месяц после начала войны многие ученые были эвакуированы на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию.
АН СССР и ее филиалы продолжили свои научные изыскания в новых условиях. За годы войны расширилась научно-исследовательская работа филиалов и баз Академии. К началу войны в Казахском
филиале АН СССР работало 276 научных и научно-технических сотрудников. К концу 1944 г. это число выросло до 700 человек.
Казахский филиал организовал многочисленные экспедиции:
число экспедиционных отрядов филиала увеличилось с 32 в 1941 г.
до 102 в 1944 г. Активно развивалась работа одного из крупных учреждений Казахского филиала – Института геологических наук.
Изучение марганцевых месторождений, изучение и освоение железорудных месторождений, месторождений цветных, редких и рассеянных металлов, месторождений минерального топлива, изучение
нерудного сырья, водных ресурсов Казахстана – таков круг проблем,
которыми занимался этот Институт. Только за первое полугодие
1943 г. филиалы и базы выполнили 154 научные работы, значительная часть которых была внедрена в производство.
Оказывая большую помощь фронту, учреждения Академии продолжали вести исследования и в узкоспециальных теоретических областях. Ученые Академии совершили важные теоретические открытия в физике, математике, химии, физиологии, механике и других
отраслях научного знания [2, c. 130].
В годы войны казахстанская земля стала местом временного
пристанища для ряда выдающихся ученых Советского Союза. Часть
из них продолжила свою работу в одном из самых красивейших мест
Казахстана, в поселке Боровое. Среди эвакуированных ученых находились светила мировой науки, такие как создатель учения о биосфере и ноосфере, почетный член многих академий мира академик
Владимир Вернадский, один из основателей советского кораблестроения академик Алексей Крылов, президент Географического
общества СССР академик Лев Берг, основатель научной школы радиофизиков Леонид Мандельштам, первый председатель Госплана
СССР, автор многих революционных песен Глеб Кржижановский,
главный диетолог СССР профессор Мануил Певзнер, один из основателей русского славяноведения академик Александр Орлов, основатель научной школы химиков-органиков академик Алексей Фаворский, один из создателей учения об органическом катализе и
нефтехимии академик Николай Зелинский, основатель гидробиологии в России академик Сергей Зернов. Среди ученых были первая в
мире женщина-академик, почетный доктор Женевского университета Лина Штерн, основоположник советской радиотехники Валентин
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Вологдин, академик Сергей Бернштейн, почетный президент Всесоюзного энтомологического общества Михаил Римский-Корсаков
(сын выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова), а также основатель русской школы буддологии, востоковединдолог академик Федор Щербатской, академик АН СССР, почетный академик Польской, Чешской, Болгарской академий наук, филолог-славист Борис Ляпунов, почетный академик АН СССР, химикорганик Михаил Ильинский, вице-президент Украинской академии
наук, выдающийся тюрколог, академик Агафангел Крымский и многие другие.
24 июля 1941 года ученые образовали в Боровом Казахстанскую
группу Академии наук СССР, стали инициаторами сбора средств на
танковую колонну «За передовую науку». По предложению академика В. Вернадского председателем был избран Николай Гамалей,
а секретарем – Станислав Струмилин. За годы пребывания в Боровом ученые проводили исследования, писали свои труды. Н. Гамалей создал в Боровом специальную лабораторию, где с сотрудниками проводил большую работу по изучению туберкулеза.
Выдающийся академик Владимир Образцов разработал практические предложения по расширению грузоперевозок по Карагандинской магистрали и Турксибу. Алексей Крылов внес огромный вклад в
область математических наук, теорию и практику отечественного кораблестроения, проектирования и строительства военно-морских кораблей. В период пребывания в Боровом английское общество корабельных инженеров избрало его своим почетным членом.
Член-корреспондент Академии наук Валентин Вологдин разработал в Боровом новый метод закалки и сплавов стали. Известный
академик, химик-органик Алексей Фаворский в этот период руководил Казахской лабораторией смазочных масел и авиационного бензина. В Боровом он изобрел бальзам, излечивающий гнойные раны.
Это средство было апробировано на раненых бойцах, успешно использовалось в лазаретах курортной зоны.
Над совершенствованием военной оптики работал академик
Леонид Мандельштам. Член-корреспондент Академии наук Лев
Берг изучал климат курортной зоны, ихтиофауну озер, рыбное хозяйство, растительный и животный мир. Андрей Рихтер работал по
теме «Лекарственные растения и культура их в условиях Борового».
Академик Владимир Вернадский, являющийся основателем Украинской АН, ее первым президентом, занимался созданием Радиевого института. Он продолжил работу над своим научным трудом
«Химическое строение биосферы Земли и еѐ окружения».
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Многочисленные научные исследования принесли мировую известность академику Лине Штерн. Применяя еѐ противошоковую
жидкость, хирурги спасли тысячи раненых бойцов. Штерн добивается, чтобы эвакуированный Институт физиологии обосновался в Алма-Ате на базе медицинского института. Она продолжает свои исследования, готовит научные кадры из местного населения. В
1943 году академику Лине Штерн присуждена Госпремия, которую
она передала на строительство санитарного самолета [1, c. 3].
Огромный вклад в развитие медицины внесли ученые-медики.
Выступая с докладом «Биология и война» на Общем собрании Академии наук СССР 7 мая 1942 г., Л.А. Орбели сказал: «Если бы мы
ставили только задачи, которые можно выполнить за короткое время, мы могли бы впасть в большую крайность. Нам нужно смотреть
далеко в будущее, предусмотреть вопросы, которые могут возникнуть в дальнейшем ходе войны и в первые годы после ее окончания
и даже многие годы спустя после всех несчастий и потрясений, которые пришлось перенести нашей стране в связи с нападением врага». В целях усиления связи академической науки с санитарной
службой Красной Армии и Военно-Морского флота в 1942 г. при
Президиуме Академии наук СССР была создана Военно-санитарная
комиссия под руководством Л.А. Орбели. Основной ее задачей являлось комплексное решение вопросов предупреждения эпидемических заболеваний, эффективного лечения ранений и быстрого восстановления сил, здоровья и боеспособности раненых, изыскание и
апробирование новых видов, пищевых ресурсов, новых лекарственных препаратов и др. [4, c. 79].
Годы войны не задержали поступательного развития науки. Великая Отечественная война явилась определяющим этапом в ее
движении, она дала мощный толчок ее росту в послевоенные годы.
Благодаря намного возросшим возможностям и накопленному опыту советской науке был обеспечен выход на передовые рубежи мировых достижений в послевоенный период, что имело огромное
значение для научно-технического прогресса. Деятельность данных
ученых заложила основу казахстанской науки и послужила фундаментом в создании Казахской академии наук.
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ДЕТСКИЕ ДОМА И ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕСПРИЗОРНОСТИ
В ЧУВАШИИ В 1920-е ГОДЫ
В статье представлен анализ состояния детских домов Чувашии в 1920-е гг. на
основе неопубликованных источников. Выделены основные направления работы
детских учреждений, их роль в деле борьбы с беспризорностью. Отмечены принципы
самоуправления и трудового обучения в детдомах. Исходя из изученных данных,
сделаны выводы об успешности функционирования системы органов призрения в
указанный период.
Ключевые слова: детский дом, детская беспризорность, народное образование.

CHILDREN'S HOMES AND OVERCOMING
HOMELESSNESS IN CHUVASH REPUBLIC IN 1920
The article presents analysis of the state of orphanages of the Chuvashia in 1920-ies
on the basis of unpublished sources. Main directions of work of children institutions, their
role in homelessness stopping were marked. Pointed the principles of self-government and
labor training in children homes. On the basis of the explored data, made conclusions about
the success of the functioning of the systems of care in the mentioned period.
Key words: orphanage, children homeliness, public education.

Забота о детях является одной из приоритетных задач любого
современного правового государства. Политика, проводимая в сфере
народного образования, воспитания и призрения, ставит своей целью не только передачу определенных знаний об окружающем мире
и обществе, но и социализацию личности, подготовку ее к полноценному принятию статуса гражданина своей страны. Однако далеко не все дети имеют возможность получать необходимые знания и
умения. Особенно трудным в этом плане становится возвращение
беспризорных, безнадзорных детей и сирот к нормальной жизни.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
в 2013 г., выявлен и учтен 73331 ребенок и подросток без попечения
родителей [12]. Разумеется, статистика охватывает лишь тех, кто
прошел через государственные учреждения, то есть «был посчитан».
Большинство подростков подвергается негативному влиянию улицы, самостоятельно противостоять которому они не в силах.
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В годы социальных потрясений и кризиса рост детской беспризорности и безнадзорности достигает значительных масштабов. В
истории нашей страны таким периодом, безусловно, являлись
1920-е годы. Причиной подобного роста стали не только войны и
голод, но и смена фундаментальных основ общества, когда старая
система государственного устройства и управления была заменена
принципиально новой. Социалистическое государство брало на себя
устройство жизни детей, понимая, что воспитание человека нового
типа – задача стратегическая, направленная не только на сегодняшний день, но и на будущее.
Каждый регион в составе Республики Советов имел свои отличительные особенности. Гражданская война и голод не прошли мимо Поволжья. В то же время под эгидой Чувашского отдела Народного комиссариата по делам национальностей решался вопрос об
образовании автономной единицы чувашского народа, налаживалось издательское дело на родном языке, открывались школы, педагогические курсы в этнической среде, то есть закладывался фундамент будущей государственности [9, с. 374]. Масштаб беспризорности на территории Чувашии в эти годы оценить достаточно трудно в
связи с разнящимися показателями (от 60 тыс. до 13 тыс. в 1921–
1923 гг.) [2, л. 34]. Необходимым было изъятие беспризорников с
улицы во избежание роста детской преступности. В связи с этим
развернулась работа по открытию детских домов. Первые из них начали функционировать уже в 1918 г. (Цивильский, Ядринский детские дома) [1, л. 131]. К 1920 г. их число увеличилось до 10, а уже к
середине 1921 г. – до 25 [1, л. 131]. В голодное время 1921–1922 гг.
питание для детей организовывалось именно через детские дома,
столовые и школы, при которых зачастую имелись ночлежки и интернаты. Потому в 1922 г. количество детских учреждений достигло
рекордного за всѐ десятилетие числа – 56 [12, с. 34]. Содержать такое
множество финансово было невозможно, в связи с чем с 1923 г. начался процесс их сокращения за счет укрупнения. Центром борьбы с
беспризорностью стал г. Чебоксары, в котором находились 3 детских
дома: им. Дзержинского, Распределитель и детский дворец Межрабпома (Международная рабочая помощь). В 1923 г. по всей Чувашии
было выявлено 66276 детей, оставшихся без попечения родителей, из
них в детских учреждениях содержалось лишь 2500 [2, л. 34].
Состояние детских домов в это время можно описать следующим образом: одно- или двухэтажное деревянное здание (редко – с
каменным первым этажом), как правило, на территории бывших
монастырей; отсутствие мебели (вплоть до того, что дети спали по
3 человека на одной кровати), специальных комнат; класс для заня149

тий часто совпадал со столовой; недостаточный паѐк (1300 калорий
в среднем, при норме в 2009 калорий); нехватка верхней теплой
одежды и обуви, из-за чего дети почти не выходили на улицу и часто
не могли посещать школу [2, л. 34]. При некоторых домах имелись
земельные участки от 300 кв. саженей до 3 десятин, использовавшиеся под огороды и сады, однако повсеместное отсутствие садового
инвентаря делало почти невозможной их обработку [3, л. 246]. В то
же время при детских домах Чебоксарского и Ядринского уездов
были организованы мастерские. Основными их видами стали столярные, пошивочные, сапожные, корзиноплетеночные и кузнечные.
Работу в мастерских нельзя назвать успешной, поскольку из-за нехватки материала и средств детские дома редко обеспечивали продукцией себя, излишек на продажу не оставалось [3, л. 247].
Управление внутренней жизнью детдомов республики находилось в руках детского самоуправления. Руководящим звеном значился детисполком, при котором созывались комиссии. Культпросветкомиссия организовывала вечера и занималась выпуском газет,
санкомиссия следила за чистотой помещений, хозяйственная комиссия получала продукты, дежурила по кухне, дровяная – участвовала в доставке дров и уходе за скотом, бельевая – вела счет и выдачу постельного белья. В то же время подобная структура была характерна лишь для передовых домов Чувашской Автономной области
(ЧАО) – чебоксарских, позже цивильских [3, л. 5].
К 1925 г. количество детских учреждений сократилось до 16.
Преобразование ЧАО в Чувашскую АССР дало начало усиленному
перемещению детей из столицы в уездные детдома. В связи с жилищным кризисом и недостатком помещений под ведомственные
организации детские дома Чебоксар закрылись. Новым центром
системы детских учреждений Чувашии стал Цивильский уезд. 1 мая
1925 г. на базе цивильских детдомов в помещениях бывшего женского монастыря был организован Цивильский детский городок им.
В.И. Ленина [4, л. 166]. В процессе укрупнения он включил в свой
состав детские дома Чебоксар, а также Ковалинский, Козловский и
Шихазановский детдома. Это передовое на тот момент учреждение
активно привлекало воспитанников к труду, благодаря чему в
1928/1929 учебном году прибыль от продажи изделий мастерских и
урожая с участка детгородка составила 9865 руб. [6, л. 6]
В 1926 г. беспризорных детей в Чувашии насчитывалось 17277,
из них 15% находилось под патронатом кооперативных и учебных
учреждений, а 939 человек содержалось в детских домах. Несмотря
на общее сокращение числа беспризорников, их численность оставалась все еще достаточно высокой. Для решения проблемы их вос150

питания и обеспечения всем необходимым использовалась общественность. Согласно постановлению от 21 сентября 1925 г. «О мероприятиях по подготовке воспитанников детских домов к трудовой
общеполезной деятельности», воспитанники детских домов всѐ чаще передавались в крестьянские семьи [10, с. 347]. Во второй половине 1920-х гг. участились случаи, когда детей находили и забирали
на попечение родственники, для выпускников детдомов была облегчена процедура поступления в техникумы. Активную поддержку
оказывали различные организации, такие, например, как общественные («Друг детей»), государственные (Комиссия по улучшению
жизни детей при ЦИК ЧАССР). Благодаря принимавшимся мерам к
началу 1929 г. численность беспризорных детей сократилась до
3405 человек, из которых 805 подростков воспитывалось в детских
учреждениях [11, с. 162]. К концу 1920-х гг. сокращение количества
детдомов прекратилось, к 1930 г. в Чувашской АССР действовало
6 крупных детских домов: Цивильский детский городок, Марпосадский дом подростков, Ядринская школа-коммуна, Алатырский,
Больше-Батыревский и Ибресинский детские дома [7, л. 81].
К концу 1920-х гг. все еще не было возможности полноценно
наладить работу детских учреждений. Несмотря на открытие мастерских, обеспечить одеждой и обувью всех воспитанников не получалось. По этой причине многие ребята не могли ходить в школу.
Постоянное нахождение в детдоме без возможности выйти на улицу
пагубно сказывалось на здоровье детей. Болезни распространялись
очень быстро, однако во многих домах отсутствовали изоляторы.
Наиболее частыми болезнями являлись трахома, золотуха, парша,
малокровие и др. [5, л. 11] Из-за отсутствия литературы классные
занятия проводились крайне редко, часто подростки, выпускаясь из
детдомов, едва умели читать и писать.
Не во всех домах воспитанникам одинаково хорошо прививались трудовые навыки. Во многом это зависело от деятельности заведующего и воспитателей. Бывали случаи, когда дети игнорировали установленные правила, заведующие, к сожалению, часто не
имели авторитета среди подростков. Не всегда получалось вовремя
их выпустить из детдома, поэтому они находились на попечении
вплоть до 20 лет. Частым явлением была несамостоятельность детей, непонимание принципов советского воспитания [8, л. 23].
Большие трудности возникали с подбором в детские дома педагогического персонала. Средний возраст заведующих и руководителей (воспитателей) составлял 25–35 лет, образование на базе педагогических техникумов представляло собой крайне редкое явление –
лишь в одном случае из шести – Симбирская Чувашская учитель151

ская школа [3, л. 89]. Большинство воспитателей направлялось в
детдома после краткосрочных курсов, немногие из них ответственно
подходили к своим должностным обязанностям. Важной проблемой
был и языковой барьер. Так, в Больше-Батыревском детском доме
воспитательница, проводившая внеклассные занятия в группе, где
дети не знали русского языка, сама не владела чувашским [8, л. 23].
Таким образом, несмотря на все трудности, 1920-е гг. сыграли
важную роль в процессе становления новой системы государственного призрения детей, оставшихся без попечения родителей. Детдома стали местом, где сироты и беспризорники получали определенное обеспечение – паек, кровать, минимум образования. Безусловно, многое зависело от самих подростков, при достаточном желании даже в таких тяжелых условиях имелась возможность посещать школу, осваивать сельскохозяйственные и ремесленные профессии. Однако документальный материал показывает, что большинство ребят вели себя в детских учреждениях замкнуто, ожидая
совершеннолетия и не стремясь к освоению необходимого социального опыта. Воспитатели, призванные помочь этим детям, далеко не
всегда были в состоянии справиться с поставленной задачей. Тем не
менее детские дома внесли значительный вклад в преодоление беспризорности в 1920-е гг., и уже в первое послереволюционное десятилетие советская власть сумела заложить фундамент для дальнейшего планового развития новой воспитательной системы, основ педагогики.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЧУВАШСКОГО КРАЯ
На основе архивных материалов анализируются коммеморативные практики в
период празднования столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года в учебных
заведениях Чувашского края.
Ключевые слова: коммеморативные практики, 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года, учебные заведения Чувашского края.

CELEBRATION OF THE 100th ANNIVERSARY
OF THE PATRIOTIC WAR OF 1812 IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS CHUVASH TERRITORY
On the basis of archival materials are analyzed commemorative practices during the
celebration of the one hundredth anniversary of the Patriotic War,1812 in the educational
institutions of Chuvash territory.
Key words: commemorative practices, the 100th anniversary of the Patriotic War of
1812, educational institutions of the Chuvash territory.

В начале XX века усилилась роль интеллигенции в общественной жизни Чувашского края. Возросло количество людей, получивших образование в учебных заведениях. В системе образовательных
учреждений того времени можно выделить следующие типы школ:
малые народные училища, уездные училища, приходские училища,
земские школы, церковноприходские школы, городские училища по
«Положению» 1872 г., гимназии и прогимназии, реальные училища,
высшие начальные училища. Помимо данных школ общеобразовательного характера можно назвать учебные заведения, которые давали специальную подготовку, – это учительские семинарии, ремесленные классы при уездных училищах и ремесленные школы [1,
с. 184]. Интеллигенция в преобладающем своем большинстве в лице
учителей стремилась приобщить подрастающее поколение к науке и
знанию и к устроению его жизни на культурных началах. Некоторые
представители интеллигенции стали изучать и собирать памятники
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национального прошлого, способствовали подъему национального
самосознания родного народа [2].
Население Чувашского края, как неотъемлемая часть Российской империи, должно было идентифицировать себя как часть российского общества. Этому способствовали юбилеи значимых событий
российской истории. Ведь что, как не общая история, консолидирует
общество?
В 1912 году в России планировалось общенародное торжество –
юбилей Отечественной войны 1812 года. В этом событии принимали
участие и уроженцы Чувашского края: их представители сражались в
составе регулярной армии и служили в ополчениях, мирное население
поставляло для армии продукты, жертвовало средства в фонд ополчений и др. В циркуляре попечителя учебного округа отмечается, что «в
предстоящем 1912 году истекает столетие Отечественной войны. Ввиду исключительного значения этого знаменательного события для
всей жизни нашего государства, предстоящему юбилею Высочайше
повелено придать характер общенародного торжества» [5, л. 4].
Попечитель пишет, что «к участию в предстоящих торжествах
должны быть привлечены не только военное ведомство, но и возможно обширные слои общества и населения государства» [5, л. 4].
Празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года
является ярким примером осуществления коммеморативных практик, в которых отражается формирование исторической памяти о
конкретном событии. Одним из проявлений коммеморации является специфическая деятельность государства, направленная на формирование желанных воспоминаний о конкретном событии, с целью
консолидации общества и создания устойчивой системы взглядов на
историю своего государства. Видами коммеморативных практик являются юбилеи значимых дат, праздники, связанные с яркими историческими событиями, даже похороны известных личностей, оставивших заметный вклад в истории.
Государство, осуществляя коммеморативные практики, опирается на определенные социальные слои населения. В этом плане интеллигенция, по моему мнению, является важным соединительным
звеном между государственной политикой, ее проведением в жизнь
и самим обществом.
Изучение коммеморативных практик – одно из актуальных направлений современной социальной историографии и мемориальных исследований. Исследование феномена коммеморации позволяет не только понять механизмы формирования коллективной памяти конкретной социальной группы, но и прояснить саму природу
социальных процессов [9, с. 89].
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Следует отметить, что в осуществлении коммеморативных практик существенная роль принадлежит учебным заведениям. Так, при
праздновании 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года
основные мероприятия прошли в учебных заведениях Чувашского
края. Это был своеобразный оплот и цитадель национальной интеллигенции Чувашии. В фондах Симбирской Чувашской учительской
школы, Алатырского реального училища сохранились циркуляры
Министерства народного образования и попечителя Казанского
учебного округа о порядке и формах празднования юбилея.
В проведении столь важного мероприятия были задействованы
виднейшие представители чувашской национальной интеллигенции. Знаменитый чувашский просветить И.Я. Яковлев был награжден памятной медалью за участие в проведении торжества. В фондах
Симбирской Чувашской учительской школы сохранилось дело о награждении инспектора школы Яковлева медалью в память Отечественной войны, где он отметил: «14 января 1913 года Симбирский
губернатор прислал мне установленную в память столетия Отечественной войны 1812 года светло – бронзовую медаль для ношения на
груди на Владимирской ленте, вместе со свидетельством на право
ношения, как лицу принимавшему участие в разработке вопросов,
связанных с празднованием столетия войны и по устройству юбилейных празднеств» [6, л. 1].
Руководители учебных заведений Чувашского края играли важную роль в формировании памяти об Отечественной войне 1812 года
среди подрастающего поколения. К примеру, директор Алатырского
реального училища Д. Чирихин заказал 50 экземпляров брошюры
«Отечественная война 1812 года» для распространения среди учащихся данного учебного заведения [7, л. 99]. В организации торжеств принимали участие представители учебных заведений по всей
Казанской губернии. Об этом свидетельствует протокол совещания
представителей учебно-окружного управления, в котором приняли
участие делегаты различных учреждений и обществ, а также начальники средних мужских и женских учебных заведений, прошедшее г. Казани [5, л. 6].
Важно подчеркнуть, что в деле проведения празднования столетнего юбилея Отечественной войны принимали участие не только
представители «учительской интеллигенции». Важное место в ходе
проведения столь значимого мероприятия было уделено и духовенству. Особо ярко это прослеживается в общей программе чествования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г. в г. Чебоксары, выработанной на заседании особого совещания 19 августа
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1912 г.: «25 августа в 8 ч. утра будут совершены заупокойные литургии во всех храмах г. Чебоксары и панихиды»[8, л. 187].
При этом подчеркивается масштабность проведения торжества,
охватывающего самые разные социальные группы: «В 11 ч. утра
торжественная панихида в соборном храме при участии всего городского духовенства, в присутствии служащих в правительственных и
общественных учреждениях, учащих и учащихся в учебных заведениях г. Чебоксары, воинских чинов, полицейской стражи и населения. В соборе вслед за литургией и панихидой будет петь хор учеников городского училища и педагогических курсов» [8, л.187].
Судя по архивным данным, религиозные мероприятия играли
важную роль в проведении торжества: «26 августа в 8 часов утра литургии во всех храмах и благодарственный молебн в память избавления России от нашествия иноплеменников, а в 11 часов утра торжественное молебствие в соборе в присутствии служащих в правительственных и общественных учреждений, учащих и учащихся, воинских чинов, полицейской стражи и населения. После молебствия
приготовленное для того место, где также будет совершено торжественное молебствие. Перед молебствием будет произнесено соответствующее слово одним из местных священников по их соглашению»
[8, л.187].
Сохранилась информация о том, что «25 августа, накануне Бородинского боя, в домовой при Симбирской школе церкви, настоятелем сея, священником И.Д. Дормидонтовым, совершена заупокойная литургия и панихида по … почившем государе Александре I,
его сподвижниках и всех павших на поле боя» [5, Л.17]. Заупокойные, молебны, панихиды придавали памяти о трагических событиях
и героях прошедшей войны некий сакральный характер. И это было
проявлением коммеморации как превращения воспоминаний в самоценные объекты. Здесь зафиксированные воспоминания прошлых событий, или, точнее сказать, нарративизация этих воспоминаний, становится чем-то родственным объектам религиозного почитания [3, с. 110].
Активное участие в организации юбилея, помимо всего прочего,
принял и предводитель дворянства Чебоксарского и Космодемьянского уездов Л.В. Эннатский. Судя по всему, он участвовал в разработке программы чествования на 19 августа, так как именно его
подписью она завизирована в документах. Более того, по его предложению на 48-м очередном Чебоксарском земском собрании,
председателем которого он являлся, в Петербург была послана телеграмма с таким содержанием: «Петербург. Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел – как председатель
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собрания, от себя и от лица гласных честь имею ходатайствовать перед Вашим Высокопревосходительством о всеподданейшем докладе,
что гласные Чебоксарского земства, отслуживших молебен по случаю юбилея Отечественной войны и панихиду по почившем императоре Александре и его сподвижниках…» [4, л. 2].
Архивные документы позволяют проследить также и социальный состав населения, принимавшего участие в организации юбилея. Это представители интеллигенции, духовенства и дворянства.
Их участие объясняется самой государственной политикой в деле
организации праздника, который должен был принять характер
«общенародного торжества», что неоднократно подчеркивается в
сохранившихся архивах: «В соответствии с сим, к участию в предстоящих торжествах должны быть привлечены не только военное
ведомство, но и возможно обширные слои общества и населения
государства» [5, л. 4].
Помимо всего прочего, государственная коммеморативная политика в период празднования предполагала и военно-патриотическое воспитание молодежи. В этом плане основной груз ответственности возлагался на учительскую интеллигенцию, ведь программа торжества предполагала активнейшее привлечение всех
учебных заведений: «Его Высокопревосходительство, г. Министр
народного просвещения, признавая, что празднование означенного
события должно оказать чрезвычайно благотворное влияние на
подрастающее поколение, способствуя укреплению и развитию в
нем любви и преданности родине, находит весьма целесообразность
и полезность, привлечь к участию в означенном праздновании
учебные заведения ведомства Министерства народного просвещения» [5, л. 2].
Праздничные мероприятия имели и воспитательное значение.
Для учеников школ специально выписывали на заказ книги и учебные пособия, посвященные Отечественной войне. В городах и селах
бесплатно распространялись брошюры, посвященные событиям
войны 1812 года, ее героям, патриотизму и самоотверженности народа. В Циркуляре попечителя Казанского учебного округа Н. Кульчицкого начальникам высших и средних учебных заведений, директорам народных училищ есть данные о существовании свидетельств
и аттестатов в виде рисунков и надписей, соответствующих празднуемому событию.
Таким образом, в Чувашском крае можно отметить высокий
патриотический подъем, связанный с празднованием победы в Отечественной войне 1812 года. Существенную роль в этом сыграли
учебные заведения Чувашского края, в которых был осуществлен
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целый ряд мероприятий, которые можно ассоциировать с типичными практиками коммеморации, способствовавшими осознанию его
участниками солидаризации с героями Отечественной войны 1812
года.
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ДВИЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Рассматриваются проявления гражданской инициативы, формирование активности населения и ее формы, создание объединений, которые служат мостом для
взаимодействия между официальными правительственными организациями и инициативными группами. Молодежные объединения, в которых происходит рождение
и развитие субкультуры, также могут послужить и первоисточником для построения
элементов гражданского общества. Поскольку молодежь находится в зоне риска,
важна правильная направленность их организаций. Движение исторической реконструкции и организации в ее составе представляют собой один из наиболее удачных
вариантов синтеза культурного, научного, спортивного и патриотического направлений. Реализация гражданской инициативы происходит в последние годы через участие организаций исторической реконструкции в историческом обществе, организации
открытых мероприятий, просветительской и культурной деятельности.
Ключевые слова: гражданская инициатива, гражданское общество, движение
исторической реконструкции, исторический туризм.

THE HISTORICAL REENACTMENT MOVEMENT
AS A MANIFESTATION OF CIVIC INITIATIVES
Considered manifestations of civil initiatives, forming activity of the population and
its forms. Manifestation of activity of the society, the creation of associations which serve as
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a bridge for communication between the official government organizations and initiatives.
Youth associations in which there is birth and development of the subculture, and also can
serve as a primary source for constructing the elements of civil society. As young people are
at risk, so important the correct direction of their organizations. Movement of historical
reenactment and organizations within it are one of the best options for the synthesis of
cultural, scientific, sports and patriotic directions. Implementation of the civil initiative
happening in recent years through the involvement of the historical reenactment of the
historical society, the organization of public events, educational and cultural activities.
Key words: civil initiative, civil society, the movement of historical reenactment, historical tourism.

Образование гражданского общества как части социальной
структуры, которая способна повысить общий моральный, культурный и политический уровень общества, нуждается в предварительном проявлении гражданской инициативы. Эта инициатива проявляется в самопроявлении воли, защите собственных интересов, путем организации различных объединений, ассоциаций, независимых от государственных структур и их прямого вмешательства и
воздействия на проявляемую инициативу, конечно, в том случае если она реализуется законным путем. Волеизъявление инициативной
группы граждан оформляется в официальные требования и передается компетентным государственным органам или муниципальному
управлению.
Очевидными иллюстрациями проявления гражданской активности современных общественных институтов, с точки зрения социально-культурных инициатив, могут стать негосударственные некоммерческие организации, которые осуществляют взаимосвязь
между государственными и индивидуальными гражданскими интересами. Такое взаимодействие подразумевает не только создание
определенных объединений, но и выстраивание функциональных и
продуктивных отношений с государственными и другими негосударственными системами. Эти инициативы включают общественные и профессиональные, религиозные объединения, молодежные
движения, союзы и др. Такие сообщества позволяют гражданам
транслировать интересы своих членов и партнеров с целью воплощения важных социальных, культурных проектов [3, с. 56].
Среди прочих общественных инициатив важную роль в формировании социального облика гражданского общества играют молодежные организации. Молодежные объединения – это потенциальные источники общественных и творческих начинаний, проектов и
инициатив. Больше ожиданий, конечно, связано именно с организованными сообществами молодежи [1, с. 48].
Так, в 80-е гг. XXI века интерес к историческим наукам и военной истории, в частности, привел к образованию интересных сооб159

ществ, члены которых изучали историю «с практической стороны».
Это движение военно-исторической реконструкции, участники которого восстанавливают быт и материальную культуру ушедших
времен. Движение способствует возрождению культурно-исторических традиций, широкой просветительской работе, переработке и
осмыслению идей и материальной культуры прошлого. Существует
также спортивная составляющая исторической реконструкции.
С точки зрения гражданской инициативы, движение исторической реконструкции представляет собой достаточной яркий пример
молодежных организаций, которые занимаются активной творческой, научной, воспитательной деятельностью. Та активность, которую они привносят вовне своих организаций, может быть отнесена к
инициативной, поскольку и сама эта работа, и ее результат показывают определенную степень вовлеченности в социальную и политическую жизнь общества, желание принятия самостоятельных решений, общение и помощь другим группам населения, а также взаимодействие с другими политическими структурами. Когда организация исторической реконструкции начинает решать проблемы, которые не связаны напрямую с ее областью восстановления культуры,
а носят более социальный характер, или необходимость организации мероприятия толкает ее на контакт с местными властями, – начинается развитие гражданской инициативы, и чем дальше пойдет
это развитие, тем успешнее будет дальнейшая деятельность. Эта
взаимосвязь подчеркивается в настоящее время желанием общественных институтов включать клубы исторической реконструкции в
свою экономическую, политическую, культурную деятельность. Такое направление является следствием готовности инициативы со
сторон самих организаций. Важным фактором для формирования
общества гражданской инициативы является регистрация общественной организации. Самым очевидным проявлением деятельности
движения исторической реконструкции может служить их участие в
организации и выезды на военно-исторические фестивали и мероприятия.
Крупным проектом историко-туристического направления стала
серия фестивалей в музее-заповеднике Коломенское г. Москва. Это
ежегодное мероприятие, которое проводится с 2011 года, представляет собой туристический проект, включенный в Государственную программу города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на
2012–2016 гг.». Его целью является создание нового туристического
образа Москвы для жителей и гостей столицы. Тематика фестиваля
меняется из года в год. На каждом мероприятии автономно существуют несколько исторических площадок, которые заполнены откры160

тыми для посещения тематическими лагерями, ярмарками, мастерклассами, семинарами, а также турнирами для всех желающих. Первый фестиваль «Древняя Русь своими глазами» собрал более 50000
зрителей и более 1200 участников из 75 клубов исторической реконструкции стран России, США, Великобритания, Дания, Норвегия,
Швеция, Литва, Латвия, Польша, Германия, Беларусь, Украина. На
следующий, 2012 год, число участников достигло 1300, на поле боя
собиралось одновременно порядка 700 реконструкторов, а познакомиться с происходящим смогли около 190000 зрителей.
На праздновании 200-летия Бородинской битвы состоялась
важная для движения исторической реконструкции беседа Президента России Владимиром Путиным и Министра культуры Владимиром Мединским с участниками военно-исторической реконструкции, которые выступили с инициативой воссоздания военноисторического общества, в котором также будет размещаться рабочая площадка для участников реконструкции военных событий.
12 сентября 2012 года было проведено первое заседание рабочей
группы по вопросам военно-исторической реконструкции и содействия изучению и сохранению Отечественной истории [4].
И вот уже 29 декабря 2012 года Указом Президента Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1710 «О создании Общероссийской общественно-государственной организации “Российское военно-историческое общество”» и решением Учредительного съезда
Общества создана организация, которая занимается формированием, поддержкой и направлением общественной инициативы на всестороннее и глубокое изучение военно-исторического прошлого
нашей Родины, в том числе и при помощи военно-исторической реконструкции [5].
Федеральное агентство по туризму и Российское военно-историческое общество подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
военно-исторического туризма 1 ноября 2013 года. Такое сотрудничество предполагает создание качественных туристических патриотических маршрутов, которые не только связаны с военно-историческими дестинациями России, но и развивают их в интерактивном и познавательном ключе [2].
Другим проявлением гражданской инициативы участниками
движения исторической реконструкции можно рассматривать участие в общественных мероприятиях, направленных на консолидацию усилий по развитию военно-исторического направления. Одним из последних таких мероприятий является Международный
конгресс организаций исторической реконструкции, проведенный в
2013 году. Основными целями конгресса являлись усиление коор161

динации и улучшение взаимодействия между клубами военноисторической реконструкции, научно-методическими, образовательными и культурно-просветительскими структурами и государственной властью – как на региональном, так и на общероссийском
и международном уровнях. Это событие привлекло внимание не
только участников и лидеров реконструкции, но и людей творческих
профессий, а также представителей туристического направления.
Рассматривая гражданское общество как сферу самопроявления
свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций
и организаций, независимую от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти, можно
проследить, что инициатива, зародившаяся в движении исторической реконструкции, – это потенциально серьезный шаг для формирования особенной социокультурной среды, в которой можно
осуществлять преобразования и работу по развитию просветительского и патриотического направления реконструкции в регионе.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДСКОГО ДУХОВЕНСТВА
ЧУВАШСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКОВ
Проведен анализ законодательных актов, отражающих особенности социального
положения духовенства в дореформенную эпоху. В течение конца XVIII – первой половины XIX вв. существенные изменения произошли в правовом статусе духовенства.
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Пастырское служение предполагало постоянное и тесное общение с прихожанами, но
духовенство было организовано как замкнутое сословие и тем самым было отделено от
прихожан. По национальности духовные лица в конце XVIII – первой половине XIX в.
были русскими, но они должны были знать язык своих прихожан для чтения проповедей и ведения катехизических бесед, а в перспективе – и для ведения богослужения на
их языке. Со второй трети XIX в. власти всерьез обеспокоились вопросом владения клириками языком прихожан. Одновременно с ростом сословных привилегий государство
возложило на духовенство функции чиновников, среди которых важнейшими являлись
фиксация проживающих в приходе людей в метрических и исповедных книгах, передача сведений светским властям о невыполнении христианского долга, чтение указов и
манифестов императора и распоряжений власти, содействие в поиске беглых крестьян
и преступников; школьное дело, участие в общественных делах также было предметом
забот духовных лиц.
Ключевые слова: Русская православная церковь, миссионерство, приходское духовенство, духовные школы, просветительство, приходская община, клировые ведомости, христианизация чувашского народа

REGULATORY REGULATION OF THE PARISH CLERGY
CHUVASH REGION IN THE LATE XVIII – FIRST HALF
OF XIX CENTURIES
On the basis of achievements of modern historical science, a number of issues, which
were not the subject of a special examination, for example the social state of the Russian orthodox priesthood in the national region of the empire, problems of relationship of the clergy
with the Chuvash populace, the degree of adoption by the parishioners of the Christian dogma
and rites, are disclosed in articles. For the first time, a number of unknown earlier sources,
among which the most important are the clergy records and spiritual paintings, were introduced into the scientific circulation. The results of the study and these new sources could be
used for writing the generalizing works on history of estates in Russia, history of the Middle
Povolzhye and Chuvashia, history of education and enlightenment and spiritual culture, and
also for the lecturing courses and seminars on the history of Chuvashia.
Key words: Christian dogma, clergy, church, clergymen, Chuvash parishes, missions,
status.

Особенности социального статуса духовенства глубоко влияли
на его место в обществе, прежде всего на взаимоотношения с приходом, на всю его деятельность. Спецификой положения приходского
духовенства на территории Чувашского края являлось то, что оно
для местного населения было чужим, подчас враждебным элементом; это еще больше усиливало его сословную замкнутость среди
окружающего его нерусского населения.
Доступ в приходское духовенство для лиц недуховного происхождения был стеснен, так как духовенство обязывалось учить своих
детей и готовить их к занятиям на священнические и причетнические места. Для русских епархий вплоть до конца XVIII в. было характерно наследование мест в приходе, но с середины XVIII в. над
наследственным правом стал преобладать образовательный ценз и
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повышенное требование интеллектуальных и моральных достоинств
соискателей приходских мест.
Применительно к «инородческим» губерниям России все было
иначе: желающих служить в нерусских приходах, да еще и утруждать себя в христианском просвещении неправославного населения,
в XVIII – начале XIX вв. было крайне мало, поэтому государство было вынуждено сквозь пальцы смотреть на то, что приходские места
были заняты духовенством, обладавшим низким моральным и умственным уровнем развития. Только после ликвидации на территории Казанской епархии в 1799 г. должности проповедника власти
признали, что заботы о религиозно-нравственном состоянии формально крещеных чувашей и других народов Поволжья должны
лечь на плечи приходского духовенства, что, в свою очередь, вынудило обратить самое пристальное внимание на личные качества
священно- и церковнослужителей.
Численность духовных лиц как по всей России, так и на территории чувашских уездов значительно превосходила общественную
потребность в них, так как в среде духовенства существовал предельно высокий естественный прирост, что объяснялось обязательным и ранним, особенно для священнослужителей, вступлением в
брак и строгим запрещением ограничения любых способов рождаемости. Поэтому духовные лица принимали все возможные меры,
чтобы закрепиться на одном месте. В частности, еще при прохождении учебы они заключали договора о предстоящем браке с дочерью
предполагаемого наследодателя места, обязываясь содержать всю
родню жены. Нередко священнослужители покупали у служащего
причта дома, благодаря чему церковное место закреплялось за определенной семьей и становилось как бы ее собственностью.
Эти случаи, широко распространенные в русских селениях, были характерными и для духовенства Чувашского края. Например, в
1824 г. священническая вдова с. Тимирчи Чебоксарского уезда просила утвердить на должность пономаря пристава духовной консистории, который изъявил желание жениться на ее дочери. И поскольку претендент на должность был знаком с катехизисом, умел
читать и петь, кандидатура была одобрена [5; 3, оп. 2, д. 67, л. 214;
10, с. 100].
Сословные права приходского духовенства были законодательно зафиксированы в XVIII – начале XIX веков. В XVIII в. оно было
освобождено от подушной подати, рекрутской повинности и постоя,
были отменены телесные наказания священникам и иеромонахам,
так как «через телесное наказание, производимое духовными властями и светскими командами», духовные лица «теряли должное по
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характеру своему от общества почтение», в 1771 г. отменены телесные наказания для дьяконов, в 1835 г. – детей священнослужителей.
С 1765 г. архиерею запрещалось без санкции Синода лишать священнослужителей сана. Павлом I видные протопопы и духовные
учителя стали награждаться внешними признаками отличия – фиолетовыми бархатными камилавками или скуфьями. С 1804 г. духовенство получило право приобретать земли без крепостных, но из-за
бедности мало кто мог воспользоваться этим правом [6, с. 538; 7,
№ 2, с. 39, № 5, с.132–133; 15, с. 114, 118].
Некоторое ограничение сословных прав духовенства, логически
вытекающее из специфики его социального статуса, касается занятий: священно- и церковнослужителям указами 1825–1826 гг. запрещалось заниматься промыслами, но этот запрет не касался их
вдов. Клиру не разрешалось самовольно, без паспорта, отлучаться от
своих приходов. По «Своду законов Российской империи» запрещалось заниматься кормчеством, быть поручителем за других лиц и
заключать договора, быть поверенным в делах. В повседневной
жизни тоже существовали ограничения: духовным лицам запрещалось обедать наедине с женщиной и иметь в доме лиц женского пола, кроме близких родственниц. Священнослужители не могли заключить повторный брак после принятия сана.
Дворяне считали ниже своего достоинства поступать на церковную службу. В 1774 г. доступ в духовное сословие лицам податных
состояний был окончательно запрещен Синодом [1, с. 45–46; 12, т. 2,
№ 767; 16, ст. 286–287]. Одновременно был затруднен свободный
выход из сословия, каждый клирик прикреплялся к своей штатной
должности и приходу.
Выборы клира прихожанами были законодательно запрещены в
1797 году. После смерти священно– и церковнослужителей на приходские места стали назначаться, как правило, старшие сыновья,
даже если они к моменту кончины отца являлись малолетними. Им
определялись причетнические места, так как церковные власти не
обращали серьезного внимания на получение специального образования детей причетников.
В 90-е гг. XVIII в. места формально предоставлялись даже пяти–
и шестилетним сыновьям клириков, а всего сыновей в возрасте до
15 лет, которые не обучались в духовно-учебных заведениях, а находились в штате приходов «при указе», то есть не были посвященными в должность, было: в Чебоксарском уезде – 7 человек, в Цивильском – 6, в Ядринском – 3 [2, ф. 172, оп. 1, д. 43, л. 32, 39, 59; 3,
ф. 225, оп. 2, д. 2, л. 43, 61, 90, 98, 119, 122, 142; 15, № 87]. Вполне естественно, что большинство из них не исполняло своих обязанно165

стей; в лучшем случае они присутствовали при богослужении в качестве наблюдателей, а если и участвовали в нем, то вполне вероятно предположить, что путались в чтении книг и пении псалмов.
Для Чувашского края было довольно распространенным явлением, когда в одном приходском храме служило 2–3 священника, но
некоторые из них, особенно старшего возраста и не имевшие образования, занимали первенствующие позиции в исполнении треб и в
сборе платы. Поэтому по указу Казанской духовной консистории
1785 г. только «ученые священники могли занимать первые места
при назначении на должность, за исключением проштрафившихся», они и при отправлении богослужения и в составе причта должны были быть первыми [3, ф. 225, оп. 2, д.10, л. 81].
Ликвидация выборов и возможные разборы, то есть принудительный перевод в податные или военное сословия, заставили духовенство получить профессиональное образование и в некоторой степени ослабили зависимость духовенства от прихожан, особенно в
плане материального обеспечения. Утверждение на должность священнослужителя, или ставленничество, происходило в духовной
консистории. В консисторию на имя архиерея подавалось прошение
заявителя, свидетельство духовного правления о кандидате, где отражалась его личная характеристика, состав семьи, место предыдущей службы. Епархиальное начальство производило экзамен на выявление личных способностей кандидата, включая и тех, кто окончил духовные учебные заведения. Но поскольку образование в XVIII
в. было налажено слабо, то часто вслед за экзаменом испытуемого
приходилось доучивать. В случае успешной сдачи экзамена ставленник исповедовался в консистории и присягал на верность государю
и обещал пресекать и искоренять суеверия и раскол, сообщать о
фактах неисповеди прихожанами. Перед занятием приходского места ставленник должен был создать семью. Вслед за присягой и процедурой хиротонии, или посвящения, его ожидала школа практического обучения церковной службе у опытных священнослужителей
кафедрального собора, монастыря или архиерейского дома.
Похожая процедура производилась при «посвящении в стихарь» церковнослужителей и при переводе духовного лица с одного
места на другое. Документальными доказательствами принадлежности к духовному сословию, помимо клировых ведомостей, являлись ставленные грамоты. Хранились они в ризнице храма, а в случае производимого следствия над духовным лицом отбирались благочинным. Ставленнический экзамен имел широкое распространение до конца XVIII века. С 1809 г. свидетельство об окончании ду-
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ховно-учебного заведения освобождало кандидата от предварительного экзамена.
В Казанской духовной консистории ежемесячно выдавали до
20 грамот. Посвящение в сан и поставление на должность не было
безвозмездным, размеры денежного сбора зависели от места в причте. Весь ставленнический процесс занимал 2 – 3 недели. Окончившие духовно-учебное заведение сразу же при посвящении в дьяконы
могли быть посвящены во второй священный сан: например, окончивший курс богословия М. Иванов 23 февраля 1795 г. был посвящен в дьяконы, а 25 февраля – в священники с. Убеево Ядринского
уезда [3, ф. 25, оп. 2, д. 36, л. 306; 6, с. 526–537; 11, ф. 4, оп. 151, д. 85,
л. 3; 17, с. 350].
Разборы являлись одним из путей выхода из духовного сословия. Овдовевшие священнослужители также могли перейти в другие
сословия. С 1833 г. был регламентирован добровольный выход из
духовного сословия. Желающего перейти в другую социальную
группу испытывали в течение трех месяцев в духовной консистории
«в решимости и увещевании не уклоняться от принятого сана». Такие лица могли поступать на государственную службу и сохранять
ученые звания. По-прежнему сохранялось лишение сана по приговору светского или духовного суда и причисление виновных к сословию государственных крестьян или к городскому населению. Церковнослужители и их дети, уволенные по собственному желанию, в
течение года должны были избрать род жизни, в противном случае
их приписывали к податным сословиям или на военную службу.
Статья 262 IX тома «Свода законов Российской империи» гласит: «…священнослужители и церковные причетники через законный брак сообщают права их состояния своим женам». Часто браки
заключались внутри представителей духовного сословия. В случае
если овдовевшая мать имела только дочь, иногда находился по
представлению епархиального архиерея претендент на руку и сердце дочери и одновременно место члена причта, обязательно закончившего духовное училище. Этот претендент брал на себя полное
обеспечение всего семейства. Если же «дочери-девице» не удавалось
найти подходящего мужа, то ей подыскивали должность просвирни
в приходе в данном или ближайшем приходе. Если же дети умершего служителя были еще несовершеннолетними, их опекало епархиальное начальство.
Нищенское положение сирот, вдов священно- и церковнослужителей заставляло правительство брать их под свою опеку. По закону
11 марта 1799 г. дети умерших мужского пола должны были с
9-летнего возраста поступать в училище на казенное содержание с
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предоставлением им в будущем мест. Дочери по достижении ими
возраста должны быть выданы замуж за церковнослужителей,
имеющих места, вдовы – получить распределение на просвирнические должности в учрежденные при архиерейских домах богадельни с
жалованием либо поступить в монашество [12, № 195, 494; 16,
№ 262].
Служебные обязанности приходского духовенства были чрезвычайно велики. На него была возложена обязанность учиться, которая воспринималась как самая тяжелая повинность. Духовенство
было обязано вести не только пастырскую деятельность, но выполнять некоторые административно-полицейские функции, тесно связанные с основной деятельностью. Ведение метрических книг 1722 г.
стало распространяться на все православное население. В них отражалась демографическая ситуация в приходе. Синод, в руках которого находилась регистрация естественного движения населения,
неоднократно давал новые распоряжения о необходимости «правильного ведения метрических книг, а архиереям – контролировать
их». Духовенством ежегодно составлялись списки раскольников и
пропустивших исповедь и причастие, которые передавались светским властям. В обязанности белого духовенства вменялось доносить об уклонившихся от переписи и налогов. Почти поголовно неграмотное население узнавало о событиях, происходивших в стране,
из царских манифестов и указов, которые прочитывались во время
церковной службы.
Одновременно духовенство контролировало лояльность паствы,
так как священники были обязаны доносить о суевериях, систематическом непосещении церкви, о несоблюдении постов и об «открытых им на исповеди преднамеренных злодействах, если исповедующиеся в оных не раскаялись и намерения своего совершить не отложили». Указами Павла I 1800 г. духовенству следовало «предостерегать прихожан против вредных и ложных разглашений, утверждать
их в благонравии», «водворять спокойствие и порядок, внушать о
послушании крестьян их помещикам» и воздерживаться в участии
любых форм «крестьянского возмущения под страхом уголовного
суда [1, с. 51053; 10, с. 364; 16, ст. 250–252, 259–266,1658].
Священно– и церковнослужители обязывались содействовать
гражданским властям в поиске беглых духовных лиц и крестьян.
В частности, они давали особые «подписки», или письменные обязательства, об оказании помощи при поимке и сдаче властям разыскиваемых лиц, если те окажутся на территории их прихода. Пожалуй, наибольшее количество подобных документов духовенством
было подписано в обязательстве «разыскать имения лиц», участво168

вавших в польском восстании 1831 года. И так как духовенство часто
не выполняло своих прямых пастырских обязанностей, то церковные власти стали применять систему подписок от него по всем вопросам приходской жизни, особенно об обязанности произнесения
проповедей священниками в праздничные и «высокоторжественные» дни, которыми считались дни рождения, венчания и коронации членов императорской семьи, и принуждении «крестьян к непременному исполнению христианского долга исповеди и святого
причастия». Функциями местного причта считались всемерная забота о сохранении внешнего вида храма, попечение о «приумножении свечных» и прочих доходов церкви, наставление прихожанам о
добровольных пожертвованиях в приход [2, оп. 1, д. 300, л.131, 199–
201, 217–120, 245–247; 3, ф. 224, оп. 1, д. 16, л. 32; д. 54, л. 1–15].
Непосредственными обязанностями приходского духовенства
являлось проведение общественного богослужения. С 1785 г. священники должны были читать прихожанам в воскресные и праздничные дни поучения отцов церкви и собственного сочинения, с
1844 г. – катехизические поучения. Очень часто священники игнорировали правительственные распоряжения относительно произношения проповедей и чтения бесед, поэтому власти были вынуждены вновь обращаться к причтам с требованием намеленного исполнения законов. Казанский архиепископ в 1846 г. обязал все местные причты прислать в консисторию по 3–4 беседы для проверки
их содержания и с целью выяснить, «кто способен, кто не способен
говорить печатные поучения» [3, ф. 225, оп. 1. д. 355. № 1; 13,
№ 1239; 19, с. 9, 35].
После создания Министерства народного просвещения был издан Устав учебных заведений, предписывающий организовать при
церкви, где служили ученые и способные священнослужители, приходское училище, руководство которого поручалась бы священнику.
Местный причт должен был обучать юношество чтению, письму,
первым действиям арифметики, началам Закона Божьего, азам домоводства и природоведения. Одновременно Святейший Синод высказал мысль о необходимости применения «природного языка при
преподавании» и инородческих переводов при обучении населения.
По составленным в 1829 г. архиепископом Казанским Филаретом рекомендациям приходскому духовенству, необходимо было
при чтении Катехизиса, Апостола и Евангелия в церкви и в домах
прихожан при всяком удобном случае убеждать их об отдаче своих
детей в приходские школы, где священники учили бы их русской и
чувашской грамоте. Причем это направление деятельности священникам не оплачивалось. В случае достаточного количества желаю169

щих обучаться священники могли начать убеждать прихожан, чтобы
те содействовали строительству специального дома для школы. Все
условия для просветительской деятельности, по мнению преосвященного, были, так как духовенство не занималось сельским хозяйством, а пользовалось от прихожан ругой [8, с. 23; 9, с. 36–37].
Среди важнейших направлений деятельности приходского духовенства Казанской епархии было миссионерское. Помимо открытия приходских школ, важным методом приобщения местного населения к православию стали считать приспособление христианских
праздников и обрядов действий к образу жизни и праздникам чувашей. Инициативой Филарета было проведение молебствий среди
нерусского населения, торжественных православных обрядов во
время языческих священнодействий и праздников. По указу Казанской духовной консистории 1846 г. всем священникам предписывалось после проведения посевной и во время засухи «безотлагательно
по всем отдаленным деревням ходить по полям с образами для молебствий», а во время Богоявления и на Пасху, в храмовые праздники обходить все дома прихожан. При всех возможных встречах с населением духовенство обязывалось знакомить его с «обрядами и духом православия». Благочинным поручалось опрашивать прихожан
об исполнении клириками данного распоряжения [3, ф. 225, оп. 1,
д. 355, № 2; 4, с. 115].
К некоторым городским и сельским приходам Чувашского края
относились представители старообрядчества. Указом 1793 г. священники должны были читать в воскресные, а по возможности и в будни,
специальные проповеди и поучения против раскола [18, с. 747-478].
На плечи приходского духовенства были возложены общественно значимые функции. В июле 1819 г. в Чебоксарах был открыт
уездной попечительский комитет о тюрьмах, для работы в котором с
1841 г. стали приглашать представителей духовенства. Наиболее авторитетные духовные лица должны были посещать «узников православного исповедания и внушать страх Божий», «располагать их к
раскаянию в содеянном», «убеждать, чтобы в будущем они были
добрыми христианами». А так как в то время в тюрьме скопилось
более сотни пересыльных преступников и продовольствия на всех не
хватало, то в обязанности духовенства и церковного старосты легло
оказание «посильного пожертвования» нуждающимся.
Указом консистории 1835 г. духовенству вменялось в обязанность «внушать прихожанам о пользе прививок» против оспы, ими
же составлялись оспенные ведомости. Указом 1842 г. сельские священники должны были содействовать разведению картофеля [2,
оп. 1, д. 360, л. 366; д. 390, л. 215; 3, ф. 225, оп. 2, д.193, л. 8].
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Наследственность духовного сословия стала разрушаться с
1850 года. Окончательно она была ликвидирована в эпоху буржуазных реформ 60–70-х гг. XIX века. Детям духовных лиц было разрешено поступать в гимназии и военные училища. С 1867 г. право поступления в духовные школы получили все православные жители
Российской империи. По своим гражданским правам с 1869 г. дети
священнослужителей были причислены к личному дворянству, дети
церковнослужителей – к почетному гражданству, лица духовного
происхождения были приписаны к городскому или сельскому обществу, просвирня стала выбираться из числа вольнонаемных [14, с. 44–45].
Таким образом, постепенно преодолевались традиционные
феодальные черты формирования социального слоя духовенства. Из
его среды стала выдвигаться интеллигенция. Одновременно повышался уровень материального благосостояния благодаря государственным расходам на церковь, росла нравственность духовенства,
улучшилось качество духовного образования, рос авторитет духовенства среди прихожан. С внедрением в жизнь системы Н.И. Ильминского появляется прослойка чувашского духовенства. Все это
наряду с другими факторами объективно привело к положительным
результатам в деле христианского просвещения нерусских народов
Востока России.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ
И ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ
В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.
В статье изучено правовое положение творческих союзов и объединений на рубеже XX–XXI вв. В работе на основе ранее не опубликованных источников раскрываются вопросы формирования и деятельности творческих общественных объединений
в постсоветский период, их правовое положение в современной России.
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THE LEGAL STATUS OF CREATIVE UNIONS
AND ASSOCIATIONS OF RUSSIA AT THE END
OF XX – BEGINNING OF XXI CENTURIES
The article covers legal status of creative unions and associations at the turn of XX–
XXI centuries in the work on the basis of previously unpublished sources disclosed the issues of formation and activity of the creative public associations in the post-Soviet period,
their legal status in modern Russia.
Key words: creative unions and associations, legal position, perestroika, culture, artistic intelligentsia.

28 октября 1980 г. на XXI сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры были разработаны и утверждены рекомендации о положении работников культуры, в которых отмечено, что государства –
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члены этой организации должны повышать и защищать статус данной категории людей, рассматривая их деятельность как служение
обществу. При этом определено понятие «творческий работник», то
есть «лицо, которое создает или интерпретирует произведения искусства, участвуя, таким образом, в их воссоздании, которое считает
свою творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни,
которое таким образом способствует развитию искусства и культуры
и которое признано или требует признания в качестве творческого
работника, независимо от того, связано оно или нет какими бы то ни
было трудовыми отношениями и является оно или нет членом какой-либо ассоциации» [8].
За прошедшие 35 лет в России произошли кардинальные социально-политические изменения. В советский период все вопросы,
связанные с социальным обеспечением и правовой защитой, творческим работникам приходилось решать посредством соответствующих объединений. В большинстве случаев членство в них являлось принудительным. При этом со временем данные союзы становились своеобразными монополистами в своей сфере, и вхождение в
них было необходимостью. Общественные организации находились
под партийным контролем. Государство, взяв на себя функции экономической поддержки культуры, ограничило другие возможные
источники ее финансирования и держало под контролем все возможные каналы поступления средств. Основной идеологической
функцией творческих союзов был контроль над интеллигенцией и
организация ее деятельности в нужном для компартии направлении. Участниками объединений приобреталось право на выполнение госзаказов, а также, в условиях постоянного дефицита, первыми
получать мастерские и студии, материалы, участие на выставках,
пользование особым специальным обеспечением. Художественные,
музыкальные и литературные фонды, финансируемые государством, являлись основной формой материального обеспечения,
оформления заказов и реализации произведений. Таким образом, в
советский период работники культуры находились в полной зависимости от государства, которая распространялась также и на их
свободу творчества.
В начале 90-х гг. XX в. Россия находилась в глубоком кризисе.
Этот период ознаменован спадом покупательской способности населения и, рассматривая культурную составляющую, заполнением
рынка художественными объектами массового производства. Бюджетные ассигнования на культуру и искусство практически не выделялись, снижение жизненного уровня населения привело к уменьшению расходов на культурные нужды, в связи с чем творческие ра173

ботники оказались одним из наименее обеспеченных слоев населения страны [1, с. 243–245]. Освободившись от идеологического
влияния и практически оставленные без государственного попечения, ассоциации, прежде всего профессиональные, которые и прежде не были едины в политическом отношении, распались на многочисленные, слабо связанные друг с другом временные группы единомышленников. Таким образом, если в XX в. союзы базировались
на единстве стиля, подхода, целей, то теперь – исключительно на
политической и идеологической основе.
С 1991 по 1996 гг. количество различных общественных организаций возросло в 12 раз. Новый этап в их развитии приходится на
первую половину 1990-х гг., когда они переживали своего рода
«возрождение» [7]. Что же касается творческих союзов, то этому
всплеску во многом способствовало принятие в 1990-е гг. ряда законов и указов о защите свободы слова, создании условий для самореализации талантов, невмешательстве государства в творческий
процесс. Законодательно были зафиксированы неотъемлемое право
каждого гражданина на культурную деятельность и творчество, свобода распоряжаться результатами своего труда. Обязанностью государства по отношению к творческим работникам отныне считалось
признание их исключительной роли в культурной деятельности. Согласно законам, органы государственного и местного управления не
вмешивались в творческую деятельность, за исключением случаев
пропаганды войны, насилия, расовой и религиозной вражды. 9 октября 1992 г. Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным
были утверждены «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре» [6]. 27 мая 1993 г. Верховный Совет Чувашской Республики принял закон «О культуре» [4]. Задачами указанных нормативных
правовых актов стали обеспечение и защита конституционного права
граждан на культурную деятельность, создание правовых гарантий
для свободной реализации художественных замыслов и т.д.
Согласно законодательству, творческим союзам и их отделениям направлялись средства, полученные от уплаты НДС и внесенные
в республиканский бюджет РФ производственными предприятиями
творческих союзов (при условии их расходования на социальные и
творческие нужды последних). Госкомимуществу РФ было рекомендовано оказывать содействие при оформлении в собственность творческими союзами объектов недвижимого имущества, а также при передаче в бессрочное и безвозмездное пользование занимаемых зданий. Учреждениям культуры и искусства, кинематографии, архивным
службам творческих союзов, деятелям культуры и искусства, народным мастерам, использовавшим специальное оборудование, а также
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сооружения, помещения в качестве мастерских, устанавливались
льготы при оплате коммунальных услуг и по арендной плате [7].
В современных условиях по-прежнему одной из основ правовой
защиты работников культуры являются творческие союзы. Однако
дискуссионным остается вопрос законодательного регулирования
деятельности подобных объединений в России. Конечно, в общем
смысле правовые отношения творческих союзов определяются законами «Об общественных объединениях» [2] и «О некоммерческих
организациях» [3], а вот специфические связи, присущие лишь
творческим союзам, не имеют законодательной оценки в полном
объеме. В 1997 г. в Санкт-Петербург на X пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ был
принят модельный закон «О творческих работниках и творческих
союзах» [5]. В настоящее время указанный нормативный акт не является постулатом и носит рекомендательный характер.
В современном мире творческие союзы призваны решать многочисленные задачи, главной из которых является создание произведений высокого художественного уровня. Важное место в деятельности объединений занимает пропаганда творчества. Она ведется путем организации выставок, конференций, семинаров, конкурсов, дискуссий и др. В этой работе широко используются массовая
печать, кино, радио и телевидение. Учитывая, что большинство союзов имеют многолетнюю историю и значительные достижения, то,
выражаясь экономическим языком, их уже давно следует рассматривать как самодостаточные бренды. Не останавливаясь на теоретической составляющей, а рассматривая лишь практическую сторону,
в работе объединений можно увидеть стандартные бизнес-процедуры, связанные с продвижением проектов, редакторской и издательской деятельностью, торговлей, в том числе через средства массовой информации, а также взаимодействие с государственными и
общественными организациями по указанному спектру вопросов.
Таким образом, в начале XXI в. Российское государство стало
более заинтересовано относиться к культурному наследию общества
и самобытному творчеству граждан страны. Особое внимание уделяется формированию талантливой молодежи и ее духовному развитию. Документальная база показывает, что в 2000-е гг. возник новый импульс развития культуры как в России в целом, так и в ее национальных окраинах. Не случайно 2014 г. объявлен в Российской
Федерации Годом культуры, что доказывает пристальное внимание
и большой интерес к достоянию человечества не только общественности и ценителей творчества, но и руководителей государства.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОНАШЕСТВУЮЩИХ 1909 ГОДА
(на примере истории Алатырского Свято-Троицкого
монастыря)
Анализируется попытка реформ монашества в позднеимперской России. На основе архивных документов исследуются особенности монашеской жизни в Алатырском Троицком монастыре.
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THE PROBLEM OF THE BASIC PROVISIONS
OF THE FIRST ALL-RUSSIAN CONGRESS
OF REPRESENTATIVES OF THE MONKS IN 1909
Through the Story of Alatyr Holy Trinity Monastery
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Analysis of the Reform of Monastic Discipline in Late Imperial Russia. Investigated on
the basis of archival documents features of monastic life in Alatirsky Holy Trinity Monastery.
Key words: Russian Orthodoxy, Reform of Monasticism, Alatyrsky Holy Trinity Monastery

В контексте современного активного обсуждения проекта «Положения о монастырях и монашествующих» представляется актуальным обращение к опыту дореволюционных дискуссий по вопросам организации жизни монастырей и подъему духовной жизни в
них [11, с. 9]. В этих условиях приобретают актуальное звучание некоторые решения Всероссийского съезда представителей монашествующих 1909 г. Одним из последствий съезда явился изданный Синодом указ, предлагавший меры к реформе монашеского устройства. Имеется некоторое количество работ, в которых в общих чертах
освещаются принятые на съезде решения, но проблема их реализации на местном уровне, то есть на уровне отдельных губерний, до
сих пор недостаточно изучена в исторической науке [7, 11, с. 324–
327; 13; 14; 15, с. 85–86]. В этом отношении, на наш взгляд, представляет интерес архивный фонд Алатырского Свято-Троицкого
мужского монастыря, в котором хранятся документы, связанные не
только с решениями монашеского съезда 1909 г., но и с попытками
реализовать их в Симбирской губернии.
Среди официальных документов, хранящихся в фонде Алатырского Свято-Троицкого монастыря, имеется копия указа Святейшего
Синода 1910 г. о мерах для укрепления монашеской жизни в обителях. Следует напомнить основные положения съезда монашествующих 1909 г., поскольку они явились ориентиром при проведении
Симбирским епархиальным начальством ревизий в монастырях
Симбирской губернии. Согласно решению съезда, настоятели монастырей должны «иметь неослабное наблюдение, во-первых, чтобы
церковная жизнь в обители совершались истово, уставно и благоговейно; во-вторых, чтобы совершались неопустительно ежедневно
чтение» Священного Писания и совершалось его толкование «на
утренях, поздних литургиях на трапезе, а также организовывалось
соборное чтение акафистов в положенные дни…» [2, л. 274].
Монастырскому начальству поручалось «иметь заботу об обучении поступающих в монастырь неграмотных послушников чтению и
Закону Божию хотя бы в объеме программы начальных школ»,
«устраивать в монастырях, по возможности, и для всей братии внебогослужебные чтения из творений свв. Отцов в особые назначаемые настоятельские часы» [2, л. 275–275 об.]. Среди принятых монашеским съездом решений были также «меры к устранению недос177

татков и к ограждению монастырской братии от соблазнов, проистекающих от общения с миром». Согласно этим мерам, поступающий
в монастырь обязывался соблюдать трезвость, причем его предупреждали, что в случае нарушения трезвости он подвергался немедленному удалению из монастыря. Для обеспечения этой меры в монастырях вводился строгий запрет на употребление водки и других
крепких спиртных напитков. Без надлежащего разрешения монашествующим не допускалось совершать каких-либо отлучек из монастыря. Посещение монастырской братии мирянами признавалось
неполезным, и для таких посещений отводилась особая приемная
комната [2, л. 276].
Для реализации решений монашеского съезда члены Симбирской духовной консистории совершили 4 марта 1911 г. ревизию Алатырского Свято-Троицкого монастыря, в ходе которой было выявлено достаточно много нарушений норм монастырской жизни. По замечанию членов проверочной комиссии, богослужение совершалось
«при пении малоудовлетворительном: без всякой стройности, умиления и благоговения» [1, л. 70]. Ревизоры также отметили, что
«резко бросается в глаза и то, что некоторые из братии монастыря
являются к церковному богослужению не к началу, а к середине, или
к концу богослужения», при этом «некоторые выходят из храма ранее
окончания службы» [1, л. 70-70 об.]. Среди нарушений дисциплины в
обители указывалось на то, что к монахам в келии беспрепятственно
проходили миряне, в том числе женщины [1, л. 70 об.]. В качестве недостатка дисциплины ревизоры указывали на то, что «послушники не
всегда носят монашескую одежду», а носят мирскую светскую одежду
[1, л. 70 об.]. Проверочная комиссия заключила, что «из всего вышесказанного видно: какой произвол, какая необузданность, грубость
нравов и своеволие царят в монастыре» [1, л. 70 об.].
Симбирская Духовная консистория в качестве способов искоренения вышеуказанных беспорядков дала указанию настоятелю монастыря уволить «неблагонадежных и бесполезных» послушников,
запретить насельникам обители без разрешения выходить из монастыря и принимать у себя женщин [1, л. 71]. Также епархиальное
начальство напоминало настоятелю, что монашествующим, согласно указу Синода, предписывается воздержание от спиртных напитков и запрещается их покупка на монастырский счет [1, л. 71]. Однако, по-видимому, внутри самого монастыря не сразу стали проводиться строгие меры в отношении пьянства. Из переписки монастыря с Симбирской духовной консисторией от 30 сентября 1911 и
13 октября 1911 г. выясняется, что один из иеродьяконов обители
«имеет пагубную привычку чрезмерно упиваться водкой», такое же
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пристрастие имеется и у части иеромонахов обители [2, л. 237, 250].
В качестве наказания в отношении провинившейся братии использовалось воспрещение совершать богослужение, а также временный
запрет носить мантию, рясу и клобук. В то же время жесткая мера
монашеского съезда 1909 г. об удалении из монастыря ведущих нетрезвый образ жизни не применялась. Случались также нарушения
пищевых запретов монашествующими – вкушение мяса и т.д. [3].
В целях реализации мер по «благоустроению мужских монастырей» Симбирская духовная консистория 26 июля 1911 г. постановила, чтобы настоятель Алатырского Свято-Троицкого монастыря архимандрит Назарий лично занялся в своей обители организацией
внебогослужебных чтений «для назидания братии и богомольцев»
[2, л. 179 об.]. Следует заметить, что подобные чтения и беседы проводил предыдущий настоятель Алатырского монастыря архимандрит Гавриил (Гаврилов), введший еще ранее в Валаамском монастыре внебогослужебные беседы с насельниками. Появление предписания о проведении данных бесед от Симбирской духовной консистории, по-видимому, свидетельствовало о том, что духовные беседы после смерти архимандрита Гавриила прекратились.
Симбирская духовная консистория предписывала настоятелю
монастыря организацию обучения неграмотных послушников чтению и Закону Божию [2, л. 179 об.]. Это была своевременная и необходимая мера, так как братия Алатырского монастыря формировалась по большей части за счет крестьян Симбирской губернии,
имевших домашнее образование [4]. П.Н. Зырянов отмечал, что за
формулировкой «домашнее образование» могла скрываться элементарная неграмотность [11, с. 308].
Епархиальное начальство также постановило, что монастырь
должен приобрести святоотеческие и аскетические творения, а также противосектантскую литературу по обличению старообрядчества,
иноверия и инославия [2, л. 179 об.]. Следует отметить, что после
пожара 4 июля 1906, в ходе которого сгорели практически все здания обители, часть монастырской библиотеки уцелела, в том числе
творения святых отцов и русских подвижников благочестия. Так,
например, сохранились «Лествица» (1785 г.) преп. Иоанна Лествичника, несколько экземпляров «Добротолюбия» (1793 и 1822 гг.),
творения преп. Ефрема Сирина (1701 г.), «Маргарит» Богоугодных
трудов свт. Иоанна Златоустого, «Беседы» свт. Василия Великого
(1824 г.), сочинения свт. Тихона Воронежского в 4-х книгах. Сохранились собрание поучений и речений преосвященного Феодотия,
архиепископа Симбирского, «Пастырское богословие» архимандри-
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та Кирилла, (1858 г.) и противосектантская литература инославия [4,
л. 15, 16, 17].
В качестве мер по благоустройству монастырей Симбирская духовная консистория рекомендовала завести в Алатырском и других
монастырях Симбирской епархии следующий порядок. В свободное
от богослужения время братию и послушников «следует заставлять
читать святоотеческие книги и религиозно-нравственные журналы»
[2, л. 180]. В качестве нормы предписывалось говеть и причащаться
не менее 6 раз в год: «во св. четыредесятницу и в Рождественский
пост по дважды – на первой и последней неделях, в успенский и
петровский посты – однажды» [2, л. 180]. Внесение этой нормы было, по-видимому, следствием пренебрежения говением со стороны
монашествующих. Симбирская духовная консистория стала строже
следить за участием монашествующих в Таинстве исповеди во время
постов [2, л. 180].
Как можно видеть, симбирское епархиальное начальство недостаточно строго реализовывала решения монашеского съезда 1909 г.,
особенно в пункте о «мерах к устранению недостатков и к ограждению монастырской братии от соблазнов, проистекающих от общения с миром». Судя по вышеуказанным фактам внутреннего жизни
обители, в монастыре угасал дух древнего монашеского идеала. К
сожалению, в начале XX в. в деятельности Алатырского монастыря
стала преобладать не напряженная и усиленная духовная жизнь
(молитвенный подвиг монахов), а внешняя церковная деятельность,
в частности, в области общественной благотворительности. Монастырь жертвовал на дела благотворения, строительство храмов, содержал на свои средства школы. Алатырский монастырь участвовал
в ежегодном сборе в пользу церковно-приходских школ [2, л. 17],
глухонемых [5, л. 38], вносил взнос на содержание Симбирского
первого епархиального женского училища [2, л. 34]. Кроме того,
Алатырский монастырь содержал на своей территории Алатырское
духовное училище и больницу при нем [8, с. 18]. О жизнеспособности монастыря и его активной хозяйственной деятельности свидетельствует тот факт, что после пожара 1906 г., уничтожившего практически все здания монастыря, к 1911 г. практически весь комплекс
монастырских строений был восстановлен [9, с. 62].
В заключение еще раз отметим, что постановления и указы Синода и Симбирской духовной консистории о благоустройстве монастырей и возвышении жизни монашествующих имели в Алатырском Свято-Троицком монастыре ограниченное действие. Ограниченное применение этих монашеских постановлений можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, отсутствием должного
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настоятельского контроля над братией и более или менее продолжительного настоятельства одного человека. Так, например, с 1900
по 1911 гг. в монастыре сменилось 5 настоятелей: епископ Иннокентий (1900–1902 гг.), архимандрит Мефодий (1902 –1903), архимандрит Гавриил (1903) Палладий (1911 г.), Даниил (1911–1919). Вовторых, случившимся в 1906 г. пожаром обители, заставившим насельников обители усиленно искать средства на восстановление
разрушенного монастырского комплекса и уделять большее внимание хозяйственным вопросам, нежели духовным. В-третьих, отсутствием достаточного образования среди монашествующих и послушников обители.
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В начале XX в. одними из главных «действующих лиц» в общественно-политической жизни страны стали революция и русская
интеллигенция, стоявшая в оппозиции к власти. «Идейной формой
русской интеллигенции является еѐ отщепенство, еѐ отчуждение от
государства и враждебность к нему», – охарактеризовал еѐ тогда
П.Б. Струве [4, с. 131].
После революционных потрясений 1905–1907 гг. возникли острые вопросы о судьбе России, еѐ будущем пути развития. В это время
общественно-политическое напряжение в России отразилось активными идейно-нравственными исканиями в среде российской интеллигенции. Одним из выражений их взглядов стал сборник статей об
интеллигенции «Вехи», изданный в 1909 г. и получивший широкий
общественный резонанс. Так, А.А. Кизиветер, несмотря на негативную общественную реакцию, считал, что «в Вехах подняты вопросы
первостепенной важности. Воззрения, развитые в статьях этого
сборника, вызывают немало возражений и нуждаются в тем более
внимательном разборе, чем важнее затронутые ими вопросы» [2,
с. 130]. Авторы сборника (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, Б.А. Кистяковский, П.Б. Струве, С.Л. Франк, А.С. Изгоев) дали
оценку произошедшим событиям и пытались убедить русскую интеллигенцию в необходимости пересмотра ее духовных ценностей.
Исследователи считают, что «Вехи прямо указали на интеллигента как главного виновника разыгравшейся социально драмы, обличали фетишизм, максимализм, нигилизм, утопичность взглядов
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русской интеллигенции, демократической и революционной по сути» [1, с. 3]. Однако сборник не послужил уроком для общества и
интеллигенции.
Прямым продолжением традиции философской мысли, отраженной в «Вехах», можно считать сборник «Из глубины», составленный в 1918 г. и опубликованный в 1921 г. Его авторами стали
большинство участников «Вех». Участвовал в сборнике и С.А. Котляревский (1873–1939) – профессор Московского университета, историк, юрист и общественно-политический деятель.
Являясь представителем научной интеллигенции, С.А. Котляревский входил в различные общественные объединения, был членом и одним из идеологов Конституционно-демократической партии и до Октябрьской революции наряду с научной занимался активной общественно-политической деятельностью. В своих политических взглядах он придерживался умеренной линии и был против
революционных потрясений, желая конституционного обустройства
России путем мирных обновлений. Поэтому С.А. Котляревский нередко расходился во взглядах с крайне левыми членами партии.
После Октябрьской революции С.А. Котляревский в статье под
названием «Оздоровление» в сборнике «Из глубины», размышляя о
революции и месте интеллигенции в общественной жизни и характеризуя интеллигенцию начала XX в., сравнил еѐ с литературными
образами лишних людей, «собранием чеховских неврастеников» [3,
с. 389]. По его мнению, русской интеллигенции были присущи
склонность к постоянному морализированию, расслаблявшая волю,
а также субъективизм, равнодушие к окружающему миру и скудное
мироощущение.
В качестве яркого примера интеллигентского мышления
С.А. Котляревский привел народническое мировоззрение, «которое
отличается, прежде всего, полной неспособностью воспринимать
социальную действительность, в программе которого вопросы государственного и общественного устроения мыслятся как вопросы
нравственного самочувствия и получают ответы, определяемы этой
моралью настроений» [3, c. 390]. По его мнению, народничество не
могло воспитать здорового национального чувства, так как равнялось на низы, что не могло привести к подъему народного хозяйства,
политической свободе и повышению общего уровня. В этом, по
мнению ученого, заключается несостоятельность народнического
мировоззрения.
Еще больше отрицательных черт русской интеллигенции, с точки зрения С.А. Котляревского, содержалось в эмигрантской среде,
представлявшей наиболее революционизированный слой. «Наши
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революционные партии, так долго пораженные недугами подполья
и эмиграции, не могли от них освободиться даже тогда, когда перед
ними открывался путь свободной политической деятельности», –
отмечает ученый [3, с. 394]. Это, по мнению С.А Котляревского, стало большой ошибкой революционной интеллигенции и в 1905–
1906 гг., и в 1917 г. Отсутствие учета объективных возможностей, попытки уловить различные настроения стали причиной поражения
Временного правительства и победы большевиков. Поэтому
С.А. Котляревский считает, что «необходимо перестать оправдывать
явные и достаточно пагубные политические ошибки, как Выборгское воззвание» [3, с. 396].
Здесь слышится его личная самокритика, так как в 1906 г.
С.А. Котляревский, будучи депутатом I Государственной думы, после
ее роспуска подписал Выборгское воззвание и был приговорен к
трехмесячному заключению и лишению избирательного права.
Указывая на эти ошибки, С.А. Котляревский видел последнюю
возможность для их исправления. По его мнению, после произошедших политических потрясений интеллигенции, пережившей
кризис, угрожавший еѐ существованию, была необходима новая духовная ориентация, которая должна основываться на почве объективности и обращения к окружающему миру. Найти еѐ нужно было
в таких началах, как национальность, государство, культура. Новые
устремления должны были воплотиться в науке и искусстве. Тогда
русская интеллигенция смогла бы восстановить силы и направить
их на творческое воссоздание России, которая являлась «грудою
развалин, свидетельствующей о великом содеянном грехе и великой
уже понесенной каре» [3, с. 401].
Таким образом, С.А. Котляревский возлагал на интеллигенцию
часть вины за произошедшие революционные события, потрясшие
нравственные устои России. Одной из главных ошибок интеллигенции он признавал невозможность объективной оценки реальности и
увлеченность субъективными переживаниями. Однако С.А. Котляревский видел возможность восстановления сил интеллигенции и еѐ
плодотворного участия в общественной и культурной жизни страны.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КУРСОВ
ПРИ ГОРОДСКИХ УЧИЛИЩАХ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
На примере деятельности педагогических курсов при Чебоксарском городском
училище показаны особенности работы данного направления подготовки учителей.
В статье рассмотрены такие вопросы, как организация учебного процесса, педагогический коллектив курсов, состав слушателей, определены трудности в функционировании курсов и их роль в истории школьного образования края.
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ACTIVITIES OF PEDAGOGICAL COURSES AT CITY
COLLEGE IN THE EARLY XX CENTURY
On the example of teacher training courses at City College Cheboksary proved particularly given direction of teacher preparation. The article discusses issues such as the organization of educational process, pedagogical collective courses, composition students, identified difficulties in the functioning of the courses and their role in the history of the school
edge.
Key words: educational courses, urban schools, the curriculum.

В начале ХХ в. в России заметно увеличилось количество начальных школ, в связи с этим еще острей стала проблема нехватки учителей. Стремясь найти выход из данной ситуации, Министерством народного просвещения было принято решение учредить педагогические курсы при городских училищах, что подкреплялось Правилами
31 марта 1900 г. Целью курсов являлось «подготовить молодых людей, получивших низшее образование, к испытанию на звание учителя народного училища, знакомить их, теоретически и практически,
с постановкою и ведением начального обучения» [3, л. 6].
В Чебоксарском городском четырехклассном училище такие
курсы были учреждены в 1902 г. В первое время продолжительность
обучения составляла один год. В 1907 г. в связи с обсуждением вопроса о введении всеобщего обучения были разработаны правила о
двухлетних и трехлетних педагогических курсах. При Чебоксарском
училище курсы стали трехгодичными. С 1 июня 1910 г. педагогические курсы при Чебоксарском училище стали готовить не только
учителей, но и учительниц [5, л. 1].
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Согласно Правилам на курсы принимались без испытаний лица,
достигшие 16 лет, окончившие с успехом полный курс обучения в
городских, уездных и духовных училищах, а также получившие образование в других учебных заведениях в объеме не ниже курса городских по Положению 1872 г. училищ, но такие могли быть подвергнуты поверочному испытанию. В особых случаях принимались
лица, не достигшие 16 лет, но не моложе 15, с условием выдачи им
свидетельств на звание учителя начального училища по достижении
ими 17 лет [3, л. 6]. С преобразованием курсов в трехгодичные были
введены приемные экзамены по Закону Божьему, русскому языку и
арифметике, а возраст курсистов ограничен рамками от 15 до 20 лет
[5, л. 1].
Число слушателей определялось педагогическим советом училища и утверждалось Директором народных училищ в зависимости
от размера помещения, отведенного для этих занятий. На 1906–
1907 учебный год было принято 14 человек; в 1912 г. – 12, из них
2 девочки [6, л. 14]; в 1910 году – 16 юношей и 4 девушки [5, л. 6].
Если число желающих поступить на курсы превышало определенную для их приема норму, то предпочтение отдавалось тем, кто имел
практику в преподавании или имел способности обучать пению. Со
временем закономерным стало командирование Училищным советом на курсы учителей начальных училищ [1].
В ограниченном количестве на курсы могли приниматься лица
неправославного вероисповедания. Они освобождались от занятий
церковнославянским языком и предназначались для комплектования учителей инородческих школ. Не могли быть приняты на курсы
лица, «коих призыв к отбыванию воинской повинности совпадает с
временем пребывания их на курсах» [3, л. 7об.].
Для поступления на курсы было необходимо предоставить следующие документы: аттестат об окончании какого-либо учебного
заведения (из выше упомянутых); свидетельство о рождении; медицинское свидетельство о состоянии здоровья; «свидетельство о своей благонадежности», если человек поступал на курсы не в год
окончания какого-либо учебного заведения [3, л. 6, 8 об.].
Обучение на курсах было бесплатным, причем испытывающим
финансовые затруднения курсистам с разрешения директора народных училищ могли быть назначены специальные пособия (стипендии) из суммы, отпускаемой в каждой губернии на общие нужды
народного образования. Их размер колебался от 50 рублей в год отдельному лицу до 100 рублей в крайнем случае и при условии, что
«от таких слушателей должно быть отбираемо обязательство в том,
что они по окончании курсов прослужат в должности учителей не
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менее 2-х лет» [3, л. 6 об.]. Стипендиатов из курсистов выбирали,
отдавая предпочтение иногородним как «наиболее нуждающимся в
посторонней помощи для содержания себя в чужом городе в течение
целого года». В сентябре 1902 г. было избрано 9 стипендиатов (по
50 рублей каждому). В связи с началом Первой мировой войны по
объективным причинам размер стипендии резко упал: в 1915 г. он
колебался от 10 до 30 рублей [7, л. 51].
Официально занятия на курсах начинались 20 августа и заканчивались 1 июня. По содержанию они делились на теоретические и
практические. Теоретические занятия предполагали: «а) повторение
и усвоение сведений по общеобразовательным учебным предметам
в объеме экзаменационных программ; б) усвоение главнейших сведений из дидактики и методики начального обучения и ознакомления с наиболее употребительными в народных школах учебными
руководствами и пособиями». В рамках практических занятий курсисты посещали уроки преподавателей в первом классе и в младшем
отделении второго класса городского училища, составляли краткие
отчеты или дневники об этих посещениях; сами давали пробные
уроки, с предварительным составлением их планов и разбором данных уроков «в особых соображениях преподавателей и курсистов»
[3, л. 6 об.].
В число учебных предметов, изучаемых на курсах в 1902–
1903 учебном году, входили Закон Божий, дидактика и педагогика,
русский и славянский языки и их методика, арифметика, геометрия
и их методика, история, география, чистописание, пение. С преобразованием педагогических курсов в трехгодичные этот список пополнился другими предметами (алгебра, физика и естествознание, рисование и черчение), было увеличено число часов на уроки пения.
Также были введены гимнастика (врачебная гимнастика и военный
строй) и предмет, связанный с ведением сельского хозяйства (сведения из садоводства и огородничества). В связи с этим руководство
курсов ходатайствовало об отводе училищу дополнительной земли.
На трехгодичных курсах в первый год преподавались общеобразовательные предметы, на второй  добавлялись «специальные
предметы теоретического характера», на третий – «специальные
предметы в связи с практическими занятиями в начальной школе»
[5, л. 1 об.]. На общеобразовательные предметы отводилось до
10 уроков в неделю, а на изучение специальных дисциплин по дидактике и методике начального обучения и практическим занятиям – до
12 уроков [3, л. 6 об.]. Практические занятия начинались с середины
сентября [3, л. 11].
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Выпускные экзамены проходили в мае по программе, утвержденной Министерством народного просвещения. Экзаменационная комиссия состояла из председателя – руководителя курсов, преподавателя предмета, по которому происходило испытание, и ассистента из лиц, преподающих на курсах [3, л. 9 об.]. В 1916–1917 учебном году на экзаменах присутствовал весь педагогический совет [7,
59 об.].
«Не оказавшие удовлетворительные успехи» могли быть оставлены на второй год. Лица, наиболее успешно окончившие курсы,
получали право преподавания в двухклассных сельских училищах
Министерства народного просвещения. Для этого их средний балл
должен был соответствовать не менее 4,5 [3, л. 11]. После сдачи всех
экзаменов выпускники курсов получали свидетельство о праве преподавания в начальных народных училищах.
Общее наблюдение за педагогическими курсами возлагалось на
местного инспектора народных училищ, а руководство – на учителяинспектора Чебоксарского училища. Он, как «заведующий курсами,
следил за точным исполнением обязанностей как преподавателей,
так и слушателей курсов, также за общим порядком на курсах и во
всех необходимых случаях делал необходимые распоряжения, вел
хозяйственную часть, делопроизводство, сносился по делам, касающимся курсов, с начальством» [3, л. 10]. На имя учителя-инспектора
подавались прошения о приеме на курсы.
Преподаватели курсов избирались из состава учителей Чебоксарского училища. Они входили в педагогический совет курсов, основными функциями которого являлись «прием лиц, желающих
поступить на курсы, и их увольнение; обсуждение успехов и поведение курсистов и принятие мер к подъему успехов отстающих из них;
выбор пособий и руководств к преподаванию; обсуждение программ
занятий теоретических и практических; рассмотрение конспектов
пробных уроков; подробное распределение занятий; расходование
сумм, назначенных на содержание курсов; ходатайство о выдаче пособий бедным курсистам; обсуждение и изыскание вообще всех мер,
которые могли служить благоустройству и успехам курсов в педагогическом и хозяйственном отношениях» [3, л. 11].
Вышеперечисленное позволяет утверждать, что в круг функциональных обязанностей педагогического совета курса входили
вопросы приема и отчисления курсистов, все стороны организации
учебного процесса, решение хозяйственных проблем, то есть весь
комплекс учебно-методических и хозяйственных вопросов.
В 1906–1907 учебном году на курсах были заняты следующие
преподаватели Чебоксарского училища: учитель-инспектор К. Кор188

нилов, законоучитель В. Боголюбов, учителя И. Малахов, К. Соколов, И. Болдырев, преподаватель пения С. Иванов и помощник учителя П. Староверов [4, л. 100].
Актуальной проблемой на протяжении всего периода существования педагогических курсов являлся вопрос о заработной плате
учителей. За преподавание на курсах они получали дополнительную
плату к основному жалованию. За ведение общеобразовательных
уроков учителя в 1910 г. получали по 30 рублей, специальных – по
40 [5, л. 20]. Это была небольшая сумма, и учителя требовали повышения заработной платы. На заседании педагогического совета
1914–1915 учебного года один из учителей курсов Я.А. Назаров заявил: «Труд, который приходится нести по преподаванию на курсах,
я считаю более ответственным и требующим от учителя более серьезной подготовки, чем по преподаванию в училище, между тем вознаграждение за этот труд составляет менее 73% вознаграждения по
училищу». В своем заявлении он просит увеличить жалование до
48 рублей за урок [7, л. 8].
Требование учителей не осталось без внимания. В следующем
учебном году поурочная плата составила 35 рублей за общеобразовательный урок и 45 – за специальный, а для лиц с высшим образованием – 50 рублей за каждый урок [7, л. 53]. Но столь малые изменения не удовлетворяли учителей, и их ходатайства о повышения
заработной платы продолжали поступать в высшее руководство.
Кроме заведующего и преподавателей, в личный состав курсов
входили также секретарь и библиотекарь, а в 1917 г. ещѐ и врач.
Педагогические курсы прекратили свое существование вместе с
училищем в 1918 г. Имея недолгую историю, они сыграли немаловажную роль в подготовке кадров для начальной народной школы
края. И хотя квалификация новоиспеченных преподавателей оказывалась не очень высокой, их наличие покрывало недостаток в
учителях.
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ПЕРСОНАЛИИ ИСТОРИКОВ МАРИЙ ЭЛ:
ИЗ ОПЫТА НАПИСАНИЯ И ИЗДАНИЯ
Впервые проведена комплексная работа по сбору, систематизации, анализу и
изданию персоналий историков Марий Эл XX – начала XXI века – специалистов в
области отечественной и зарубежной истории, работавших и ныне работающих в
высших учебных заведениях и научных учреждениях Республики Марий Эл, внесших
заметный вклад в развитие исторической науки и формирование исторического сознания. Опубликованный биобиблиографический справочник базируется на имеющемся опыте издания подобного рода работ и разнообразных материалах, собранных
в унифицированной анкете, разработанной самими авторами проекта. В изданной на
ее основе книге, состоящей из двух разделов, включены основные вехи жизненного и
творческого пути каждого из 121 ученых, в том числе 34 докторов и 87 кандидатов
исторических наук; представлен перечень 172 диссертационных исследований по
истории Марий Эл и марийского народа с приложением именного указателя. Издание дает конкретное представление о профессиональном облике историков, составной части научной интеллигенции региона и страны в целом.
Ключевые слова: научная интеллигенция, историки Марий Эл, персоналии,
биобиблиографический справочник.

INDIVIDUAL BIOGRAPHY OF HISTOTIANS IN MARI EL:
FROM THE EXPERIENCE OF WRITING AND PUBLISHING
A comprehensive work on the collection, collation, analysis and publication of individual biographies of historians, specialists in Russian and foreign history, who are living
and lived in Mari El in XX-XXI centuries, was carried out for the first time. All of the historians made a significant contribution to the development of historical science and the formation of historical consciousness. Published Bio-Bibliographic directory is based on authors‟ experience of publishing this kind of work. Besides, a standardized questionnaire was
developed by the authors of the project. The book consists of two main parts; it includes
milestones in the life and career of 121 scientists; there are 34 doctors and 87 candidates of
historical sciences among them. 172 dissertations on the history of Mari El and the Maris
were presented. This book is devoted to historians who are the part of scientific intelligentsia of Mari El and Russia, on the whole.
Key words: scientific intelligentsia, historians of Mari El, individual biographies, BioBibliographic directory.

Заявленная тема в течение нескольких лет привлекала пристальное внимание авторов этого доклада. Изучая историю становления и развития Марийского государственного университета [4], в
том числе университетской науки [5], перед некоторыми из их авторами и ответственными редакторами со всей очевидностью встал
вопрос об изучении истории исторической науки в Республике Ма190

рий Эл в XX – начале XXI века через призму жизненного пути и
профессиональной деятельности докторов и кандидатов исторических наук. Тем более что на страницах научно-практического ежегодника «Марийский археографический вестник» (гл. ред. А.Г. Иванов) уже с 1991 г. стали публиковаться десятки статей об ученыхисториках в связи с их юбилеями.
Подготовительный этап работы по подготовке биобиблиографического справочника о марийских историках потребовал внимательного изучения подобного опыта публикаций об историках России [6; 7], Московского университета [8], биографических справочных изданий и энциклопедий по Республике Марий Эл [2; 3; 5; 9] и
других регионов.
С учетом имеющегося опыта авторами проекта была разработана унифицированная анкета, разосланная по научным и образовательным учреждениям и отдельными лицам; она заполнялась самими учеными или их коллегами и родственниками. Затем полученные первичные сведения уточнялись и дополнялись по имеющейся научной, справочно-библиографической и периодической
литературе. По некоторым персоналиям, сбор данных для которых
таким путем был невозможен, последние выявлялись в государственных и ведомственных архивах Республики Марий Эл. На основе
полученных и проверенных материалов по каждому из персоналий
были включены сведения об основных вехах жизненного и творческого пути каждого ученого: годе (или датах жизни) и месте рождения, базовом образовании, учителях, ученых степенях и званиях,
темах диссертационных исследований (с указанием научных руководителей или консультантов), основной проблематике научных
исследований, трудовой и научно-организационной деятельности,
основных научных трудах, наградах и почетных званиях, библиографии и литературе. В списках трудов по каждому из персоналий
книги указано до десяти их трудов (монографий, учебников и учебных пособий, публикаций документов и материалов и др.) и до семи
публикаций в академических периодических изданиях и журналах,
рекомендованных Высшей академической комиссии Российской
Федерации для защиты докторских и кандидатских диссертаций, а
также в зарубежных научных изданиях, материалах конференций.
Особое внимание обращалось при этом на научные и учебнометодические работы.
Наглядным в этом отношении представляются сведения о докторе исторических наук, профессоре Марийского государственного
университета С.В. Старикове [1, с. 62–65]:
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СТАРИКОВ Сергей Валентинович
(р. 08.01.1956, г. Йошкар-Ола). Окончил историко-филологический
факультет Марийского государственного университета (1978) по специальности «История», аспирантуру Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (1986). Учителя – А.Н. Чимаев, Н.Я. Иванов,
Г.Л. Соболев.
Ученая степень и звание: доктор исторических наук (1997), профессор
(1998).
Канд. дисс.: «Роль демобилизованных революционных солдат в развертывании революции в деревне. Ноябрь 1917 – лето 1918 гг. (На материалах
Среднего Поволжья)» (Ленинградский государственный университет им.
А.А. Жданова, 1986). Научный руководитель – доктор исторических наук,
профессор Н.Я. Иванов.
Докт. дисс.: «Левые социалисты в Российской революции. Март 1917 –
июль 1918 гг. (На материалах Поволжья)» (Северо-Западная академия государственной службы, 1997). Научный консультант – доктор исторических наук, профессор Г.Л. Соболев.
Область научных интересов: отечественная история, общественное
движение в России в конце ХIХ – начале ХХ вв., история Российской революции 1917–1918 гг. и Гражданской войны в России (1918–1920), история и
краеведение Поволжья и Марийского края, история русской православной
культуры, вспомогательные исторические дисциплины (филокартия), популяризация историко-культурного наследия.
Трудовая деятельность: Марийский государственный университет (с
1978 г.) – ассистент, старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник, профессор, заместитель декана, декан, проректор, профессор.
Научно-педагогическая работа: осуществляет руководство аспирантами и соискателями. Подготовил 6 кандидатов наук. Член объединенного диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при
Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова (с 1999 г.).
Научно-организационная деятельность: председатель Научно-технического совета Марийского государственного университета (2003–2011), член
Ученого совета Марийского государственного университета (2003–2011),
член Ученого совета историко-филологического факультета Марийского
государственного университета (с 1988 г.), член Марийского отделения Российского общества историков-архивистов (с 1997 г.), член редсовета журнала «Филокартия» (с 2007 г.), заместитель главного редактора научного
журнала «Вестник Марийского государственного университета» (2007–
2011), член редколлегий научно-практических ежегодников «Марийский
археографический вестник» (с 1992 г.) и «Марийский архивный ежегодник»
(с 2004 г.), член редколлегии литературно-художественного журнала «Литера» (с 2012 г.).
Награды и почетные звания: «Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл» (2000), «Лауреат премии Поволжской ассоциации классических университетов» (2001), медаль «За выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России» (2007), почетный гражданин города ЙошкарОлы (2011).
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Публикации: около 300 научных трудов, в том числе 9 монографий,
сборников документов.
Основные труды: Демобилизованные революционные солдаты и Октябрьская революция в деревне (на материалах Среднего Поволжья). Саратов;
Саранск: Изд-во Саратовского ун-та, Саранский филиал, 1989. 175 с.; Политическая борьба в Поволжье: левые социалисты в 1917–1918 гг. Йошкар-Ола:
Марийский гос. ун-т, 1996. 268 с.; «Власть Советам, а не партиям!»: Советская
революция в Самаре в 1917–1918 гг. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 1999.
240 с.; Православные храмы и монастыри Марийского края. Йошкар-Ола:
Периодика Марий Эл, 2001. 159 с. (соавт. О.Г. Левенштейн); Панорама старого города: Царевококшайск на старинных открытках и фотографиях. Йошкар-Ола: Периодика Марий Эл, 2002. 152 с.; Левые социалисты в Великой
Российской революции. Март 1917 – июль 1918 гг. (На материалах Поволжья).
Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2004. 560 с.; Царевококшайский альбом:
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В общей сложности в изданном биобиблиографическом справочнике об историках Марий Эл XX – начала XXI века содержатся
данные о 121 ученом, в том числе 34 докторах наук (из них 28 докторов исторических наук и 6 представляют другие отрасли наук –
культурологию, философию, искусствоведение, педагогику) и
87 кандидатов исторических наук. Это специалисты в области отечественной и зарубежной истории, в абсолютном большинстве работавших и ныне работающих в высших учебных заведениях и научных учреждениях Республики Марий Эл и внесших заметный вклада в развитие исторической науки, образования и культуры народов
республики и в формирование исторического сознания.
Во втором разделе изданной книги представлен перечень 172
диссертационных исследовании по истории Марий Эл и марийского
народа с указанием их авторов, тем диссертации, места и года защиты. Завершает издание именной указатель.
В целом, проведенная работа дает конкретное представление о
жизненном пути и о профессиональном облике профессиональных
историков – составной части научной интеллигенции региона и
страны в целом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
МИЛИЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ: ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ
С использованием новых архивных документов, на основе исторического подхода
реконструирована деятельность участковых уполномоченных милиции НКВД Чувашской АССР. Показана специфика их работы, проанализированы ее основные направления, обобщены итоги и обоснован вывод о значительном вкладе их сотрудников в
охрану общественного порядка на территории Чувашии.
Ключевые слова: участковый уполномоченный милиции, война, население, награждение, преступность, награждение.

ACTIVITY OF DISTRICT MILITARY OFFICERS
IN THE TERRITORY OF CHUVASH REPUBLIC IN DAYS
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
AND AFTER MILITARY YEARS: HISTORICAL LESSONS
With the use of new archive documents, on the basis of historical approach was the
precinct police commissioners of the PCIA of the Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republic. Specificity of their work, analyzed its main focus, summarized the results and justified
the withdrawal of a significant contribution of their employees in the protection of overall
public order in the territory of the Republic.
Key words: district militia officer, war, population, rewarding, crime, rewarding.

Сегодня служба участковых уполномоченных милиции считается самым представительным и общественно значимым подразделением милиции общественной безопасности. В своей работе участковый уполномоченный милиции как официальный полномочный
представитель органов внутренних дел и органов местного само195

управления руководствуется Конституцией и законами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными актами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, а также приказами и указаниями Министра внутренних дел Российской
Федерации. Деятельность участкового уполномоченного милиции
строится на принципах гуманизма и законности, уважения прав и
свобод человека и гражданина, чуткого и внимательного отношения
к гражданам, верности служебному долгу.
На всех исторических этапах своего развития служба участковых уполномоченных была главным связующим звеном милиции с
населением. Эта особенность наиболее отчетливо проявилась в экстремальных условиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Сразу после ее начала Политический отдел Управления милиции и
первичные партийные организации городских и районных отделений
милиции Чувашской АССР развернули массовую разъяснительную
работу и мобилизацию сил органов милиции и ее сотрудников на выполнение призыва «Все для фронта! Все для победы над врагом!».
В перестройке работы органов милиции Чувашской Республики
большую роль сыграли указы президиума Верховного Совета СССР от
24 июня 1941 г. «О военном положении», от 6 июля 1941 г. «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения», постановления СНК СССР от
24 июня 1941 г. «Об охране предприятий и учреждений и создании
истребительных батальонов», от 2 июля 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне», бюро
Чувашского обкома ВКП(б) от 26 июня 1941 г. «Об организации специальных учебных команд по борьбе с возможным десантом противника», СНК ЧАССР и бюро обкома ВКП(б) от 4 июля 1941 г. «О мерах усиления охраны государственного и общественного имущества» и др.
На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками не только по
военной обязанности, но и по велению гражданского долга встали
многие работники милиции Чувашской республики. С 1941 по
1944 гг. на фронт было призвано 164 участковых инспектора [4, с. 8].
Среди них был участковый уполномоченный милиции Цивильского
района Федор Сильвестрович Сильвестров, который пришел работать в Цивильскую уездную милицию после окончания Гражданской войны 1918–1920 гг. Сначала он был рядовым милиционером, со
временем его назначали участковым инспектором милиции. Каждое
задание Ф.С. Сильвестров выполнял безупречно, не жалея сил и
энергии, не боясь риска. Федор Сильвестрович ушел на фронт в
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1942 г. В бой он вступил рядовым Красной Армии, демобилизовался
в звании лейтенанта. Дважды был ранен и контужен. За мужество и
отвагу награжден орденами Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После демобилизации Ф.С. Сильвестров вернулся в ряды милиции и
был направлен в освобожденные от фашистов районы Украины.
В тылу участковые уполномоченные милиции вели активную
деятельность по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, создавая совместно с местными советами в каждом
населенном пункте группы охраны общественного порядка, тесно
взаимодействуя с постовыми милиционерами и сотрудниками уголовного розыска. Практика военных лет показала высокие положительные результаты сотрудничества различных служб милиции и общественности.
Участковые уполномоченные милиции участвовали в проверке
лиц, связанных с приемом и охраной нового урожая в целях обеспечения его сохранности, в работе по выявлению, изъятию и устройству беспризорных и оставшихся без попечительства детей и подростков. Они передавали задержанных на железнодорожных станциях и
вокзалах, речных пристанях и в других общественных местах беспризорных детей родителям, лицам, их заменяющим, или направляли в детские приемники-распределители НКВД ЧАССР, ставили в
известность местные исполкомы и общественные организации об
отсутствии должного надзора за детьми со стороны отдельных родителей, опекунов или детских учреждений. Используя силы общественности, участковые уполномоченные систематически проводили
обходы мест возможного появления и ночлега беспризорных детей
[2, с. 8]. Они также много сил отдавали в борьбе с другими видами
преступления. Так, например, участковый Уполномоченный милиции Чкаловского РО Т. Петров, 13 августа 1942 г. будучи в деревне
Татарские Сугуты, узнал о появлении в деревне женщины с территории, оккупированной немцами. При проверке документов Т. Петрову личность женщины, которая на вопросы давала путаные ответы, показалось подозрительной, поэтому он задержал ее и доставил
в Райотделение. Позже выяснилось, что она была завербована немецкой разведкой и переброшена для подрывной работы [1, с. 96].
Были случаи, когда участковые уполномоченные по возвращении с
фронта по ранению подключались к работе. Так, например, участковый Уполномоченный милиции Красноармейского РО Н.А. Афанасьев в начале войны был мобилизован в армию. После ранения,
не оправившись полностью от ран, он пришел работать обратно в
органы милиции, не считаясь со временем, раненой ногой с первых
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же дней включился в активную работу с преступностью и в течение
октября–декабря 1942 г. лично задержал 2 спекулянтов, 14 дезертиров РККА, кроме того, в октябре закончил 6 следственных дел, в ноябре – 8, в декабре – 8. Тов. Афанасьев в конце ноября выдвинут на
должность пом. оперуполномоченного ОУР [1, с. 96].
Многие участковые уполномоченные отличились и в раскрытии
преступлений. В архивах сохранились сведения об участковых Ластухине (Шумерлинский район), Шавиркине (Порецкий район).
Больших успехов добился участковый уполномоченный Янтиковского районного отделения милиции Ф.А. Смирнов, назначенный на
эту должность после возращения по ранению с фронта в 1943 г. Характерная черта его профессиональной деятельности – использование помощи населения. На участке своего обслуживания он организовал 12 групп охраны общественного порядка. С помощью одной из
них участковый уполномоченный милиции обезвредил в июле
1943 г. банду грабителей, действовавшую в лесу около тракта Канаш
– Янтиково. За короткое время Ф.А. Смирнов смог добиться стопроцентной раскрываемости преступлений, а также резкого сокращения
количества преступных проявлении [5, с. 74–75].
Активную помощь милиции оказывали истребительные батальоны, группы охраны общественного порядка и бригадмилы (бригады содействия милиции). В первом полугодии 1942 г. силами бригадмила задержано 129 хулиганов и других правонарушителей общественного порядка, 148 воров, грабителей и прочих преступных
элементов, 19 беспризорных и безнадзорных детей.
Привлечение общественности к борьбе с преступностью сыграло большое практическое значение. Там, где общественные организации правильно поняли свои задачи и на основании предоставленных им законом прав приняли активное участие в охране общественного порядка и правил поведения граждан, преступность сократилась. Таким образом, сама жизнь показала, что только совместными усилиями милиции, других государственных органов и общественности можно выполнить в условиях военного времени поставленную задачу борьбы с преступностью [1, с. 48].
Участковые уполномоченные милиции внесли значительный
вклад в Фонд обороны. Они активно участвовали в целевых сборах
денежных средств, вещей, в субботниках и воскресниках, выполняли
различные хозяйственные и строительные работы, перечисляя заработанные деньги на нужды фронта.
Участковые уполномоченные милиции нередко отдавали в борьбе с преступностью свои жизни. 16 мая 1943 г. при выполнении слу-
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жебного долга погиб участковый уполномоченный Алатырского городского отдела милиции В.П. Козлов.
За многие годы служба неоднократно претерпевала разнообразные изменения. Менялись наименования должностей (участковый надзиратель, инспектор, уполномоченный, вновь инспектор). В
ходе многочисленных перестроек служба входила в структуру подразделений охраны порядка, уголовного розыска, профилактики.
При этом неизменным оставались ее цели и задачи.
Участковые инспектора милиции на всех этапах развития этой
службы являются главным связующим звеном милиции с населением, гарантом защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств по месту их жительства.
Организатором создания рабоче-крестьянской милиции в г. Чебоксары и республике стал Карл Грасис, затем первый начальник
милиции г. Чебоксары Емельян Николаев. Первым наркомом НКВД
Чувашии стал Григорий Иванович Покровский. С 1923 г. начал создаваться институт участковых надзирателей. На должности участковых надзирателей подбирались люди достойные, преданные делу
милиции, способные решать задачи борьбы с преступностью и охраны общественного порядка на обслуживаемых участках. Приказом
УРКМ НКВД ЧР № 25 от 11 февраля 1934 г. участковым предписывалось не менее 3-х раз в сутки обходить участки: 1-й обход с 7.30
час. до 9.30 час., 2-й обход с 12.30 час. до 14.30 час., 3-й обход с 22.00
час. до 24.00 час. [3]
23 января 1933 г. в штаты Управления милиции Чувашии вводится инспекция наружной службы с подчинением участковых инспекторов, которая в последующем 3 декабря 1937 г. была реорганизована в отдел наружной службы. Начальником наружной службы
назначается Павел Федорович Легалкин.
Приказом УРКМ Чувашии № 251 от 8 августа 1938 г. создается
отдел службы и подготовки, который руководит службой участковых
инспекторов и занимается их обучением. Начальником назначается
Федоров Филипп Федорович. В 1948 г. начальником отдела службы
и подготовки назначается Александр Архипович Архипов, участник
Великой Отечественной войны. В последующем этой службой руководил Арсентий Григорьевич Григорьев, который ушел на пенсию с
должности заместителя министра. После преобразования этого отдела в службу профилактики в 1969 г. его возглавил Глеб Иванович
Варенов.
Героическими подвигами отмечен путь Чувашской милиции в
годы Великой Отечественной войны. Всего с 1941 по 1944 гг. на
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фронт было призвано 162 участковых инспектора (1941 г. – 52, 1942 г. –
69, 1943 г. – 32, 1944 г. – 9) [5, с. 8].
Участковые инспектора несли свою трудную службу, не жалея
сил и энергии, нередко отдавали при этом самое ценное – свою жизнь –
и в мирное время, например: участковый инспектор Ишлейского
РОМ Павел Герасимович Пономарев (погиб от руки преступника
1 декабря 1935 г.), участковый инспектор Вурнарского РОМ Петр
Петрович Киселев (убит преступниками 20 ноября 1934 г., похоронен в г. Шумерле), участковый инспектор Моргаушского РОМ Леонтий Михайлович Разумов (погиб от руки преступников 9 сентября
1946 г.), участковый инспектор Урмарского РОМ Григорий Порфирьевич Порфирьев (погиб от руки преступника 6 ноября 1948 г. В
честь него названа улица в п. Урмары), участковый инспектор Козловского РОМ Николай Васильевич Иванов (убит преступниками
5 апреля 1953 г., участник ВОВ), участковый инспектор Урмарского
РОМ Андрей Афанасьевич Афанкин (погиб от руки преступников),
участковый инспектор Батыревского РОМ Алексей Васильевич
Портнов (погиб от руки преступника 6 ноября 1948 г.), участковый
инспектор Алатырского ГОМ Василий Петрович Козлов (погиб от
руки преступников 16 мая 1943 г.), участковый инспектор Новочебоксарского ГОВД Валерий Германович Николаев (погиб от руки
преступника 3 сентября 1982 г.), старший участковый инспектор Ядринского РОВД Юрий Станиславович Толстов (погиб от руки преступников 26 октября 1998 г.) [3].
Работа многих отмечена высокими правительскими наградами:
участковому инспектору Алатырского ГОВД С.С. Савинову 27 февраля 1980 г. присвоено звание «Заслуженный работник милиции Чувашской Республики», 26 марта 1998 г. – «Почетный ветеран органов внутренних дел Чувашской Республики», участковому инспектору милиции Новочебоксарского ГОВД Р.Н. Николаеву 9 января
1984 г. присвоено звание «Заслуженный работник милиции Чувашской Республики», участковый инспектор Чебоксарского ГОМ
С.А. Воронов награжден орденом Ленина, участковому инспектору
Новочебоксарского ГОВД Г.И. Иванову в октябре 1996 г. присвоено
звание «Лауреат премии Российского совета ветеранов органов
внутренних дел» [3] и др.
Подведя итог, можно сказать, что участковые уполномоченные
милиции вносят неоценимый вклад в дело укрепления общественного порядка и борьбы с преступностью в Чувашской республике.
При этом в годы Великой Отечественной войны они выполняли не
только свои прямые профессиональные обязанности, но и взяли на
себя многие ранее не свойственные им функции и обязанности, свя200

занные со спецификой военного времени, такие как: организация
деятельности истребительных батальонов, решение вопросов по
размещению имущества эвакуированных промышленных предприятий, учреждений и обустройству населения, а также прилагали
много усилий для поддержания общественного порядка в республике в послевоенные годы и продолжают нести свою нелегкую службу
для блага общества.
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ИСТОРИКО-ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА «СТУДЕНТ – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ»
В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СИСТЕМЕ ЧУВАШИИ*
Статья нацелена на изучение субъективных механизмов воспроизводства научно-педагогических кадров в университетской системе Чувашии на примере студенчества и преподавательства педагога-организатора и ученого-историка А.В. Арсентьевой. Выявлены и обобщены источники личного происхождения, характеризующие ее
как студентку и как преподавателя Чувашского государственного университета. Осуществлен сравнительный анализ воспоминаний профессоров о студентке А. Чулковой
и воспоминаний студентов о профессоре А.В. Арсентьевой, показаны основные черты
рассматриваемой педагогической персоналии. Обоснован вывод о важной роли в
воспроизводстве научно-педагогических кадров внутреннего личностного движения,
ведущий тренд которого формируется, как правило, в семье, а также стремления к
самообразованию и саморазвитию.
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HISTORICAL AND PERSONAL EXPERIENCE OF PROCESS
REALIZATION «THE STUDENT – THE TEACHER –
THE STUDENT» IN UNIVERSITY SYSTEM
OF CHUVASHIA
Article is aimed at studying of subjective mechanisms of reproduction of scientific and
pedagogical shots in university system of Chuvashia on the example of students and teaching of the teacher-organizer and scientist-historian A.V. Arsentyeva. The sources of a personal origin characterizing it as the student and as the teacher of the Chuvash State University are revealed and generalized. The comparative analysis of memoirs of professors about
the student A. Chulkova and memories of students of Professor A.V. Arsentyeva is carried
out; the main lines of considered pedagogical personnel are shown. Valid conclusion about
an important role in reproduction of scientific and pedagogical frames of the internal personal movement which leading trend is formed, as a rule, in a family, and also aspirations to
self-education and self-development.
Key words: university system, Chuvashia, reproduction of scientific and pedagogical
shots, Anna Vasilyevna Arsentyeva.

В 2014 г. исполняется 85 лет со дня рождения механизатора с
40-летним стажем, Героя Социалистического Труда Василия Михайловича Чулкова (1929–1994) и 60 лет со дня рождения педагогаорганизатора и ученого-историка Анны Васильевны Арсентьевой
(1954–2007), внесшей значительный вклад в развитие университетской системы Чувашии конца ХХ – начала XXI в. Общей чертой отца
и дочери, представителей двух разных поколений – довоенного и
послевоенного, двух разных сфер деятельности – сельского хозяйства и высшей школы, была тяга к знаниям, стремление к саморазвитию и самообразованию.
В.М. Чулков в свое время смог получить только начальное образование. Дальнейшей учебе помешала Великая Отечественная война. Когда Василию Михайловичу было уже 42 года, он сдал экзамены за восемь классов, готовился к поступлению на заочное отделение сельскохозяйственного техникума. Тем не менее современники
характеризовали его как очень грамотного специалиста, способного
решать сложные технические задачи на уровне инженера, как человека с широким кругозором. После рабочего дня, по вечерам,
В.М. Чулков сидел не только за школьными учебниками, но и над
сельскохозяйственными книгами, брошюрами и статьями. Он был
убежден в том, что теоретические знания хорошо помогают в практическом деле. В тракторной бригаде, которой он руководил, было
принято после работы и во время перерывов обмениваться впечатлениями о прочитанном в газете «Сельская жизнь», в журнале
«Сельский механизатор» и в различных научных пособиях. Пример
отца стал определяющим для Анны Чулковой.
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В
стенах
Чувашского
государственного
университета
им. И.Н. Ульянова она прошла непростой путь от студентки до профессора. Трансформация опыта общения студентки А. Чулковой с
университетскими профессорами в опыт работы профессора
А.В. Арсентьевой со студентами дает возможность понять роль субъективных механизмов в воспроизводстве научно-педагогических кадров.
1 сентября 1972 г. И.Д. Кузнецов, один из основоположников исторической науки и исторического образования в Чувашии, подарил
первокурснице А. Чулковой сборник научных статей «Вопросы истории и историографии чувашского народа» с напутствием: «Ане с
пожеланиями успехов в учебе». Позднее «скупой на похвалы профессор И.Д. Кузнецов, читавший курс «История Чувашии», заметил
ее способности и в последующем как заведующий кафедрой истории
СССР предложил ей заняться научной работой» [2, с. 66].
В университете Анна прошла хорошую профессиональную школу. Занятия вели высококвалифицированные преподаватели, в том
числе профессора Василий Филиппович Каховский («Археология»,
«История первобытного общества»), Петр Владимирович Денисов
(«Основы этнографии»), Иван Данилович Кузнецов («История Чувашской АССР»), Василий Димитриевич Димитриев («Палеография», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Источниковедение истории СССР»), Юрий Степанович Гуров («Философия»,
«Логика»), Георгий Ефремович Кудряшов («Основы научного атеизма»); доценты Геннадий Алексеевич Варюхин («История СССР»),
Дмитрий Макарович Макаров («История СССР»), Тихон Сергеевич
Сергеев («История СССР»), Иосиф Семенович Вайнер («История
средних веков», «История южных и западных славян»), Виталий
Михайлович Михайлов («История стран Азии и Африки»), Евгений
Григорьевич Беляев («Новейшая история стран Америки и Европы»), Клара Николаевна Сидорова («История древнего мира»), Михаил Васильевич Румянцев («История КПСС»), Степан Владимирович Владимиров («История КПСС»), преподаватели Антонина Петровна Данилова («Новая история») и многие другие.
По отзывам преподавателей, во время учебы в университете
(1972–1977 гг.) А. Чулкова была одной из самых прилежных студенток. Уже на первом курсе стало ясно, что Анна любит историческую
науку и пришла она в нее не по воле случая, а по желанию, всерьез и
окончательно. Ее ответы на семинарских занятиях и коллоквиумах
были аргументированными, полными и оригинальными. Она не
ограничивалась тем материалом, который давали преподаватели на
лекциях, много читала дополнительной литературы, часто посещала
библиотеки. Для выполнения курсовых работ и рефератов выписы203

вала много книг по межбиблиотечному абонементу. На старших
курсах активно занималась и в Центральном государственном архиве Чувашской АССР.
Профессор В.Д. Димитриев вспоминал: «Обладая феноменальной памятью, она все преподаваемые мною дисциплины усваивала
основательно на аналитически-теоретическом уровне. На практических занятиях, зачѐтах и экзаменах (тогда и по вспомогательным
дисциплинам, и по источниковедению принимались экзамены) студентка Чулкова отвечала на вопросы, раскрывая причинно-следственную связь фактов и явлений, всегда верно и исчерпывающе.
Особенно нравилась ей русская палеография, через неѐ она полюбила древнерусскую культуру». Он гордился тем, что «в годы учебы в
аспирантуре Анне Васильевне поручили преподавать студентам ЛГУ
русскую палеографию» [3, с. 59, 61].
Педагогическая деятельность А.В. Арсентьевой официально началась 1 апреля 1983 г., когда она начала работать ассистентом кафедры истории СССР. При этом следует иметь в виду, что она, будучи лаборантом кафедры истории СССР, уже в 1978–1979 уч. г. проводила практические занятия со студентами по дисциплинам «Истории СССР» и «Вспомогательные исторические дисциплины». Ее
ученики выделяли следующие черты преподавателя.
И.И. Павлова (годы учебы – 1985–1990) подчеркивала: «Лекции
молодого доцента Арсентьевой были содержательными, интересными. Она обладала энциклопедическими знаниями, учила нас
оперировать фактами, всесторонне анализировать исторические события, остерегала от скоропалительных выводов, настоятельно советовала изучать первоисточники, настойчиво вовлекала студентов
в научно-исследовательскую работу» [5, с. 177].
О.Н. Майорова (годы учебы – 1994–2000) вспоминала: «Анну
Васильевну мы могли слушать часами, особенно ее лекции по истории русской культуры: такой богатой, образной речи, тому, с каким
восторгом она воспевала живое русское слово, творения русской
культуры, можно было только позавидовать. … Удивительный голос
Анны Васильевны уносил нас в далекое прошлое. Мы как будто сами
побывали в селениях восточных славян, увидели фрески Феофана
Грека и Андрея Рублева, воочию убедились в величии деяний Ивана
Грозного и Петра I. Потрясающий лектор, Анна Васильевна учила
нас анализировать события, докапываться до сути исторических
процессов, скрупулезно работать с источниками. Сколько было интереснейших дискуссий, споров на самые разные темы! Каждый
стремился высказать свое мнение. Анна Васильевна могла на удивление быстро организовать аудиторию, сплотить студентов или,
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разделив нас на группы, учила отстаивать свою точку зрения» [4,
с. 118, 119].
Выпускники исторического факультета – сотрудники Управления ФСБ России по Чувашской Республике отмечали: «В мировой
практике деятельности спецслужб принято так, что одним из источником пополнения кадров для них являются высшие учебные заведения, откуда отбираются наиболее одаренные и морально устойчивые выпускники. Такая практика применяется и в Чувашии. Например, немалая часть наших сотрудников в свое время окончила
Чувашский государственный университет, в частности, историческое
отделение (с 1991 г. – исторический факультет) историко-филологического факультета, с которым связала свою судьбу Анна Васильевна
Арсентьева. Она как преподаватель, как один из руководителей факультета, а впоследствии и университета, сделала очень многое, чтобы студенты не только получили глубокие знания, но и умели анализировать и систематизировать факты, хорошо разбирались в политике и людях, имели навыки организаторской работы, стремление постоянно расширять кругозор и развивать свое мировоззрение» [1, с. 29].
Таким образом, перед нами предстает непрерывный синтез студенчества и преподавательства А.В. Арсентьевой, в основе которого –
очень мощное внутреннее личностное движение, которое, по сути
дела, позволило ей эффективно реализовать принцип «образование
через всю жизнь» в рамках региональной университетской системы.
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СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ В СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ:
СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В статье рассматривается процесс развития начального народного образования в
российской провинции, основу которого составляла сельская школа. Для простого народа она являлась началом и окончанием образования. С фигурой сельского учителя
связывались надежды правительства и общества на преобразование крестьянской жизни. И те и другие говорили о большой роли учителя в реализации образовательной
политики, но при всем этом сельский учитель оставался одним из самых недооцененных людей своего времени как по социальному статусу, так и по материальному положению. Автор на основе привлечения разнородных источников исследует общественный статус, социальную миссию, особенности условий осуществления профессиональной деятельности сельского учителя во второй половине ХIX – начале ХХ вв.
Ключевые слова: провинция, учительство, система народного образования.

А VILLAGE TEACHER IN SMOLENSK PROVINCE:
SOCIAL PROFILE AND PROFESSIONAL ACTIVITY
The author examines the process of the development of the elementary people‟s education in Russian province, based in a village school. It was the beginning and the end of the
education for a simple man. The government hoped to modify the life of the peasants with
the help of a village teacher. It was said about a big role of a teacher in the realization of the
educational policy, but nevertheless a village teacher remained one of the most underestimated figures of his time both by his social status and financial standing. Basing on the
various sources the author studies a public profile, a social mission and special conditions of
the professional activity of a village teacher in the second half of the ХIX century and the
beginning of the ХX century.
Key words: province, teachers, the system of people‟s education.

Для Смоленской губернии во второй половине ХIX – начале
ХХ вв. характерно динамичное развитие начального образования,
основу которого составляли сельские училища (министерские, земские и церковно-приходские). К 1880 г. училищ было 224, к 1894 г. –
уже 546. В 1904 г. в сельской местности было уже 812 школ (министерских – 68, земских – 458, церковно-приходских – 286), а в 1911 г.
число школ возросло до 1289. Однако этого количества школ было
недостаточно, что приводило к их чрезмерному переполнению учениками. Иногда на одного учителя приходилось от 99 до 125 детей.
Вслед за ростом числа начальных школ увеличивалась потребность в квалифицированных учительских кадрах. Однако укомплектовать школы сразу специалистами не удавалось.
В рассматриваемый период в начальной школе Смоленской губернии проходил процесс феминизации педагогических кадров. Ес206

ли в 1880 г. сельские учительницы составляли 21,8%, то в 1894 г. –
41,8%, а в 1911 г. – 62,5% от общего числа педагогов, хотя если рассматривать процентное соотношение по отдельным типам школ,
показатели будут отличаться. В министерских школах в 1890 г. учительницы составляли менее 10% [14, л. 55 об., 56].
Продолжительность службы преподавателей была невелика и
составляла в среднем у учителей 8,7 лет, у учительниц – 6,6 лет.
Среди педагогов преобладали лица в возрасте до 30 лет.
К концу ХIХ в. по сословному признаку среди учителей преобладали лица духовного звания (44,9%), крестьяне составляли 24%,
мещане и купцы –16,8%, дворяне –14,3 % [12, c. 42].
По семейному положению преподаватели начальной школы
распределялись в 1911 г. следующим образом: холостых – 57,7%, незамужних – 82,5%, состоящих в браке мужчин – 41,3%, женщин –
14,8%, вдовых мужчин – 1,0%, женщин – 2,7% [11, с. 19].
Одним из важнейших факторов успешности преподавания и
развития системы народного просвещения в целом являлся образовательный уровень учителя. Для подготовки учителей открывались
учительские семинарии разных ведомств, однако учителями могли
стать и лица, не имевшие профессионального образования, но
сдавшие экзамены на звание сельского учителя в объеме курса начального училища.
Недостаток учителей был так ощутим, что нередко на учительские должности допускались лица, не имевшие права на преподавание. Так, учительница Е. Заруцкая занималась долгое время педагогической деятельностью без свидетельства, правда, потом ей было
предложено все-таки сдать экзамен.
В 90-е гг. XIX в. образовательный уровень учителей был таков:
со специально-педагогическим образованием – 57,7%; со средним –
6,9%; с низшим – 27,5%; без права преподавания –7,9 %; учительниц: со специально-педагогическим – 2%; со средним – 59%; с низшим – 33%; без права преподавания – 7% [1, с. 195].
Для поднятия профессионального уровня учителей проводились педагогические курсы, на которых учителя пополняли знания
по предметам и знакомились с новыми методами обучения.
Одним из главных средств для привлечения к педагогическому
труду лучших кадров является забота о материальном обеспечении, а
оно зачастую граничило с нищетой. В конце XIX в. годовое жалование
в министерских школах составляло около 330 руб., а в школах других
категорий в среднем не превышало 250 руб. Такая оплата труда обеспечивала скромное существование. О каких-либо сбережениях учителем «на случай старости или инвалидности, а тем более о каком-либо
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обеспечении семьи в будущем не может быть и речи» [9, с. 30]. Учителя были вынуждены прибегать к займам, заниматься побочными
заработками (летом нанимались в помещичьи экономии надзирателями за полевыми работами, выступали посредниками между крестьянами и помещиками при оформлении сделок о покупке земли)
[6, л. 11].
Материальная необеспеченность учителей соседствовала с тяжелыми бытовыми условиями жизни. Обычно они жили в квартирах
при школе, а при отсутствии таковых были вынуждены размещаться
в классном помещении. Так, в 1896 г. из 345 осмотренных училищ
«в 47 школах вовсе нет квартир для учителей, которым и приходится
ютиться, где придется, часто в крестьянских избах» [8, с. 43].
Учительница А. Розанова так описывала свою квартиру: «Это
небольшая комната с перегородкой, которой отделена кухня. Комната оклеена белыми обоями, которые источены мышами. Пол под
ногами скрипит и “ходит”. В этой комнате зимой бывает очень холодно» [5, л. 2 об.–3].
Проблемы учителей, конечно, привлекали внимание общественности и правительства. В отчете министра НП за 1904 г. говорилось о необходимости «улучшения материального быта народных
учителей, без чего не легко привлечь в школы, а главное, трудно
удержать в них лучшие педагогические кадры» [4, с. 518]. Но реальных путей к улучшению материального быта учителей не предлагалось. Например, в одной школе Юхновского уезда «учительская
квартира так плоха, что три учительницы в течение года ушли из
этой школы» [8, с. 49].
Движение учительского персонала, по причине низкой оплаты
труда и невыносимых условий жизни, шло очень быстро. В 1901 г.
Дорогобужский училищный совет свидетельствовал «о повальном
бегстве учителей из школы» [3, с. 98].
Среда, в которой жил и работал учитель в деревне, отличалась
суровостью и порой низким уровнем культуры. Учитель, не знакомый с сельской жизнью, нередко сталкивался не только с трудными
условиями существования, но и с невыносимыми условиями профессиональной деятельности.
Школы располагались в «наемных, не приспособленных крестьянских домах или церковных сторожках, тесных, темных, часто
холодных и сырых» [10, с. 81]. При осмотре школ в Краснинском
уезде в 1899 г. выявлено, что помещения грязные, но «более всего
бросается в глаза теснота классных комнат. Щели в полах классных
комнат служат причиной холода в этих помещениях» [2, c. 30]. Одна
учительница, жалуясь на зимний холод, писала, что «заниматься
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приходится ученикам в полушубках; нередко на первых уроках от холода нельзя писать» [5, л. 12]. Все это отражалось на здоровье учащихся
и учителей.
Положение сельского учителя было настолько бесправным, что
он всецело зависел от доброго расположения местных властей,
школьного начальства и часто страдал от их произвола. Например,
одной учительнице из Юхновского уезда, получившей запоздалое
извещение о дате приезда экзаменатора и уже отпустившей детей по
домам, «пришлось ходить по окрестным селам собирать учеников на
экзамены, с трудом собранные ученики, и взволнованная учительница напрасно ожидали в означенный день экзаменатора – он не изволил прибыть» [13, с. 155, 156], а учитель И. Бирсов без объяснения
причин в январе 1879г. был переведен в другое училище [7, л. 33].
Неудовлетворительное социальное положение (материальное,
жилищно-бытовое) провинциального учительства, отягощаемое
низким общественным статусом учителей, отрицательно сказывалось на престиже профессии, снижало авторитет учителя в обществе
и существенно ограничивало потенциальные возможности этой части интеллигенции российской глубинки в модернизационных процессах той поры.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ РЕСПУБЛИК – СУБЪЕКТОВ РФ1
Анализируются проблемы создания комплексной научной истории национальных университетов республик – субъектов РФ, выделяются этапы их развития, основные группы источников и литературы. Предлагается алгоритм создания научных
исследований по истории национальных университетов.
Ключевые слова: национальные университеты республик – субъектов РФ, источники и литература по истории университетов.

PROBLEMS OF STUDYING THE HISTORY OF NATIONAL
REPUBLIC UNIVERSITIES – THE REGIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Analyzed the problem of creating a comprehensive scientific history of national universities republics of the Russian Federation regions, distinguished stages of their development, the main group of sources and literature. Propose an algorithm to create a research
on the history of national universities.
Key words: National University of the Republic – the subjects of the Russian Federation, and the sources of literature on the history of the universities.

В современном информационном обществе знания являются
капиталом, главным ресурсом экономики и движущей силой инновационного развития. Современная миссия университетов заключается не только в производстве знаний и подготовке высококвалифицированных кадров по широкому кругу специальностей. Университет – это интеграционный центр взаимосвязанного развития науки
и образования, форпост консолидации интеллектуальных ресурсов.
Вокруг него складывается сеть научно-культурных коммуникаций,
которая воздействует не только на самих участников данного процесса, но и на образ мыслей всего их окружения, на преобразование
всего общества. Именно университеты являются центрами формирования образовательного пространства региона, государства и всей
современной цивилизации. Поэтому закономерным является особое
внимание в современной науке к историографии российских университетов. Ее задачей является не столько создание добротных
фактологических историй определенных организаций, сколько выход на новый уровень обобщений интегрированного исторического
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14– 1121005 а/В).
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знания о социальных, культурологических, институциональных и
государственно-политических аспектах данной проблемы.
Как отмечает известный исследователь данной проблемы
А.Ю. Андреев, можно выделить три базовые университетские модели, соответствующие трем эпохам в общей периодизации истории
европейских университетов [1, с. 11]. «Доклассическая» модель уходит своими корнями к средневековому корпоративному университету. На территории Российской империи к данной модели, по нашему
мнению, могут быть отнесены средневековые коллегии Виленского
и Дерптского университетов. Вторая, «классическая», по определению А.Ю. Андреева, модель – это исследовательские университеты
XIX – первой половины XX вв. Важнейшие из них – Московский,
Санкт-Петербургский, Казанский, Харьковский университеты. Под
третьей моделью («постклассической») А.Ю. Андреев подразумевает
современные массовые университеты.
Данная классификация может быть дополнена выделением отдельных групп в обозначенных выше моделях. В истории современной России важную роль сыграли национальные университеты республик – субъектов РФ, образовавшиеся в советскую эпоху. Их иногда называют классическими университетами для дифференциации
от широко распространившихся в начале XXI века педагогических,
политехнических, сельскохозяйственных и прочих университетов.
Для этих национальных университетов характерны общие предпосылки образования, типичные черты институциональной структуры
и периодизации.
Основой для формирования этих университетов, как правило,
стали образованные советской властью в 30-е гг. XX века педагогические, сельскохозяйственные, индустриальные институты автономных республик. Данный факт используется некоторыми современными университетами для «удлинения» своей истории, которая
в рекламных буклетах обозначается как «более чем 75-летняя» [11].
Новый этап, непосредственно связанный с образованием национальных университетов, – это 50–70-е гг. Научно-техническая
революция и вызванные ею глубокие структурные изменения в экономике, национально-культурное строительство в автономных республиках, высокий престиж высшего образования в среде стремящейся в «столицы» местной молодежи, острый недостаток высококвалифицированных кадров побудили руководство страны к реорганизации системы вузов в регионах.
Во второй половине 50-х гг. были основаны Башкирский, Дагестанский, Мордовский университеты, в начале 70-х гг. – Чеченский,
Сыктывкарский, Марийский, Калмыцкий, Якутский университеты.
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Чувашский государственный университет, основанный в 1967 году,
находится как бы между этими двумя группами. «Очередность» образования университетов определялась как объективными факторами (промышленным, научным, демографическим, культурнообразовательным потенциалом республик), так и субъективными
(инициативность высших партийных и государственных деятелей,
особенности национальной ситуации в республиках и т.д.).
Непростые испытания пришлись на долю национальных университетов в 90-е гг. XX века, когда произошли важные институциональные, кадровые, финансовые перемены в вузах. Это привело
не только к существенному изменению стратегии университетов, но
и появлению некой иерархичности в их статусности (федеральные,
научно-исследовательские, «бюджетные» университеты).
Хронологический отрезок в 70–50 лет приближает череду юбилеев национальных университетов, что побуждает к созданию их
научной истории, позволяет сделать определенные обобщения, выявить типичные, общие и уникальные черты их развития, определить не только социально-экономические показатели, но и культурно-историческую роль университетов в модернизации регионов,
увидеть за единичным общие закономерности. Системное изучение
этой комплексной проблемы включает исследование эволюции университетских структур, анализ тенденций в научных исследованиях,
выявление эволюции кадрового состава, изменение образовательных стандартов, создание биографий выдающихся организаторов и
ученых, реконструкцию повседневной жизни университетской корпорации. В научном исследовании университетов необходима интеграция макро– и микроисторического подходов через изучение исторического контекста эпохи и использование методов локальной
истории. В связи с этим необходимо отметить, что охарактеризованный выше временной промежуток можно ассоциировать с жизнью
поколения. Вместе с уходящим поколением современников событий
уходят и важные свидетельства, которые не могут быть восполнены
из других источников.
Однако, за редкими исключениями, национальные университеты еще не имеют систематизированной научной истории. В многочисленных изданиях, выпущенных в университетах либо к юбилейным датам, либо с рекламными целями, собственно истории университета уделяется всего несколько страниц. Проанализировав подобные издания, можно выделить их примерную структуру: краткая
история университета, биографические очерки выдающихся деятелей (как правило, ректоров), характеристика основных факультетов
и подразделений университетов. Иногда в виде приложения присут212

ствуют воспоминания основателей [11], краткая хронология событий
[10], список почетных профессоров [21]. Подобные издания, как
правило, содержат большое количество фотографий, но, в силу их
ненаучного атрибутирования, они малоинформативны и играют
скорее иллюстративную роль.
В то же время российские университеты, основанные в XIX веке,
уже имеют научные (а не публицистические) издания по своей истории. Данные издания могут стать примером для создания подлинно
научной истории национальных университетов. Образцом является
комплекс литературы, посвященный истории Московского университета. Это летопись московского университета [9], многочисленные публикации воспоминаний о Московском университете [3, 13], история
отдельных подразделений университета [17], энциклопедические словари и справочники [5], десятки монографий, посвященных отдельным
сторонам жизни университета. Особого упоминания заслуживает фундаментальное научное издание «История Московского университета»
[7]. В целом, по истории первого российского университета издано такое количество литературы, что насущной необходимостью стало появление специального библиографического указателя.
На примере комплекса этих изданий можно предложить алгоритм создания научной литературы по истории национальных университетов.
Первым этапом, на наш взгляд, должно стать создание как
можно более полной хронологии, погодовой летописи всех университетских событий. На этом этапе происходит количественное накопление фактического материала, что позволит выявить закономерности развития, периодизировать события по значимому признаку,
а также, путем широкого обсуждения среди университетской общественности, дополнить и отредактировать фактологическую базу
будущего исследования.
Параллельно с этим необходимо создавать комплексную базу
источников по истории университета. Это нормативные источники в
виде постановлений правительства, министерских приказов, документальные источники в виде различных отчетов по научноисследовательской и учебно-методической деятельности факультетов. При всей своей информативности эти документы требуют критического анализа: составленные по единому рекомендуемому шаблону, они порой содержат общие фразы и стремление должностных
лиц представить не реальное положение дел, а картину, соответствующую некоторому заданному образцу.
Важной группой источников являются свидетельства современников и очевидцев происходивших событий. Это могут быть как
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инициативные воспоминания, так и подготовленные интервью. В
современной историографии особое внимание уделяется методологии «устной истории», появляются технологически обоснованные
методики «получения от рассказчиков максимально правдивой версии пережитых ими событий». Классик этого направления П. Томпсон выделяет две основные методики «устной истории»: интервьюирование по заранее составленному перечню вопросов и свободное интервью, где очевидца «приглашают поговорить» о предмете,
представляющем взаимный интерес. Ученый приходит к выводу о
необходимости равноудаленной методики интервью, где нет «директивности анкетного исследования» и неконтролируемой беседы,
которая может легко выродиться в простой набор анекдотов и сплетен [20, с. 226–228].
Данная методика уже активно используется отечественными учеными для создания базы воспоминаний современников Великой Отечественной войны. Необходимо расширить эту практику на очевидцев
событий 60–70-х гг. Воспоминания, создаваемые по личной инициативе авторов, крайне немногочисленны и фрагментарны, что еще раз актуализирует устную историю как возможность дополнительного производства источников в виде ретроспективных интервью.
Важным видом источников могут быть документы личного происхождения ушедших от нас деятелей. Однако в данном случае определенные сложности для исследователей создает Федеральный
закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 26 июля 2006 года,
требующий согласия родственников на использование личного дела
и других архивных документов. Содержащиеся в личном деле различные характеристики и автобиографии, несмотря на их формульный стиль, позволяют реконструировать многие важные факты, не
отразившиеся в других официальных документах.
Интересным и широко используемым в университетских изданиях источником являются различные видео– и фотодокументы. Но
зачастую они служат лишь иллюстрацией печатного материала. Для
повышения информативности этого вида источника необходимы
четкая хронологическая и пространственная атрибутация изображенного и хотя бы краткий его анализ. В современной исторической
науке заговорили о «виртуальном повороте», характеризирующемся
особым вниманием к визуальным источникам (фильмам, фотографиям и т.д.), в отличие от традиционной истории, основывающейся
на «культе письменного текста» [4]. Разрабатываются методики
анализа подобных источников. Простейшие требования заключаются в создании сопроводительного текста к фотографии, где указываются дата и место съемки, характеристики изображенного, фами214

лии главных действующих лиц. Научный анализ визуального источника требует подробных объяснений или гипотез, почему изображено это событие, как оно изображено, что осталось за кадром.
Важным является и личность фотографа и назначение съемки: официальные, постановочные и любительские снимки характеризуются
разными достоинствами и недостатками и требуют специфического
анализа.
Различные источники по истории университета сохранились в
материалах периодической печати: это постановления правительства, приказы министерств, речи государственных и партийных деятелей и непосредственно журналистские очерки, статьи и заметки.
Особое значение имеют малотиражные «корпоративные» газеты,
издаваемые в университете, общий анализ материалов которых позволяет понять «дух времени» того или иного периода существования вуза. Однако многие материалы советского периода несут на
себе черты цензуирования, что требует критического анализа при
использовании публикаций СМИ.
Важным этапом при создании истории национальных университетов является селекция собранного материала. Информационный поток о достаточно близких к нам событиях достаточно разнопланов. Существует субъективность и случайность в подборе фактов,
когда в конечном исследовании отражаются не самые значимые и
закономерные явления, а те, которые в силу различных причин
полнее отразились в источниках. Так, наличие подробных воспоминаний одного из участников событий, дополненных фотографиями
из личного архива, при отсутствии или потере достоверных источников по какому-то другому важному событию может привести к
непропорциональной относительно исторической объективности
освещенности тех или иных процессов. Своевременное осознание
данного факта может побудить исследователя к поиску дополнительных источников, которые позволят объективно осветить исторические процессы.
Возможность участия современников в редактировании исторического исследования событий является позитивным фактором, но
иногда приводит к их субъективному стремлению более подробного
освещения известных им событий. Нельзя исключать и конъюнктурного фактора в селекции материала, связанного со сменой элит и
стратегии университета.
Своеобразным «местом памяти», средоточением сохранившихся
источников являются музеи, созданные в целом ряде университетов.
Помимо письменных и визуальных источников, они содержат и важные для процесса коммеморации вещественные источники. Музеи
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могут и должны стать центрами научного изучения истории университетов. Однако зачастую созданные к какой-либо юбилейной дате
экспозиции музея «застывают», перестают пополняться и изменяться, что негативно сказывается на актуальности этих экспозиций.
В новых условиях распространения информативных технологий
большое значение имеют мультимедийные сайты, посвященные истории университетов, которые легко могут постоянно редактироваться и пополняться. Эти сайты могут аккумулировать как источники,
так и создаваемые научные исследования по истории университетов.
Важным подготовительным этапом в создании комплексной истории университетов является появление научных статей и монографий по истории отдельных подразделений университета, биографических очерков и т.д.
Сегодня создание научных работ по комплексной истории национальных университетов республик – субъектов РФ является не
просто актуальной задачей, но и задачей, которая именно сейчас имеет наиболее благоприятные условия для ее решения. Побудительным
мотивом к написанию данной статьи стало приближающееся
50-летие Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова. Осознаваемая необходимость создания комплексной
научной истории потребовала сравнительного анализа положения в
других национальных университетах и выявления имеющихся проблем.
Исходя из вышесказанного, можно отметить следующую специфику в создании истории ЧГУ. Университет, созданный на базе
ряда факультетов Волжского филиала МЭИ и Чувашского педагогического университета, свои исторические корни имеет в обоих вузах.
Однако, по сложившейся традиции, история ВФ МЭИ включается в
предысторию университета [19], а история пединститута рассматривается лишь в общем историческом контексте [15].
Источниковая база для создания истории университета собрана
в экспозициях музея ЧГУ, открытого в 2012 году, однако до сих пор
нет публикации хотя бы важнейших экспонирующихся там источников. События первых лет существования ЧГУ хорошо освещены
на страницах республиканской прессы [16] и в газете «Ульяновец»
[2]. Отдельные публикации речей и отчетов руководителей вуза
имеются лишь относительно периода ректорства Л.П. Куракова [8].
Не собрана база воспоминаний ветеранов университета, опубликованы лишь фрагментарные воспоминания этих важных свидетелей
[28]. Необходимо продолжить работу по созданию биографических
очерков выдающихся деятелей университета. На настоящий момент
имеется справочное издание о докторах исторических наук [6], био216

графические очерки в Чувашской энциклопедии и ряд биографий в
республиканском издании «Ученые» [21]. К научной исторической
литературе можно отнести только учебное пособие «Страницы истории высшей школы Чувашии», но история ЧГУ представлена здесь
крайне фрагментарно [18]. Наиболее многочисленная группа литературы – это издававшиеся в разные годы проспекты, буклеты, иллюстративные издания с общим названием «Чувашский государственный университет» [22, 23, 24, 25 , 26, 27 и др.]. Данные издания
носят публицистический или рекламный характер и, скорее, могут
быть отнесены к источникам того времени, когда они были опубликованы, а не к научной литературе.
Таким образом, задача создания комплексной научной истории
Чувашского государственного университета поставлена и должна
быть решена в ближайшие годы. Уже начата работа над созданием
мультимедийной версии «Летописи ЧГУ», которая будет доступна
для редактирования и пополнения фактов (после соответствующей
проверки) по принципу популярного проекта «Википедия». Ведется
работа над созданием биографических очерков ветеранов и публикацией их воспоминаний. Всѐ это можно рассматривать как ступени к
созданию полной версии научной истории ЧГУ. Надеемся, что в реализации данного проекта будут учтены проблемы, поставленные в
этой статье.
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ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В статье описывается процесс изменений, произошедших в среде отечественной
интеллигенции в современный период, указаны основные факторы, вызвавшие эти
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изменения. В течение досоветского и советского периода интеллигенция представляла собой особый культурный слой. Она указывала на наиболее острые общественные
проблемы, формировала актуальные моральные идеалы. При рассмотрении проблемы современной самоидентификации отечественной интеллигенции сложно не заметить роковой характер изменений произошедших в этой социальной группе за последний период. Мы наблюдаем явный процесс дезинтеграции социальной группы,
сопровождающийся уже не просто сменой ценностных ориентиров, а утратой базовых
показателей. Главный вопрос теперь уже не в констатации факта кризиса, а в исследовании степени его глубины и необратимости.
Ключевые слова: интеллигенция, постсоветский период, модернизация, идентификационный кризис.

THE PROBLEM OF SELF-IDENTIFICATION
OF THE POST-SOVIET INTELLIGENTSIA
The article describes the process of changes in the environment of the domestic intelligentsia in the modern period, specified the main factors that caused these changes. During
the pre-Soviet and Soviet period intelligentsia has been a special cultural layer. She pointed
to the most acute social problems, formed topical moral ideals. In considering the problems
of modern self-identification of the domestic intelligentsia difficult not to notice the fatal
character of changes occurred in this social group for the last period. We observe a clear
process of disintegration of social groups, accompanied by not just changing value reference
points, but the loss of the baseline. The main question now is not a statement of fact in the
crisis, and in study of the degree of depth and irreversibility.
Key words: intelligentsia, post-Soviet period, modernization, identificational crisis.

В современный период предметом общественной дискуссии часто
является проблема трансформации статусных и профессиональных
черт интеллигенции в изменившемся социокультурном пространстве.
В течение досоветского и советского периода интеллигенция была не
просто особой в социально-профессиональном отношении группой в
отечественном социуме. Она представляла собой особый культурный
слой. В связи с этим к числу ее обычных характеристик можно было
традиционно отнести определенную оппозиционность по отношению
к власти (даже официальная советская интеллигенция периодически
позволяла себе не соглашаться с курсом партии и правительства в
пределах кухни), особую ответственность к вопросу выбора нравственных идеалов. Еще одной чертой интеллигенции современные исследователи проблемы считают «присвоение функции конструирования национальной идентичности и осуществления культурной рефлексии от имени всего общества» [1].
Традиционно интеллигенция являлась самостоятельной общественной силой («ум, честь и совесть» не по партийному призыву).
Она указывала на наиболее острые общественные проблемы, формировала актуальные моральные идеалы, выступала в качестве неформального «третейского судьи». Правда, для справедливости следует отметить, что эти функциональные назначения интеллигенции
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во многом были самопровозглашенными и декларируемыми вдали
от большой части остального населения страны.
Нарисованная нами картина далека от идеальной модели во
всех смыслах. Отрыв интеллигенции от общества, с одной стороны,
и от власти, с другой стороны, не способствовал повышению степени
официальной значимости этой социальной группы. Однако постсоветский период внес в эту модель настолько необратимые (если не
роковые) изменения, что эта прежняя модель стала казаться идиллической многим из представителей этой социальной группы.
Процесс постсоветской модернизации обозначил не просто глобальную перестройку всех общественных институтов. Он повлек за
собой радикальные сдвиги в стратификационной структуре, полностью изменил систему общественных ценностей. В результате то
общественное значение, на которое интеллигенция претендовала в
предыдущий период, оказалось утраченным. Внешним выражением
этой утраты стало падение социального статуса и престижа интеллигенции, привычного уровня жизни и доходов. Более глубоким результатом явилась потеря лидирующих позиций в духовной и культурной жизни постсоветских государств.
Однако нельзя не отметить и некоторые тенденции, связанные с
поиском новой идентичности.
Первая из них, наиболее простая по механизму исполнения, хотя и наиболее радикальная, – отказ от принадлежности к социальному слою интеллигенции. Подобный отказ может иметь разные
формы и модели и не всегда обладает четкой внешней атрибутивностью. Наличие такой атрибутивности относится, прежде всего, к появлению деклассированных элементов общества, ранее относивших
себя к категории интеллигентов (вспомним широко известную аббревиатуру «бич»). Интересно, что некоторая часть этих социальных
аутсайдеров, обвиняя в случившемся с ними окружающее общество,
власти и т.д., может при этом продолжать, по крайней мере, внутренне относить себя к своей прежней социальной группе. С ней их
может сближать разве что такая стойкая черта, как личная рефлексия и бессистемная критика власти.
Другая форма отказа – кардинальная смена профессиональной
сферы, поиск ее вне модели интеллектуального труда. Сама по себе
такая смена еще не означает выхода из социальной группы. Но современная модернизация сопровождалась в том числе резким изменением идеологической и социокультурной парадигмы. Эта категория
«отказчиков» и стала прямой жертвой, носителем и далее – формирующей силой этого изменения для новых потенциальных «отказчиков».
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В этом отношении можно, например, сравнить вынужденный
массовый отказ от статуса интеллигента в 20–30-е гг. ХХ в. в среде
молодежи, выходцев из соответствующих семей. Он был таковым
вследствие усложненного допуска к высшему образованию (был необходим рабочий стаж), политических репрессий, в большой степени ударивших именно по этой категории населения. Но этот вынужденный «отказ» или имел временный характер, или был только
внешним усвоением правил, заданных новой властью. Обычно подобная практика не влекла за собой внутреннего перерождения, интеллигент на заводе или даже в тюремном заключении сохранял
определенные «родовые» черты, позволявшие разглядеть его происхождение.
Как ни странно, ситуация прямой угрозы физическому существованию не вызывала глубокого усвоения новой социальной модели. А вот современное изменение профессиональной сферы (например, уход в бизнес) привел к подобному последствию. Новый образ
жизни, приоритеты и ценности были охотно усвоены частью интеллигентной в прошлом молодежи.
Следующий вариант «отказа» – один из наиболее любопытных.
Это вариант смены профессиональной деятельности, связанный с
уходом во власть. И дело здесь не в отказе от интеллектуальной деятельности как таковой, дело в утрате базовых принципов, традиционно присущих отечественной интеллигенции. Превращение этой
внешне успешной социальной группы во «власть предержащие» не
может оставить места, например, критическому мышлению как мотиву действия, вызванному повышенным уровнем социальной ответственности. Постоянный объект критики для интеллигенции в
связи с этим – деятельность властных органов, но критиковать самих себя достаточно сложно. Поэтому и происходит «отказ» от
прежнего статуса. Интересно, что «отказ» от подобных принципов
может произойти и среди профессионалов, занятых интеллектуальной деятельностью. Это может быть вызвано карьерными соображениями, стремлением к самоограничению процессов рефлексии
(почти по Оруэллу). Тогда мы получаем человека, внешне ведущего
образ жизни интеллигента, но утратившего необходимое внутреннее содержание.
Из описанных выше ситуаций возникает закономерный вопрос:
кто сегодня продолжает идентифицировать себя как интеллигент? С
ответом на него следует поступать очень осторожно. Проблема в
том, что многие из относящихся к данной социальной группе частично утрачивают отдельные типовые черты, свойственные ей в
прошлом. Образ жизни представителей творческих профессий, уче221

ного сообщества, преподавателей, врачей, юристов и т.д. может быть
очень похожим на то, как жили интеллигенты в прошлом или даже
(!) в позапрошлом веке, но это отнюдь не гарантирует наполнение
необходимым личностным содержанием. При этом сами представители данной профессиональной группы достаточно самонадеянно
относят себя к числу интеллигенции.
Итак, кто же остается, с учетом выше указанных обстоятельств?
Из представителей творческих профессий это, прежде всего, носители классических канонов культуры и искусства, не захотевшие
(или не имевшие возможности) превращать предмет своих профессиональных занятий в объект массовой культуры, способный приносить стабильно высокий доход. Проблема здесь в том, что сохранение их принадлежности к социальному слою интеллигенции часто
носит вынужденный характер. При появлении условий для комфортного изменения образа жизни и уровня дохода мало кто из них
удерживается от соблазна пойти проторенным путем, «поддавшись
пороку сребролюбия». Как результат – лихо отплясывающие в различных телевизионных шоу оперные певцы и певицы, балерины в
стриптизе, художники, специализирующиеся на дорогостоящих
гламурных сюжетах и т.д. Поэтому преемственность традиций отечественной интеллигенции в этой среде при ближайшем рассмотрении оказывается под серьезной угрозой.
Далее к группе интеллигентов можно отнести ученых, в первую
очередь ученых академического плана. Многие из них действительно соответствуют понятию «интеллигента» по своим базовым морально-нравственным принципам. Но следует отметить, что они при
этом не сохранили за собой лидирующих общественных функций,
того, что принято считать совестью и голосом нации. Конечно, это
во многом не их вина, тем более что часто это люди преклонных лет.
Но вот как объяснить то, что часть из них не смогла обеспечить преемственность традиций интеллигенции в своих семьях по отношению к собственным детям? Невольно закрадываются сомнения по
поводу искренности нравственных позиций части этих представителей старой советской интеллигенции, истинное лицо которых, видимо, лучше известно их «несознательным» потомкам.
Отдельной массовой подгруппой в социальном слое интеллигенции можно считать ее провинциальных представителей. Многие
из них подчеркивают свою непосредственную принадлежность к
данной группе именно в силу провинциальности, так как в наших
регионах у части населения все еще остается некоторое уважение к
образованным людям – «интеллигентам» в очках и шляпах. Но, к
сожалению, эта категория отнюдь не гарантирована от трудностей
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предыдущей группы: те же проблемы с преемственностью традиций, степенью общественной значимости. В последнем случае не
следует путать официально провозглашаемую значимость, которую
любят подчеркивать местные региональные власти, и реальную, о
степени которой можно сделать вывод из непосредственного общения с представителями других социальных групп.
В итоге, как ни странно, в наибольшей степени сохранение исторических традиций интеллигенции, степени ее престижа, функциональной нагрузки оказывается свойственно достаточно специфической подгруппе – национальной интеллигенции. В национальных сообществах принадлежность к этой подгруппе может восприниматься даже как принадлежность к духовной элите нации, а не
просто как к производителям духовной культуры.
При этом можно констатировать наличие определенного конфликта между различными группами национальной интеллигенции. В самом деле, может ли, например, считаться преемственной
по отношению к традициям терпимости русской интеллигенции
XIX века современная национальная украинская интеллигенция?
Наверное, нет, но сами ее представители от этого не перестанут считаться представителями интеллигенции, пусть даже с прилагательным «национальная».
Таким образом, при ближайшем рассмотрении проблемы самоидентификации постсоветской интеллигенции сложно не заметить
роковой характер изменений, произошедших в этой социальной
группе за последний период. Тот же В.Н. Абросимов, например, даже называет современную ситуацию «идентификационным кризисом». В любом случае мы наблюдаем явный процесс дезинтеграции
социальной группы, сопровождающийся уже не просто сменой ценностных ориентиров, а утратой базовых показателей. Главный вопрос теперь уже не в констатации факта кризиса, а в исследовании
степени его глубины и необратимости. С чем мы имеем дело: с расколом социальной группы интеллигенции или ее распадом? Ответ
на этот вопрос мы сможем получить только в течение какого-то периода времени, все-таки существование устойчивой социальной
группы не меряется десятком лет. Однако печально было бы в качестве итога наблюдать могильный памятник с табличкой «Российская интеллигенция. XIX–XXI вв.».
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ДИАЛОГ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ВЛАСТИ:
ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Невежество – это демоническая сила, и мы
опасаемся, что оно послужит причиной ещѐ
многих трагедий.
К. Маркс [4, с. 112]
В статье утверждается, что вызовы новой исторической эпохи порождают спрос
на новое просветительство, в котором нуждаются власть и интеллигенция, коль скоро
они заинтересованы в развитии новой политической культуры, инициативного и
ответственного участия граждан в общественно-политической жизни страны. Рассматривается конкретный опыт диалога общества и власти в реализации просветительского проекта на региональном уровне, анализируются его первые результаты.
Ключевые слова: Просвещение, политическая культура, просветительские проекты, интеллигенция, власть, модернизация, библиотеки, сетевые технологии, школа
социального знания, культура диалога.

DIALOGUE BETWEEN INTELLECTUALS AND POWER:
THE OPPORTUNITIES OF SCIENTIFIC-EDUCATIONAL
ACTIVITY
The article argues that the challenges of the new historical epoch generate a demand
for a new enlightenment, which need power and intellectuals, as long as they are interested
in the development of new political culture, proactive and responsible citizen participation
in public and political life of the country. The concrete experience of dialogue between society and the authorities in implementing educational project at the regional level, analyzed,
its first results.
Key words: Education, political culture, educational projects, intellectuals, power,
modernization, libraries, network technology, school of social knowledge and the culture of
dialogue.

Опасения Маркса, высказанные им более 150 лет тому назад,
оправдались неожиданным образом: постигшие с тех пор мир трагедии отнюдь не стали результатом «невежества». Скорее наоборот –
они происходили на фоне впечатляющих достижений науки и техники, развития массового образования, улучшения материальных
условий жизнедеятельности людей. И неудивительно, что адептов
идеалов Просвещения, прогресса, науки, знания постигло горькое
разочарование. «Я ожидал прогресса мира, а не войны, бескровного
преобразования общества, а не кровавых революций, … дальнейшего совершенствования демократии, а не авторитарных диктатур, –
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писал П.А. Сорокин в 1937 году, – я ожидал усиления роли науки,
…всестороннего развития человека, а не возврата его в состояние
варварства» [11, с. 25].
Мы знаем, каков был ответ Сорокина на этот вызов: он создал …
новое знание – грандиозную теорию социокультурной динамики,
подчиняющейся ритмам циклических изменений в человеческих
поисках истины. И это был ответ вполне в духе Просвещения – того
самого, девиз которого был сформулирован еще Кантом: «Sapere
aude! – имей мужество пользоваться собственным умом!» Потому
что «Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине». То есть такого несовершеннолетия, которое «имеет причиной не недостаток
рассудка, а недостаток решимости и мужества пользоваться им без
руководства со стороны кого-то другого» [2].
Спустя 200 лет и после пережитых трагедий ХХ века Мишель
Фуко, анализируя сказанное Кантом, напишет в 1984 году: «Не
знаю, станем ли мы когда-нибудь взрослее. Многое в нашем опыте
убеждает, что историческое событие Просвещения не сделало нас
совершеннолетними, – и мы все еще ими не стали». Но именно эта
«незрелость» воспроизводит его современность: актуализирует глубинную установку на самопознание и «постоянную критику нашего
исторического бытия». «Принцип самокритики и постоянного автономного самосозидания – ...сердцевина исторического самосознания Просвещения». «Не знаю, – заключает Фуко, – нужно ли сегодня напоминать, что критическая работа и поныне включает в себя
веру в Просвещение…» [14, с. 149].
Сегодня, уже в XXI столетии, мы можем определенно ответить –
да, напоминать нужно. Тем более что новый этап кризиса «выхода из
несовершеннолетия» отличается не меньшими потрясениями, чем
предыдущие. Эпоха «постмодерна» («постсовременности») принесла
очередное «крушение» надежд на «освобождение» и «истину», оказавшимися на деле «мифами», и как результат – утрату доверия к
прежним устоям общества периода «модерна» (Ж.Ф. Лиотар) [3].
Глобальный экономический кризис рубежа «нулевых» и «десятых»
убедил уже политиков в том, что он носит «системный» характер:
«…это зримое проявление перехода в новую культурную, экономическую, технологическую, геополитическую эпоху. Мир вступает в зону
турбулентности» [10]. В этих условиях мы вновь нуждаемся в «вере в
Просвещение», дающей силу и мужество в «критической работе» по
поиску ответов на вызовы новой исторической эпохи.
Последние универсальны по своей природе, но «конкретны» в
специфических культурно-исторических контекстах, продуцирую225

щих свои узловые проблемы и направления выхода из общей кризисной ситуации. Так, в России, это не в последнюю очередь вызовы
«интеллектуально-политические», точнее – острые проблемы организации взаимодействия политической власти и общества в процессе самопознания.
И здесь важно понять, «от какого наследства мы отказываемся».
Известные заявления последнего времени о «конце» или «завершении постсоветского этапа в развитии России» [10], скорее, относятся
к политической, а не научной рефлексии. Во всяком случае, поколения, социализированные советской системой и соответствующим
жизненным опытом, продолжают определять лицо нынешней российской элиты, составляют активное большинство всего современного российского общества. Простой расчет показывает, что последние когорты «советских» достигнут политической зрелости к концу
10-х годов этого столетия. Пройдя «90-е» и «нулевые», участвуя в
переменах «10-х», они способны обеспечить необходимую преемственность развития, одновременно выстроив новую, «несоветскую»,
систему взаимоотношений общества и власти.
По-видимому, в этом случае появится больше оснований говорить о «конце» постсоветской эпохи. Эпохи перехода от советского
общества «модерна» к несоветскому обществу «постмодерна». Эпохи авторитарной советской культуры, которая до сих пор пронизывает все поры общественной жизни и политики. Поэтому ответ на
вопрос о «наследстве» – это отказ от «комплекса авторитаризма» в
целом и от авторитарной политической культуры в особенности.
Отказ, который требует целенаправленных интеллектуальных усилий и заинтересованной совместной работы общества и власти.
Современное понимание политической культуры как «нормативного отношения к политике» акцентирует роль межличностной
коммуникации, в процессе и в результате которой возникает та или
иная политическая культура [12]. Дискурс авторитарной культуры –
это диалог «неравных», он структурирован по линии «субъектобъектных» отношений господства-подчинения, контроля-принуждения. Это культура формальной иерархии, центральной фигурой
которой выступает авторитарная личность – человек, который, как
показал еще Э. Фромм, «восхищается властью и хочет подчиняться,
но в то же время он хочет сам быть властью, чтобы другие подчинялись ему». Он «любит» сильную власть, и презирает власть слабую,
бессильную. Здесь источник его «сопротивления», бунтарства против власти [13, с. 136–142].
С «нормативной» точки зрения иерархической политической
культуре, основанной на подчинении человека и групповой и внеш226

ней (надгрупповой) власти, противостоит индивидуалистическая
культура, для которой характерно как отрицание групповой морали,
так и подчинение внешним правилам. В такой эгоистической культуре главной ценностью выступает индивидуальная свобода, а способом взаимодействия – эквивалентный обмен. Центристский тип
политической культуры – эгалитаризм – сочетает элементы иерархического и индивидуалистического типов: он сохраняет групповые
привязанности при отвержении внешних правил. Лозунг эгалитарного типа – равенство властных отношений, а основной принцип – «никто не должен указывать другим, что делать и какую роль играть» [12,
c. 147–148].
Конечно, в реальной жизни сочетание элементов этих культурных типов создает различные «конструкции». Например, для США
характерен «режим, основанный на союзе индивидуализма и эгалитаризма, при котором ослабляется иерархия. А в Великобритании
иерархия и индивидуализм объединены таким образом, что эгалитаризм по большому счету исключен из национальной политической системы» [12, с. 147].
Россия переживает образовательную революцию. Стремление
молодежи к высшему образованию стало массовым явлением. Это
пугающая многих эпигонов советского наследия устремленность на
самом деле свидетельствует о качественном сдвиге в ценностных
ориентациях поколений, идущих на смену «советским». «Свобода
выбора» становится ценностным приоритетом жизненных стратегий и предполагает мобилизацию когнитивных способностей человека, невозможных без высокого уровня образования. Разумеется,
такая свобода включает в себя мотив политического участия как
способа самовыражения и реализации возможности самим определять свою роль в обществе. Таким образом, чем выше уровень «когнитивной мобилизации» и шире приверженность «ценностям самовыражения», тем устойчивее и эффективнее демократическая политическая система [1, с. 180].
В концепции индустриальной и постиндустриальной модернизации Р. Инглхарта достижение этого состояния возможно лишь в
«постсовременном» обществе – «обществе знания», которое в конечном счете есть результат экономически благополучной жизни
граждан развитых индустриальных обществ в течение нескольких
поколений. Именно в этом случае возникает стойкое ощущение
экономической безопасности и защищенности жизни, что и порождает стремление к ценностям самовыражения [1, с. 165–171].
Очевидно, что Россия еще не подошла к этому состоянию, но
столь же ясно, что взрывной рост образовательных потребностей
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указывает на ее движение именно в этом направлении. Этим же
можно объяснить природу кризиса, охватившего в последние годы
российское массовое образование и просвещение – знакового достижения советской индустриальной эпохи, которое в условиях набирающих силу ценностей «постмодернизма» все менее способно
формулировать ответы на вытекающие из них вопросы.
В интересующем нас аспекте кризис «постсоветской» системы
образования репрезентирует общий кризис иерархической культуры (органической частью которой она является) и ее принципов бюрократизма и авторитарности, что объективно создает почву для
роста культурных элементов индивидуалистического и эгалитарного
типов, мотивированных «образовательной революцией». И если
следовать логике изменений ценностных оснований политической
культуры, то, скорее всего, мы имеем дело со становлением смешанного, эгалитарного, типа политической культуры, требующего «социального равенства» политических возможностей и свободы выбора индивидуального участия в политике.
Итак, востребованный и обществом, и властью диалог получает
цель и одновременно выступает средством формирования новой российской политической культуры. Он может быть организован в различных формах и по различным темам, но его ценностные ориентиры
задают необходимые условия, методы и ограничения ведения дискурса, призванного вырабатывать, поддерживать и изменять культурные
нормы политического поведения и отношения к политике.
Важную часть этой работы могут взять на себя новые просветительские проекты и их авторы: научная и вузовская гуманитарная
интеллигенция. Как и в прежние времена, они призваны донести
«свет знания» до заинтересованных групп, причем знания «идейного» [7], отвечающего потребностям исторического времени. Идеология современного просветительства – это распространение знания и
«паттернов» новой политической культуры, в которой нуждаются
власть и общество. Кроме того, просветительские проекты политически неконъюктурны и в силу этого являются удобной «площадкой» для встречи представителей разных знаниевых систем (власти,
интеллигенции, гражданского общества) и разработки конвенциональных норм в политической сфере.
Просветительские проекты возникают не случайно. Это разновидность интеллектуальной реакции общества на то, что М. Вебер
называл «интересом эпохи», – некий исторический вызов, требующий осмысления и построения теоретико-познавательных конструкций для обоснования практических действий по изменению существующей реальности. На него реагируют в первую очередь наи228

более чувствительные к наэлектризованной атмосфере вызова группы – политическая и интеллектуальная элиты, гуманитарная интеллигенция, производящие и артикулирующие идеи, способные
мобилизовать общество на перемены.
К такого рода реакции, несомненно, следует отнести и идею модернизации России президента Д.А. Медведева [5]. Она нашла живой
отклик в интеллектуальном сообществе, создала импульс для активизации его просветительской деятельности, в том числе на региональном уровне. Так, в Чувашской Республике в апреле 2010 года был запущен общественный научно-просветительский проект «Модернизация и инновационное развитие в мире и в России: теория и практика»
(далее – проект). Его учредителями выступили Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Национальная библиотека
Чувашской Республики, Фонд поддержки социальных и культурных
программ «Чувашия». Куратором проекта выступил Совет по стратегическому развитию Чувашской Республики – консультативный орган при администрации президента Чувашской Республики [6]. Таким образом, в проекте соединились интересы власти, высшей школы, просветительских учреждений и общественности.
В «Положении о проекте» стороны выразили общее понимание
модернизации как политики, которая проводится «не за счет, а с
помощью своих граждан, их заинтересованного, сознательного и
творческого участия в обновлении – своей личности, общества и государства», что требует развертывания просветительских программ,
способных «получить новую жизнь и многократно повысить свою
эффективность в условиях стремительного роста возможностей информационно-коммуникационных сетей и цифровых технологий в
сфере научного знания и информации».
Цель проекта формулировалась как «формирование основ знаний о модернизации и инновационном развитии… и на этой основе
мотивации активного участия граждан в развитии институтов модернизации, культуры гражданского участия, ответственности и самоорганизации». Основной формой его реализации был выбран интерактивный семинар с открытым интернет-доступом при участии
«ведущих зарубежных и отечественных ученых, экспертов и специалистов в области проблем модернизации и инновационного развития». А местом проведения – Национальная библиотека, профессионально занимающаяся просветительской деятельностью, обладающая для этого необходимыми организационно-техническими
возможностями и, что немаловажно, имеющая свою, отвечающую
характеру проекта, целевую аудиторию – сообщество читателейинтеллигентов, объединенное эпистемологическими ценностями.
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Тематика семинара соответствовала логике развертывания знания о модернизации: от мирового опыта к отечественной специфике
и осмыслению роли человека и форм его участия в программах модернизации. Использование интернет-технологий позволило привлечь к работе в семинаре в режиме онлайн аудитории нескольких
районных и городских библиотек, провести видеоконференцию с
учеными Санкт-Петербургского университета, конкурсы среди студенческой молодежи и круглый стол с блоггерами. Работа семинара
освещалась в региональных средствах массовой информации, привлекла внимание участников социальных интернет-сетей.
В течение 2010 года было проведено четыре плановых заседания-семинара, на которых приглашенными экспертами выступили
ведущие специалисты в этой области, доктора экономических наук:
заведующий сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН, руководитель рабочей группы «Трансформации в мировой системе» Европейской Ассоциации исследовательских и учебных институтов В.А. Красильщиков и директор Центра
исследований постиндустриального общества, главный редактор
журнала «Свободная мысль» В.Л. Иноземцев.
В целом, на этом, начальном, этапе проект выполнил свою миссию «просветления» сознания региональной общественности о теоретическом и практическом опыте модернизации. Его итоги были
подведены в апреле 2011 года на Всероссийской научно-практической конференции по проблемам модернизации России [8]. Однако сверхзадача проекта – когнитивная мобилизация и создание
мотивации участия в модернизации социально-активных групп –
осталась нерешенной.
Как это ни покажется странным, но проект еще раз обнажил
проблему авторитарной культуры в общественно-политической
жизни страны. Само выдвижение идеи модернизации, отвечающей,
как уже было сказано, историческим вызовам времени и потому
нашедшей закономерный отклик в обществе, соответствовало нормам этой культуры: оно произошло «сверху», от высших эшелонов
власти. Тем самым была реализована характерная для этого типа
культуры монополия на артикуляцию идей, в которых нуждается
общество, и которые служат для него «руководством к действию».
Такая технология мобилизации предполагает пассивность общества,
понуждаемого к активности в его же собственных интересах энергичными «предложениями» власти.
Но прояснилось и другое. Общество изменилось. Его интеллектуальные представители (интеллигенция) еще не готовы полностью
взять свою долю ответственности за необходимые перемены (что
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особенно стало заметно, когда охлаждение интереса власти к идее
по инерции снизило к ней и интерес общественности), но столь же
явно уже не желают «мобилизовываться» по призывам сверху. «Модернизация» как идея и проект власти не получила должного интеллектуального и общественного признания, потому что это предложение не стало результатом диалога и совместной работы с широкими слоями интеллигенции и интеллектуальными силами общества. Не стало инициативой последнего. Это один из значимых выводов из опыта реализации проекта.
К числу других выводов следует отнести подтверждение базовой
роли библиотек в общественной научно-просветительской деятельности. В настоящее время эти просветительские учреждения оснащены достаточным набором информационной техники, позволяющей им проводить различные просветительские акции на высоком
уровне информационно-технологического обеспечения. В Чувашской Республике большинство районных библиотек заведены в единую информационную сеть, что значительно расширяет возможности вовлечения различных по составу аудиторий в просветительские
мероприятия.
Вместе с тем проект выявил пределы возможностей сетевого
онлайн-общения в просветительской деятельности. Оно обеспечивает количественные, но не качественные результаты. Решает в основном задачи информирования, но не формирования культуры диалога, ориентирующего на знания и развитие когнитивных навыков.
Просветительство сегодняшнего дня (впрочем, как и дня вчерашнего) держится на «именах» и личностях. Но сегодня, когда общество
накрыл вал обезличенной массовой информации и массового образования, как никогда поднимается в цене достоверность знания и
информации, которая, как это показал проект, обуславливается
личностью, ее авторитетом и доверием к ней.
Стало быть, «назад, к Сократу!»? Да, но не «назад», а «вперед!» –
к технологии живого диалога, интеллектуального общения, продуцирующего «живое» знание и ценности новой, «совершеннолетней», социальной и политической культуры. Таким образом, научно-просветительский проект получил свое логическое продолжение:
в апреле 2013 г. в Чебоксарах на базе Национальной библиотеки Чувашской Республики открылась «Публичная школа социального
знания и общественной практики» [9]. К маю 2014 г. в ней проведены 22 занятия в различных формах интерактивного диалога молодежной аудитории с авторитетными учеными, теологами, экспертами регионального и федерального уровня.
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Школа демонстрирует продуктивные возможности диалога власти и общества в области знания и поиска истины. В ее работе участвуют депутаты местных и региональных заксобраний, Государственной Думы РФ. Можно утверждать, что диалоговая «площадка»
сформирована. Вместе с тем очевидно, что сделаны лишь первые
шаги. Освоение культуры диалога, эгалитарного дискурса – сложный и трудоемкий процесс. Здесь многое определяется заинтересованным участием интеллигенции, активизацией органически присущей ей просветительской роли.
Как мы видели, она вновь востребована. Просветительство продолжает быть тем общественным движением, которое «просветляет» человека и учит его «sapere aude!» – быть мужественным в свободе собственного выбора, основанного на знании. Это актуально
всегда. И особенно необходимо сегодня, когда общество и власть
стремятся выработать новую культуру взаимоотношений, отвечающую вызовам нового исторического времени.
Литература
1. Инглхарт Р. Модернизция и демократия // Демократия и модернизация: к
дискуссии о вызовах XXI века / Ред. В.Л. Иноземцев. М.: Изд-во «Европа», 2010.
С. 163–182.
2. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение. 1784. – URL:
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=754. Дата обращения: 25.05.2014).
3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб.: Изд-во «АЛЕТЕЙЯ», 1998.
160 с.
4. Маркс К. Передовица в № 179 «Kölnische Zeitung» (осень 1843 г.) // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 1. C. 93–113.
5. Медведев Д. Россия, вперед! Статья. 10.09.2009. – URL: http://президент.рф/
news/5413 (Дата обращения: 25.05.2014).
6. Общественный научно-просветительский проект «Модернизация и инновационное развитие в мире и в России». – URL: http://www.nbchr.ru/index.php?option=
com_content&task=view&id=1744&Itemid=1276 (Дата обращения: 25.05.2014.).
7. Перевезенцев С.В. Российские Вольтеры: просветительство XVIII века и национальная идея. – URL: http://www.portal-slovo.ru/history/35121.php (Дата обращения: 25.05.2014).
8. Проблемы модернизации России: история и современность. Сборник статей
Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары: Изд-во Чувашского
ун-та, 2011. 206 с.
9. Публичная школа социального знания и общественной практики. – URL:
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content& task=view&id=4858 (Дата обращения: 25.05.2014.).
10. Путин В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить. 16 января 2012. – URL: http://www.izvestia.ru/news/511884 (Дата обращения:
25.05.2014).
11. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с.
12. Стрежнева М.В. Политическая культура в различных интерпретациях: анализ специального понятия // Общественные науки и современность. 2002. № 5.
С. 141–155.

232

13. Фромм Э. Бегство от свободы. 2-е изд. М.: Академический Проект, 2008.
254 с.
14. Фуко М. Что такое просвещение? // Вестник Московского университета.
Сер. 9. Филология. № 2. 1999. С. 132–149.

Кожина Т.Н.
(к. и. н., доцент, Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары)

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ИНДИИ
СЕРЕДИНЫ 1940-Х ГГ. В ОЦЕНКЕ М. ЭДВАРДСА
В статье рассматриваются проблемы образования доминионов Индия и Пакистан и их оценки в зарубежной историографии. Проанализированы труды американского историка Майкла Эдвардса, посвященные событиям последнего десятилетия
Британского раджа в Индии. Выявлена позиция исследователя на политику лейбористской партии Великобритании, роль политических лидеров ведущих партий Индии
в политической обстановке 1940-х гг.
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This article discusses the formation of the Dominions of India and Pakistan and their
evaluation in foreign historiography. Analyzes the works of the American historian Michael
Edwards on the events of the last decade of the British Raj in India. Detected position of the
researcher at the British Labour Party policy, the role of political leaders of the major parties in the political landscape of India 1940s.
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М. Эдвардс – исследователь колониальной истории Индии, автор многочисленных трудов о политической истории Британского
раджа, культуры и искусства Индии. До недавнего времени работы
М. Эдвардса практически не были известны в нашей стране. Только
в 2005 году появился перевод на русский язык одного из его трудов
[2]. Авторские исследовательские методы лежат в рамках социальной антропологии. Майкл Эдвардс был очевидцем событий раздела
Индии 1945–1947 годов. В своем исследовании, написанном позже,
он анализирует события в Индии, которые привели к образованию
двух доминионов. В данной статье рассмотрены наиболее острые и
спорные проблемы этого периода истории Индии в работе М. Эдвардса «Последнее десятилетие Британской Индии» [3].
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В момент определения дальнейшей судьбы британской колонии
политический накал был очень высок. Стремительность и быстрота
принятий решений политическими лидерами Индии и Великобритании влияла на разрастание социальных, этнических, религиозных
конфликтов. В англо-американской историографии значительное
количество работ посвящено изучению социально-психологических
аспектов событий этого времени. В этом контексте анализ поступков, публичных заявлений лидеров политических партий Индии,
политиков и чиновников метрополии играет важную роль в оценках
происходившего тогда в стране, и даже сегодня вызывает множество
разночтений.
В отечественной историографии редко можно встретить ссылки
на работы М. Эдвардса. Позиция этого автора резко отличается от
устоявшегося в отечественной историографии подхода к изучению
политических процессов с позиций Индийского национального
Конгресса – ведущей партии, объединившей в своих рядах различные политические силы. В то же время оценки М. Эдвардсом отдельных событий и личностей, безусловно, заслуживают внимания,
позволяют взглянуть на известные всем факты с другой стороны,
хотя зачастую и могут показаться спорными.
Уже в предисловии к своей работе М. Эдвардс заявляет о предательстве лейбористской партии, безответственности ее руководства,
принявшего решение об уходе Великобритании из Индии и передаче власти в руки политически ангажированных группировок. Обозначая сам факт принятия такого решения как некий «заговор, состряпанный в Уайтхолле» [3, p. vi], М. Эдвардс считает, что и сам
процесс передачи власти в Индии (transfer of power) был «только
малой частью драмы падения и разрушения Британской Индии… и
не только из-за потрясения, а в результате целого комплекса причин»[3, р. vii]. Свое исследование автор посвящает анализу этих
причин. Преобразование колониальной системы Великобритании
уже с 20-х гг. ХХ в. стало важной составляющей частью программы
лейбористской партии Великобритании. Если проследить события,
то очевидно, что именно коалиционный кабинет лейбориста А. Макдональдса выдвинул идею проведения конференции Круглого стола
в Лондоне по данной проблеме, пропагандируя идею преобразования Британской империи в Содружество наций. Жесткими противниками лейбористов в этом вопросе были консерваторы, так называемые «твердолобые», во главе с У. Черчиллем. Их позиции строились на том, что время для институциональных преобразований колониальной системы еще не пришло, ситуация может выйти из-под
контроля, а в условиях поликонфессиональности, полиэтничности и
234

множества социально-экономических проблем в Индии приведет к
гражданскому конфликту. Сегодня мы можем видеть, что такие
оценки обстановки были обоснованы. Драматическое индо-мусульманское противостояние в Индии в период образования доминионов, отмена британского мандата в Палестине и начало арабоизраильского конфликта – это события одного ряда, которые можно
отнести к политическим просчетам лейбористской партии во второй
половине 1940-х гг.
Власти метрополии были вынуждены в короткие сроки организовать раздел колонии на два доминиона, найти политические силы, способные принять ответственность за дальнейшую судьбу страны. Автор отмечает, что это вызвало состояние растерянности и замешательства, постоянные консультации и острую конфронтацию
между индусами и мусульманами на всех уровнях. М. Эдвардс оценивает индийских лидеров освободительного движения, их организаторские качества, критически анализируя политические шаги лидеров Индийского национального Конгресса Джавахарлала Неру и
Махатмы Ганди. Так, М. Эдвардс считал, что позицию М. Ганди уже
с 1930-х гг. можно было расценивать как «частный компромисс» с
англичанами. Здесь автор упоминает широко известный эпизод с
лидером неприкасаемых доктором Б. Амбедкаром, который после
объявления голодовки М. Ганди против представительства в Лондоне неприкасаемых вынужден был покинуть конференцию Круглого
стола и отказаться от представительства. Дж. Неру и его коллеги из
Конгресса не принимали такой позиции, но из-за неоспоримого авторитета М. Ганди пошли у него на поводу. В то же время автор
именно М. Ганди считает единственным лидером, с которым англичанам было предпочтительнее иметь дело, так как он единственный
мог удержать массы от насилия и неконструктивных действий. Надо
заметить, что М. Эдвардс не одинок в подобной оценке.
В то же время М. Эдвардс считал, достижению политического
компромисса ИНК с Мусульманской Лигой мешало то, что Конгресс
и в дальнейшем идет на поводу у этого харизматического лидера.
Так, специфика политической мобилизации на последнем этапе освободительного движения напрямую связана с коммуналистскими
ценностями. На протяжении всей своей деятельности ИНК претендовал на то, чтобы представлять интересы всей Индии. По поводу
принципов работы Индийского национального Конгресса существенных расхождений в оценках историков нет, полемика начинается, когда речь идет об интерпретации конкретных событий и фактов.
По мнению М. Эдвардса, численное превосходство индусов в
этой партии, тактика борьбы и симпатии некоторых лидеров ИНК к
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индусским националистическим группам и движениям давали повод усомниться в искренности заявлений политических лидеров. В
период расширения социальной базы ИНК применялись методы
мобилизации масс с использованием традиционализма и индуистской символики: например, пение индуистского гимна «Банде Матарам» (Приветствие Матери) в школах, церемония почитания
культа М. Ганди, издание совместных печатных органов с Хинду
Махасабха, например «Модерн ревю», участие некоторых лидеров
ИНК в индуистских организациях (М. Малавия). С М. Эдвардсом
соглашается французский индолог Л. Дюмон, которой отметил, что
«нет места мусульманам в патриотизме, символом которого являются индуистские богини» [1, с. 343]. Практика политической мобилизации ИНК оценивается западноевропейскими и американскими
исследователями как порождающая коммунализм, проиндуистски
направленный. А Л. Дюмон отметил даже, что «эта позиция отражала тенденцию идентифицировать индийскую нацию, прежде всего, с индуистами высших каст» [1, с. 343]. Этот традиционализм в
политической практике ИНК М. Эдвардс напрямую увязывает с позицией М. Ганди.
М. Эдвардс особой критике подвергает деятельность Дж. Неру
как лидера ИНК. Автор считает, что Дж. Неру никогда не имел
сколько-нибудь четко выраженной собственной позиции по актуальным проблемам политической ситуации в Индии, постоянно
склоняясь то в одну, то в другую сторону. Эти колебания и предопределили его политические просчеты и ошибки. М. Эдвардс не останавливается даже перед тем, чтобы именно на Дж. Неру возложить основную долю ответственности за начавшуюся индомусульманскую резню в процессе раздела Британской Индии. Крайне противоречивое политическое поведение лидеров партии – от
жесткого неприятия плана раздела Индии, предлагаемого английскими специальными миссиями (Петик-Лоуренса, Маунбаттена) до
его принятия в полном объеме, с совершенно необоснованно краткими сроками передачи власти различным политическим силам в
созданных новых доминионах Индия и Пакистан, – создали обстановку крайней коммуналистской нетерпимости. Так, М. Эдвардс отмечает, что в условиях сложнейшей политической конфронтации во
время выборов 1945/46 годов лидеры ИНК могли обратиться за помощью к британским властям, к представителям Гражданской
службы, военным для стабилизации ситуации. Но из-за опасения
потерять популярность, преследуя свои карьерные интересы,
Дж. Неру, В. Патель предпочли сознательно пойти на осложнение
политической ситуации.
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Согласиться с автором, что ответственность лежит только на
ИНК, нельзя. Позиции мусульманских лидеров, представителей
британских властей тоже не были взвешены.
В оценках деятельности Мусульманской Лиги, М. Эдвардс более
сдержан. Он считает, что лидеры Лиги – М. Джинна, Л. А. Хан –
действовали более последовательно. Возможно, автору их поведение
представляется более предсказуемым и объяснимым. Именно
М. Джинна, по мнению М. Эдвардса, «дал мусульманам Индии …
четкую цель, позитивную программу действий вместо разрозненных
мечтаний и стремлений» [3, р. 70]. Хотя, рассуждая о целях Мухаммада Джинны, возглавившего Мусульманскую Лигу в 30-х годах,
Эдвардс отмечает, что он совершенно не стремился «к созданию отдельного государства, по крайней мере в 30-е годы, а заботился исключительно о продвижении своей карьеры» [3, р. 148]. Интересно,
что сходную оценку этого лидера дает и Г. Хадсон [4, р. 114]. Эдвардс
усматривает в действиях мусульманских лидеров больше прагматизма, хотя отмечает, что в последние месяцы перед разделом страны, жесткие и бескомпромиссные заявления М. Джинны способствовали эскалации религиозного противостояния.
М. Эдвардс считал, что наиболее последовательную политику из
лидеров Индийского национального Конгресса проводил М.К. Азад,
возглавлявший партию до 1944 г. Разрабатывая проекты будущего
устройства Индии, Маулана Азад понимал, что Индия должна стать
равноправным членом мирового сообщества и поэтому должна поддерживать военные усилия метрополии во время войны (в противовес позиции М. Ганди, который в прессе выдвинул весьма спорные
принципы ненасильственного сопротивления Японии, моральной
поддержки союзников в борьбе с фашизмом, усилий по удержанию
Индии вне военного конфликта, несотрудничество с британскими
властями). Американский автор отмечает весьма щепетильную ситуацию, сложившуюся в Индии: в условиях финальной стадии религиозно-политического противостояния в Индии, накануне решения
проблемы передачи власти, оказалось недопустимо, что Индийский
национальный Конгресс возглавлял мусульманин. Именно этой
причиной Эдвардс объясняет переход лидерства в ИНК Дж. Неру, а
неформального лидерства к освобожденному в 1944 г. из тюрьмы
М. Ганди.
В работе М. Эдвардса прослеживается тенденция рассматривать
и оценивать политическую практику как проявление непривычных
для западного политика ценностей, связанных в Индии с религиозными, кастовыми и другими ожиданиями и предпочтениями.
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КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ В ШКОЛАХ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ НОВОЙ
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕЖИМА
(по материалам национальных регионов
Среднего Поволжья)*
Рассматривается политика советской власти в сфере образования. На примере
национальных регионов Среднего Поволжья показываются подходы местных органов
управления к реализации декрета СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства
и школы от церкви». В фокусе внимания – конкретный аспект: возможность для
священнослужителей в свете нового законодательства заниматься преподавательской
деятельностью. Анализируется механизм реализации названного нормативноправового акта в части организации процесса обучения и его последствия.
Ключевые слова: Чувашия, Мордовия, Марийский край, Советская власть, Русская православная церковь, духовенство, отделение школы от церкви, кадровый дефицит

STAFF SHORTAGE AT SCHOOLS IN THE FIRST YEARS
OF THE SOVIET POWER AS RESULT OF NEW
CONFESSIONAL POLICY OF THE REGIME
(on materials of national regions of Central Volga Area)
The policy of the Soviet power in education is considered. On the example of national
regions of Central Volga Area approaches of local governing bodies to implementation of
the decree of SNK RSFSR «About separation of church from the state and school from
church» are shown. A concrete aspect is in the spotlight: the opportunity for priests to be
engaged in teaching activity in the light of the new legislation. The mechanism of implementation of the called normative legal act regarding the organization of the educative
process and its consequence is analyzed.
Key words: Chuvashia, Mordovia, Mari Krai, Soviet power, Russian Orthodox Church,
clergy, separation of school from church, staff shortage
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Одним из основополагающих нормативных актов советской
власти в области государственно-церковных отношений стал декрет
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Новая власть осознавала потенциал влияния школьного воспитания на умы подрастающего поколения и потому ставила этот процесс под свой контроль,
изымая его из ведения Церкви: «…школьники – наше будущее Советской России, – писала газета «Трудовая жизнь», – школа раньше была в тенетах футлярных педагогов и попов, почему и выходили из
школы офицеры-белогвардейцы и чиновники-саботажники» [30]. В
обществе декрет вызвал противоречивые оценки, по-разному складывалась и его практическая реализация в том или ином регионе. Все
это заслуживает пристального внимания и изучения, но цель нашей
работы – дать анализ конкретного новшества, введенного вышеназванным документом в образовательный процесс.
Одним из аспектов реализации данного декрета стало изъятие
всех видов образовательных учреждений из-под опеки или прямого
контроля Русской православной церкви, а также исключение священнослужителей из числа преподавателей. До революционных
событий 1917 г. и нововведений советской власти многие представители национальной интеллигенции Среднего Поволжья совмещали
священническую и учительскую деятельность. В качестве примеров
назовем такие имена, как удмурт К.А. Андреев, мордвины
Ф.К. Сладков и А.Ф. Юртов, татарин В.Т. Тимофеев, марийцы
Ф.Е. Егоров и М.Н. Сазонов, чуваши М.П. Петров-Тинехпи, Я.В. Васильев-Турхан и И.М. Максимов и др. Более того, до революции
представители духовного сословия исполняли в учебных заведениях
не только обязанности законоучителей, но и преподавали другие
предметы. Например, на педагогических курсах при Чебоксарском
городском 4-хклассном училище занятия по сельскому хозяйству вел
священник С.И. Дроздов [9, л. 27].
Многие из вышеназванной категории, не прекратив духовного
служения, оставили преподавательское поприще. И отстранением
этой категории преподавателей от участия в учебном процессе отчасти можно объяснить тот дефицит кадров учащих, о котором речь
пойдет ниже. Некоторые (например, Ф.Е. Егоров, М.Н. Сазонов,
И.М. Максимов, М.П. Петров-Тинехпи и др.), отказавшись от сана,
продолжили педагогическую практику [2; 18; 28]. Именно последняя группа во многом оказалась восприимчивой к идеям строительства советской системы образования. Так, бывший инородческий
миссионер П.П. Глезденев, немало сделавший для просвещения черемисского народа, отвечая на анкетный лист делегата Вятского гу239

бернского съезда деятелей народного образования, прошедшего в
декабре 1918 г., заявил о поддержке революционного реформирования школы. На стороне «новой» школы выступил и бывший наблюдатель братских школ мари И.А. Борисов [4, д. 4, л. 19; 6, л. 8–9; 29,
с. 16, 24].
При этом ответ на вопрос: быть или не быть бывшему священнослужителю учителем? – зависел от позиции местных властей, и
ситуация здесь была «мозаичная». Если в Вятской губернии отказавшихся от сана допускали к преподаванию (как в случае с упомянутым выше П.П. Глезденевым), а в Пензенской губернии (например, в Краснослободском уезде) «бесправных» учителей временно
оставляли на службе до окончания учебного года [32, д. 15, л. 7, 20],
то в Симбирской губернии школы «освобождались» даже от тех
бывших священнослужителей, кто готов был работать в новой образовательной системе [8, д. 14, л. 99 об, 103, 105].
Преобразование церковноприходских школ (составлявших, к
примеру, 45% от общего числа начальных учебных заведений на
территории современной Мордовии [22, с. 146]) в светские школы и
отстранение представителей духовенства от преподавания наряду с
некоторыми другими факторами (например, смена несогласными
педагогами из числа светских лиц рода занятий) привели к существенному кадровому дефициту на протяжении нескольких последующих лет. «Недостаточность педагогического персонала» зафиксирована практически во всех уездах Чувашии, Мордовии и Марийского края; в ряде случаев нехватка учителей приводила к полному
прекращению занятий: в 1920/1921 гг. в Цивильском уезде не функционировали 47 из 300 школ 1-й ступени, в Козьмодемьянском уезде – 21 из 221 и т.д. [3, д. 9. л. 3; 5, д. 26, л. 1, д. 61, л. 68; 10, д. 28,
л. 32; 11, д. 16, л. 64; 12, д. 12, л. 45–49; 13, д. 113, л. 91; 25, с. 363; 27,
с. 12–13; 33, с. 110].
При этом одной из основных черт развития системы школьного
образования в первые годы советской власти являлся неуклонный
рост количества школ при одновременном увеличении количества
учащихся. Местные власти расширяли сеть школ: например, в Краснококшайском уезде за два учебных года (1917/1918 и 1918/1919) было открыто 66 школ; Краснослободская уездная коллегия по народному образованию на первом же заседании в августе 1918 г. вынесла
решение об открытии 75 комплектов в низших начальных училищах
и 8 высших начальных училищ [20, с. 68; 32, д. 4, л. 1]. Если в 1918 г.
на территории будущей Чувашской автономии было 192 школы 1-й
ступени, то в мае 1920 г. их число достигло 254, а спустя год – 942
[19, с. 73, 77]. Правда, к 1922/1923 учебному году «твердая сеть»
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учебных заведений в области сильно сократилась по сравнению с
предыдущими годами и составила всего 585 школ 1-й ступени [11,
д. 390, л. 1; 19, с. 73, 77]. Но и они оказались не обеспечены преподавательскими кадрами.
Конечно, описанный выше кадровый голод нельзя объяснить
только отстранением от преподавания «батюшек». Но считаем важным подчеркнуть значительный удельный вес лиц духовного звания
среди чувашской и марийской интеллигенции (соответственно до
35% и 20% [1, с. 29; 15, л. 111; 17, с. 333]), что, на наш взгляд, способствовало организации обучения инородцев, зачастую плохо владевших русским языком или вовсе его не знавших. Одномоментно «выкинув» духовенство из системы образования, власть получила проблему постановки обучения именно в национальной среде [3, д. 7,
л. 20 об–22; 8, д. 37, л. 21; 33, с. 109; 34, с. 119]. Вероятно, именно изза нехватки квалифицированных учителей Симбирский губернский
отдел народного образования все же разрешил исполнение обязанностей учителей священнослужителям, правда, оговорив условие –
чтобы священники при исполнении обязанностей преподавателей
тех или иных предметов в школе были в гражданской одежде [14,
д. 2, л. 4]. На правительственном уровне обязанность служителей
культа исполнять служебные обязанности в советских учреждениях
«в обычном для всех гражданском одеянии» была закреплена Декретом СНК РСФСР от 13 января 1921 г. «О предоставлении работы
служителям религиозных культов». Одновременно были официально установлены ограничения на возможность работы священнослужителей и, в частности, подчеркнуто, что «указанные лица не допускаются вовсе к службе» в отделах народного образования [24].
Однако органам управления образованием и до принятия декрета и после его публикации приходилось допускать лиц, происходивших из духовного сословия, к участию в образовательном процессе. В июле 1918 г. «желательным кандидатом» на должность учителя высших начальных училищ Царевококшайским уездным отделом народного образования был назван бывший наблюдатель братских школ мари И.А. Борисов; в ноябре того же года Козьмодемьянский отдел по народному образованию решил допустить к «временному исполнению учительских обязанностей» псаломщика и священника [3, д. 8, л. 14, 19; 4, д. 4, л. 19]. Обследование чувашских
школ в Чебоксарском, Козьмодемьянском, Ядринском и Цивильском уездах, проведенное в декабре 1919 г., показало, что из
595 школьных работников 87 происходили из духовенства; в 1920 г.
139 из 973 учителей Чувашской автономной области были лицами
духовного звания [23, л. 92; 33, с. 109]. В 1924 г. «бывший духовник»
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работал учителем в Ачадовской школе Спасского уезда [26, с. 42].
В Краснококшайской школе 2-й ступени 4 из 18 педагогов были из
семей духовенства и – более того – сыновья священников служили в
Облоно МАО, занимая должности заместителя заведующего и инспектора указанного отдела [5, д. 221, л. 38, 45].
Несмотря на тенденцию к сокращению в дальнейшем преподавателей, происходивших из этого сословия, вызванную различными
обстоятельствами, в том числе «чисткой состава», эта прослойка сохранялась среди учителей. Даже в 1929/1930 учебном году в Алатырской школе II ступени им. Л.Б. Красина (Чувашская АССР) из
29 преподавателей 7 человек были из духовного звания, инициированная комсомольским активом «чистка» в Краснослободской школе 2-й ступени им. Ленина (Мордовский округ) выявила 7 человек
из числа священнослужителей [16, л. 45; 21, с. 223]. «Засоренность»
учительских кадров «бывшими людьми», устойчиво придерживающимися религиозных взглядов, отмечалась и в начале 1930-х годов
[7, л. 12–15; 31, д. 132, л. 25].
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Краснова М.Н.
(к. ф. н., доцент, Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары)

ДОКТОРА НАУК – ВЫПУСКНИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЧГУ ИМЕНИ И.Н.УЛЬЯНОВА1
В статье анализируется, сколько выпускников-историков защитило докторские
диссертации. Приводится список докторов наук, окончивших исторический факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Выявлен возрастной промежуток, наиболее плодотворный для защиты докторских диссертаций.
Ключевые слова: доктор наук, выпускник исторического факультета ЧГУ.

DOCTORS OF SCIENCES – FACULTY ALUMNIES
OF HISTORICAL FACULTY OF the ULIANOV CHSU
The article examines how graduates historians protection Thilo doctoral theses. A list
of doctors who graduated the Faculty of History of the Ulianov ChSU. The age span of the
most fruitful for doctoral theses.
Key words: PhD, Faculty of History ChSU graduate.
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-1121005 а/В).
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Имя вуза и факультета становится узнаваемым, если знают его
выпускников. Выяснить, сколько выпускников-историков ЧГУ имени И.Н. Ульянова стало докторами наук, – цель данного исследования. Во время подготовки материала на обозначенную тему автор
данной статьи столкнулся с рядом проблем.
До настоящего времени мало кто ставил перед собою задачу
систематизировать данные о выпускниках историко-филологического, исторического, историко-географического факультета ЧГУ
имени И.Н. Ульянова. В данной статье речь пойдет о выпускникахисториках. В подготовке еѐ большую помощь оказал материал, хранящийся в деканате ИГФ, – копии приказов об отчислении студентов в связи с завершением обучения, на некоторых из них рукой
проф. Ю.П. Смирнова (декан исторического факультета в 2000–
2008 гг.) сделаны пометки о том, кто какие степени имеет или где
работает. Некоторые фамилии докторов наук всегда на слуху, ряд
докторов наук работают в родном вузе либо поддерживает тесную
связь с факультетом и университетом. Часто это проявляется в работе диссертационного совета по историческим наукам при историкогеографическом факультете ЧГУ, совместительстве и других формах
взаимодействия.
Следующая проблема заключалась в том, что попытки найти всю
необходимую информацию о докторах наук, а именно годы защиты их
кандидатских и докторских диссертаций, в интернет-сетях оказались
мало результативными, так как интернет-ресурсы не содержат многих
материалов и справочных данных о докторах наук. Здесь, прежде всего,
вопрос к авторам, подготовившим материалы и статьи об известных
деятелях. В материалах упор делается на карьерном росте по основной
трудовой деятельности, а не на научных достижениях. К таким рубрикам относятся «Эффективное управление социальными ресурсами»
(http://socialresources.ru), «Единая Россия в лицах» (http://chuvash.
er.ru), «Чувашская энциклопедия» (http://enc.cap.ru). Более того, часть
постоянных рубрик не обновляет материал. К ним, например, относятся сайты районных администраций (http://gov.cap.ru), сайт «Культурное наследие Чувашии» (http://nasledie.nbchr.ru/), который до сих объявляет В.В. Андреева, ректора Чебоксарского кооперативного института РУК, кандидатом исторических наук. На последнем сайте также отсутствует информация о докторе исторических наук В.С. Григорьеве
(быв. директор ЧГИГН). Сайт Чувашского книжного издательства
(http://www.chuvbook.ru) не приводит данных о датах защиты докторских диссертаций известных ученых, отсутствуют также и их фотографии.
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Несмотря на данные сложности, автор попытался составить
сводную таблицу о ставших докторами наук выпускниках-историках, чтобы определить наиболее характерный признак времени защиты докторских диссертаций и периоды повышения активности
диссертационных защит.

№

ФИО

Год
рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Андреев Валерий Витальевич
Белова Зоя Степановна
Бойко Иван Иванович
Васильев Владимир Александрович
Викторов Валерьян Николаевич
Гаврилова Людмила Михайловна
Гончаренко Лев Николаевич
Григорьев Валерий Сергеевич
Егорова Оксана Вениаминовна
Ефимов Лев Архипович
Иванов Ананий Герасимович
Иванов Виталий Петрович
Иванова Татьяна Николаевна
Минеева Елена Константиновна
Михайлова Елизавета Михайловна
Михайлова Светлана Юрьевна
Орлов Виталий Владимирович
Салмин Антон Кириллович
Смирнов Юрий Петрович
Соколова Валентина Ивановна
Таймасов Леонид Александрович
Тафаев Геннадий Ильич
Тимофеев Василий Васильевич
Широков Олег Николаевич
Шуверова Вера Демьяновна

1958
1951
1947
1947
1951
1956
1951
1951
1971
1953
1954
1952
1956
1060
1961
1968
1956
1949
1938
1950
1956
1953
1948
1970
1949

Год
защиты
канд.
дисс.

1982
1979
1981
1983
1984
2000
1998
1999
1981
1984
1989
1996
1991
1986
1973
1996
1991
2001

Год
защиты док.
дисс.

Возраст
защиты
док. дисс.

2010
2000
1998
2012
1997
2001
1995
1998
2010
2004
2011
2005
2011
2008
2007
2008
2009
1992
1998
2011
2004
1995
2005
2007
1993

52
49
51
65
46
45
44
47
39
51
57
53
54
48
47
40
53
43
60
61
48
42
57
37
44

В результате выявлено следующее:
1. Среди выпускников оказалось 25 докторов наук. Среди них
22 выпускника – доктора исторических наук, 1 доктор экономических наук – Викторов Валерьян Николаевич, 1 доктор культурологии –
Васильев Владимир Александрович, 1 доктор философских наук –
Белова Зоя Степановна. Среди них: мужчин – 16 человек, женщин – 9.
2. Самый молодой доктор наук (37 лет) – О.Н. Широков, декан
ИГФ ЧГУ; самый поздний возраст защиты докторской диссертации –
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65 лет (В.А. Васильев, проф. кафедры археологии, этнографии и региональной истории ИГФ ЧГУ).
3. Наиболее плодотворный возрастной промежуток для защиты докторских диссертаций оказался с 45 по 55 лет: до 40 лет – 2, до
45 – 6, до 50 – 6, до 55 – 6, до 60 – 3, до 65 – 2 защиты. Данные факты, на наш взгляд, объясняются несколькими факторами: полученный опыт, квалификация и достаточное количество физических сил
приходятся именно на данный возрастной цикл.
4. На время защиты, кроме субъективных факторов, влияют и
объективные факторы: ситуация в стране, престиж защиты и т.д.
Первая защита состоялась в 1992 г. у А.К. Салмина в Институте этнологии и антропологии РАН. Последняя на сегодняшний день – в
2012 г. у В.А. Васильева. Представленные нами данные о защитах
выпускников-историков не позволяют выявить закономерность, которая свидетельствовала бы о наиболее благоприятных годах защиты. Каждые пять лет осуществлялось примерно равное количество
защит: до 1995 г. – 4, до 2000 г. – 5, до 2005г. – 5, до 2010 г. – 7,
с 2011 – на сегодняшний день 4.
5. Опасения вызывает то, что последние четыре защиты осуществлены лицами старшей возрастной группы (старше 55 лет). Известно, что среди выпускников имеется достаточное число кандидатов наук, но в силу определенных причин они не осуществляют подготовку и защиту работы на соискание степени доктора наук. Несомненно, данный вопрос требует дополнительного изучения.

Крючков Н.Н.
(к. и. н., доцент, Рязанский государственный радиотехнический университет,
г. Рязань)

В.К. ТРЕДИАКОВСКИЙ И А.П. ВОЛЫНСКИЙ:
КОНФЛИКТ В ИСТОРИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Статья посвящена конфликту между поэтом В.К. Тредиаковским и государственным деятелем А.П. Волынским. После избиения поэта Волынский был арестован
по обвинению в заговоре и различных злоупотреблениях и позже обезглавлен. Общественное мнение связало трагическую гибель кабинет-министра с личностью поэта.
Отношение общества к В.К. Тредиаковскому изменилось только годы спустя. Эти
обстоятельства и предопределили литературную традицию.
Ключевые слова: В.К. Тредиаковский, А.П. Волынский, «ледяной дом», поэт, кабинет-министр, исторический роман, литературная традиция.
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V.K. TREDIAKOVSKY AND A.P. VOLYNSKY:
THE CONFLICT IN HISTORY AND HUMAN MEMORY
The essay is devoted to the conflict between a poet V.K. Trediakovsky and a Russian
statesman A.P. Volynsky. After beating the poet, Volynsky was arrested on charges of conspiracy and misconduct and beheaded later. The tragic death of the minister was associated
by public opinion with the personality of the poet. These circumstances determined the
literary tradition. People‟s attitude to the poet changed only years later.
Key words: V.K. Trediakovsky, A.P. Volynsky, ice palace, poet, minister, historical
novel, literary tradition.

История прочно связала между собой имена двух современников –
В.К. Тредиаковского и А.П. Волынского, несмотря на разницу в их
положении, характере, жизненном пути. Волею судьбы участниками
скандала оказались, с одной стороны, государственный деятель, кабинет-министр имп. Анны Иоанновны, а с другой – один из первых
российских поэтов, ученый и философ. Человеческая память парадоксально соединила имя одного человека и трагическую гибель
другого, косвенно возложив на Тредиаковского вину за арест и казнь
Волынского.
Причина конфликта Артемия Петровича и Василия Кирилловича традиционно связывается с профессиональной деятельностью
последнего: «прикормленный» врагом кабинет-министра, обершталмейстером князем А.Б. Куракиным, стихотворец слагал и пускал в оборот насмешливые «вирши» и «побасенки». Исследователи
спорят, какая эпиграмма – «Ворона, чванящаяся чужими перьями»,
«Осел в львиной коже», «Самохвал» – вызвала гнев самолюбивого
вельможи. Не исключено, что «доброжелатели» только намекнули
кабинет-министру о его сходстве с героями «эзоповых басенок», переведѐнных Тредиаковским на русский язык. Возможно также и то,
что все эти басни были написаны гораздо позже, а мишенями эпиграмм поэта были его соперники по литературному творчеству –
молодые и талантливые М.В. Ломоносов и А.П. Сумароков [14,
с. 132, с. 137, с. 140].
Тем не менее последовавшая изощренная месть логично объясняется досадой самолюбивого кабинет-министра на стихотворца. В
феврале 1740 г. при подготовке знаменитой свадьбы шутов имп. Анны Иоанновны в «ледяном доме» Тредиаковскому было приказано
написать приветственные стихи новобрачным. Когда поэт не проявил должного рвения, Волынский избил его в присутствии «подлых людей». На другой день обиженный Василий Кириллович задумал «пасть в ноги его высокогерцогской светлости» с жалобой на
Волынского. К несчастью, в покоях герцога он встретился с Волынским. Разъяренный сановник, поняв, зачем пришел поэт к Бирону,
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вновь избил его, вытолкал из покоев временщика и отвез в маскарадную комиссию. Здесь экзекуция продолжилась: стихотворца избили палками, дав около сотни ударов. В этот раз поэт обратился с
рапортом в Академию наук и был подвергнут медицинскому освидетельствованию. Сам виновник расправы Волынский большого значения инциденту не придал, утверждая: «Я себя потешил и свое
взял…» [4, с. 140].
Эта история стала широко известна при дворе. Ни для кого не
были секретом причины ярости Волынского. По характеристике
секретаря саксонского посольства Петцольда, «...Тредиаковский был
предан семейству адмирала Головина и обер-шталмейстера князя
Куракина, а с ними Волынский жил в ссоре и не пропускал случая
давать им подобного рода доказательства своего расположения…»
[3, с. 1362]. Расправа над поэтом сослужила Волынскому плохую
службу, не только представив его в глазах окружающих «врагом рода человеческого», но и послужив формальным поводом к началу
следствия над ним. Не случайно в «изображении о преступлениях»
Волынского значится «оскорбление святости и безопасности государевых палат и покоев» [4, с. 163].
Чтобы понять причины, толкнувшие Волынского на подобное
преступление, следует учитывать следующие факты. Жестокие расправы начальников с подчиненными в XVIII веке не были чем-то из
ряда вон выходящим. Дело приобретало определенный резонанс
лишь изредка, когда от побоев начальства погибал подчиненный [5,
с. 250; 10, с. 166–169]. Хрестоматийная дубинка Петра I, испытать
действие которой пришлось и Волынскому, тоже была в своем роде
школой, научившей администраторов подобному обращению с нижестоящими людьми. Статус поэта и ученого плохо защищал от
унижений со стороны сильных мира сего не только в России: вспомним избиение Вольтера слугами шевалье де Рогана в отместку за
дерзкую эпиграмму. Расправу над стихотворцем можно объяснить
субъективными причинами – досадой, личной обидой на «шутовские насмешки». А с формальной точки зрения, Тредиаковский (которого вообще забыли поставить в известность о его участии в
«курьѐзной свадьбе») не явился вовремя к Волынскому для получения задания, тем самым серьѐзно провинившись по службе. Интересно и предположение Б.А. Успенского о том, что поэта не случайно заставили принять участие в церемонии – «в шутовском действии, в какой-то мере задуманном как глумление над католиками и
католическим вероисповеданием». Тредиаковский, который в юности учился в католической школе в Астрахани, а впоследствии за
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границей, явно имел какие-то связи с католиками, о которых стало
известно Волынскому [15, с. 538].
Жестокость наказаний все же может быть объяснена не только
темпераментом Артемия Петровича, но также и тем обстоятельством, что его жертва имела несчастье попасть ему «под горячую руку». Тем не менее на ум приходят строки известной басни: «У сильного всегда бессильный виноват…», – и оправдывать Волынского
мы не собираемся, тем более что подобные случаи неоднократно
имели место в биографии кабинет-министра [10, с. 270–271]. Гораздо интереснее проследить эволюцию образа поэта и «дела Волынского» в литературных произведениях. Советский историк академик
М.В. Нечкина призывала изучать художественное произведение, раскрывая его функции, а также подчеркивала, что художественное
мышление писателя и восприятие действительности читателем связано единством законов и их принцип «художественного мышления», ввиду единой сущности человеческого восприятия, один и тот же.
Появившийся в 1835 г. роман И.И. Лажечникова «Ледяной
дом» выдержал несколько изданий, став популярнейшим бестселлером своего времени. Одним из исторических персонажей, выведенных на страницах книги, был В.К. Тредиаковский. К несчастью
покойного поэта, его литературный образ был нарисован так ярко и
убедительно, что «авторская позиция» писателя повлияла на отношение к нему читателей. На страницах романа Тредиаковский –
бездарность и педант, «вдохновения не было у него ни в голове, ни в
сердце», все подавляло «корыстолюбие». Он самодовольно рассказывает «анекдотец о себе и Петре Великом» герою романа вельможе
Волынскому: «Извольте ведать, что я обучался элементам наук и
древних языков в архангельской школе. Уже в летах младых я обещал в себе изобильные надежды. ...Всемилостивейший государь,
блаженные и вечнодостойные памяти, соблаговолил подойти ко
мне, выведен ному из ряду прочих школьников, поднял державною
дланью власы на главе моей и, взглянув пристально мне в очи, а
скиптроносною ударив по челу моему, произнес: «О! этот малой
труженик: он мастером никогда не будет». Поэт гордится тем, что он
стал «мастером», а значит, император в нем ошибся [6, с. 466–467].
Лажечников не поскупился на детали, унижающие поэта: тот
уходит из дома Волынского и уносит «Тилемахиду», завернутую в
один платок с «богатою парой платья», подаренной ему «покровителем». Тем более что «пожалован» поэт был вовсе не за свое творчество (вызывающее скуку у просвещенных героев книги), а за посредничество в амурных делах кабинет-министра. Заискивание Тредиаковского перед «сильными персонами» (в роли которых высту249

пают даже столь ничтожные люди как сын «барской барыни»), по
мысли автора, также должно было подчеркнуть трусость и подлость
«писачки».
Даже «торжество» поэта унизительно для него: «государыня
рукоплещет» его стихам, посвященным свадьбе шутов. Однако реальный эпизод избиения поэта «истинным меценатом» Волынским
за отказ написать эти стихи не вошел в роман. На момент написания
книги автор не знал об этом: жалоба Тредиаковского еще не была
опубликована. Однако в издании романа 1835 г. Василий Кириллович ставил ногу на отрубленную голову своего благодетеля Волынского (при переиздании «Ледяного дома» эта «деталь» была писателем из романа изъята).
Характерно, что А.С. Пушкин в своем письме обвинил Лажечникова в необъективности, что своим изображением Тредиаковского писатель оскорбил «человека, достойного во многих отношениях
уважения и благодарности нашей» [13, с. 62]. В ответ, сославшись на
свидетельства современников тех событий и документов, Лажечников решительно отвечал: «Низких людей, подлецов, шутов считаю
обязанностью клеймить, где бы они ни попались мне». Раз Тредиаковский «был низок и подл», значит, в том, чтобы «поколотить его,
не было большого греха». Лажечников полностью отрицает и человеческие достоинства Тредиаковского и какие-либо достоинства его
произведений: тот был «писачка, которого заслуги литературные
надобно отыскивать в кучах сору» [7, с. 64–65].
Как видно, авторскую позицию и негативное отношение к Тредиаковскому определили «анекдоты из времен аннинских», когдато слышанные писателем.
Недоступность для «русского Вальтера Скотта» документов (напомним, что «Записка об Артемии Волынском» и рапорт Тредиаковского в Академию наук еще не были опубликованы) поставили
его в крайне двусмысленное положение мифотворца. Научные публикации 60–90-х гг. XIX в., расширившие представление о минувшем времени (и несколько озадачившие новыми фактами литераторов), стимулировали появление многочисленных романов по сюжетам аннинской эпохи. Так, можно отметить роман «Бирон и Волынский» П.В. Полежаева и дилогию «Под немецким ярмом» В.П. Авенариуса. [12; 1] Однако и в них поэт является второстепенной фигурой, которого совершенно затмевает яркая личность кабинетминистра. Впрочем, сочувствуя униженному и оскорбленному поэту,
авторы сетуют на то неблагоприятное стечение обстоятельств, из-за
которого Волынский взошел на эшафот.
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Революционные события 1917 г. и возникновение Советского государства способствовали не только пересмотру русской истории, но
и послужили появлению новых исторических романов, где героями
были совсем другие, «классово близкие» советскому читателю персонажи. Тем не менее постепенно пробуждается интерес к ярким
личностям минувшего времени. Кумир советских читателей
В.С. Пикуль, написавший в 70-е гг. XX века популярнейший роман
«Слово и дело», не мог не упомянуть о судьбе поэта, ставшего своеобразным камешком, заставившим повернуть колесо истории. Однако известная любовь писателя к «сильной личности» заставила
его следовать в русле литературной традиции, Впрочем, автор заявляет: «…Боль Тредиаковского – это моя же боль! Это наша общая
боль, любезный читатель. Волынского оправдать никак нельзя.
И мы его не оправдываем!..» [11, с. 429].
В отличие от романа «Слово и дело» В.С. Пикуля, конфликт
между Волынским и Тредиаковским является основной сюжетной
линией в новелле Ю. Нагибина «Остров любви». По мысли автора,
витающий в облаках поэт, занятый спором о правилах стихосложения со своим молодым коллегой Ломоносовым, забыл о поручении
кабинет-министра написать стихи на шутовскую свадьбу. Именно
это обстоятельство и определяет трагическую развязку. Гордость
Тредиаковского, оберегавшего свое скромное достоинство, не желавшего становится шутом, только усугубила ситуацию: «Негоже
пииту скоморошествовать…».
Нагибин высказывает свою оригинальную точку зрения на причины избиения поэта «сиятельным живорезом»: «…Бедного российского поэта как былинку, как палый листик, засосало в вихрь государственных страстей, не на жизнь, а на смерть борющихся властолюбий. Он думал, что скромно отстаивает собственное достоинство,
а может, и достоинство тех, кто придет вслед за ним на ниву отечественной словесности, а сам, того не желая, сунулся под колесо разогнавшейся во весь дух телеги кабинет-министра» [8, с.151].
«…Он [Тредиаковский] долго не постигал лютости Волынского,
необъяснимой цепкости, с какой первый сановник государства, обременѐнный многими делами и заботами, впился в слабого, беззащитного человека, отважившегося на свой жалкий бунт. Лишь когда
стало известно о «заговоре Волынского», кое-что приоткрылось Василию Кирилловичу. <…> Волынский начал плести свою сеть: искать и вербовать сторонников, прощупывать гвардию, одновременно всячески улещивая больную, капризную и ненасытную к развлечениям государыню. <…> Волынский следил за каждым своим шагом, словом, жестом, следил чтобы его поведение ничем не отлича251

лось от всегдашнего. Упаси Боже, чтобы Бирон и его клевреты заметили, что он осторожничает, затаился, стал рассчитывать свои поступки, он, знаменитый своей необузданностью и удалой ширью истинно русской натуры. И он заставлял себя пить, кутить, якшаться с
непотребными женщинами, хотя ему было совсем не до того, совершать продуманно опрометчивые поступки. Но известно, что большие предприятия нередко гибнут из-за мелочей. Поэтому и расправился он беспощадно с ничтожным Тредиаковским. <…> Человек,
замысливший большое тайное дело, не станет по-пустому шум подымать. И Волынский нарочно разнуздался в Бироновом доме. Ко
всему еще он окончательно уверился, что Тредиаковский – с подворья ненавистного временщика. Кабы Волынскому не было что таить,
он, верно, не стал бы учинять скандал в покоях щекотливого фаворита, но в данном случае такое вот откровенное, простодушное, неосмотрительное хамство хорошо маскировало серьѐзные намерения» [8, с. 150–151].
Кроме того, «российский Кромвель» не мог терпеть ни малейшего выступления против своей воли: «А тут не олень с тяжело колышущейся гривой, не слон с могучими бивнями, а гнида, мелочь,
землячок астраханский, словоблуд, шут без колпака поперек сунулся. Нужны Волынскому его паршивые вирши – это государыня пожелала, чтобы было прочитано стихотворное приветствие брачующимся шутам, – питала она странное пристрастие к стихоплетству.
И уж если такая тля осмеливается прекословить, заместо того чтобы
с благодарностью руки лизать, то сколь же трудно будет поднять
людей на большое дело, подчинить их себе, привести к победе и,
возглавив новый, силу и власть имеющий Сенат, набив шляхетству
рот разными привилегиями, стать при наследнике Анны подлинным властелином России» [8, с. 152].
Впрочем, несмотря ни на что, поэт прощает своего мучителя,
увидев его на эшафоте. Символично, но гуманист Василий Кириллович был единственным человеком, сострадавшим казненному министру. Не случайно по воле автора после казни Волынского Тредиаковский встречает молодого поклонника своего творчества – человека, напомнившего ему о том, что поэзия является единственным спасением от одиночества, самого страшного, что может случиться с человеком.
Итак, мы видим, что история избиения поэта «сильной персоной» в отечественной литературной традиции претерпела серьезные
метаморфозы. Лажечников украсил страницы своего романа изображением Тредиаковского, попиравшего ногой голову Волынского,
по версии Нагибина, поэт прощает своего мучителя. Лажечников,
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презирая Тредиаковского, не видит ничего дурного в том, чтобы
«побить писачку» (впрочем, в тексте этого нет, поскольку подобная
расправа оттолкнула бы его читателя от «рыцаря» Волынского).
Точно так же Нагибин трактует жалобу поэта как акт гражданского
мужества («не смирился с насилием»), но «забывает» о получении
Тредиаковским награды «из пожитков» казненных. Как видим, авторы стараются, чтобы герои понравились читателю, заботливо оберегают создаваемые ими образы от темных пятен. «Русский вельможа старых времен» должен был понравиться образованному дворянину пушкинского времени, а «униженный и оскорбленный» «маленький человек» – советскому интеллигенту.
Традиционно автор исторического произведения оказывается в
довольно сложном положении. С одной стороны, он должен создать
литературное произведение, которое понравилось бы читающей
публике. С другой стороны, он не вправе игнорировать установленные факты и принятые в исторической науке концепции. Вместе с
тем писатель тоже является частью общества, поэтому, обратившись
к его произведению, мы можем попытаться понять, как менялось
отношение общества к своей истории, как менялось само общество.
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ПРИЕМ ЧУВАШСКОЙ АССР ЭВАКУИРОВАННОГО
НАСЕЛЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)
Показан процесс эвакуации и деятельность эвакуационных пунктов. Даны количественные и качественные показатели эвакуации населения в Чувашскую АССР.
Рассмотрены проблемы размещения и обустройства эвакуированных граждан. Определены основные регионы и национальность прибывавших, центры их поселения в
республике. Проанализированы взаимоотношения с местным населением. На конкретных примерах показана помощь эвакуированным семьям со стороны руководящих органов власти Чувашии и ее жителей.
Ключевые слова: эвакуация, эвакуированное население и их численность, эвакуационные пункты, прием и размещение эвакуированных граждан.

HOSTING OF EVACUEES IN CHUVASH AUTONOMOUS
SOVIET SOCIALIST REPUBLIC DURING
THE GREAT PATRIOTIC WAR IN 1941–1945
The process of evacuation and the activity of clearing points are shown. Quantitative
and qualitative characteristics of evacuation to Chuvashia are given. The problems of sheltering and housing of evacuees are considered. The main regions and nationalities of arrived citizen, their housing centers in the republic are defined. The relationship with the
local community is analyzed. The help of Chuvash authorities and population to evacuees is
described.
Key words: evacuation, evacuees and their number, clearing points, sheltering and
housing of evacuees.

В первый же день войны началась эвакуация населения из пограничных районов. Уже 27 июня 1941 г. на особом заседании Совнаркома Чувашской АССР было принято постановление «О размещении и устройстве на работу эвакуированного населения с прифронтовой полосы», которое обязывало местные комитеты и испол254

комы райсоветов в кратчайшие сроки подготовиться к приему эшелонов с эвакуируемыми людьми [1, л. 26–28].
Первые 50 тысяч эвакуированных республика ожидала принять
уже в июле 1941 г., для чего были образованы эвакуационные пункты в городах Алатырь, Канаш, Мариинский Посад, Цивильск, Чебоксары, Шумерля, поселках Вурнары, Ибреси и Козловка, пристани Ильинка и станции Урмары. На эвакопунктах налаживали снабжение продовольствием и оказание медицинской помощи эвакуированным. На протяжении июля 1941 г. руководство республики, а
также советские и партийные местные органы работали в напряженном ритме, принимая ежедневно по несколько тысяч человек.
Так, в период с 9 по 28 июля численность размещенных эвакуированных граждан выросла с 6700 до 37155 человек. К 8 сентября
1941 г. в Чувашской АССР уже проживали 56323 человека, главным
образом эвакуированные из г. Москва (22636 человек) и г. Ленинград (8604 человек), а в ноябре численность вывезенных с прифронтовой полосы составила 62625 человек [9, с. 211].
В фондах БУ «Государственный исторический архив Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии хранятся ценные, интересные
документы, свидетельствующие о том, как Чувашия принимала эвакуированных и участвовала в их размещении, обеспечении продуктами питания, одеждой и т.д. Архивные материалы показывают, что
для поселения прибывших использовались здания предприятий,
учреждений и учебных заведений. Так, на 1 июля 1941 г. в здании
средней школы № 6 г. Чебоксары было размещено 182 человека,
эвакуированных из Западной Украины, в здании Кооперативного
техникума – 121 человек, фармацевтической школы – 38, Педагогического училища – 163 [7].
В июле 1941 г. Чебоксары был организован специальный закрытый магазин для вновь прибывшего населения, в августе его реорганизовали в открытый. На пристанях в городах Чебоксары и Мариинский Посад прибывшим гражданам предоставлялось питание, в
наличии всегда имелись мясные, крупяные и овощные блюда. Для
этой цели Наркомом торговли Чувашской АССР Торгречтрансу были выделены дополнительные фонды. Например, Марпосад получил животного масла 200 кг, колбасных изделий – 500 кг, макаронных изделий – 1400 кг, крупы – 200 кг, молока – 600 литров, яиц –
1 ящик. Чебоксарам было выделено еще больше фондов [3, л. 19 об.].
Ввиду прибытия летом и осенью 1941 г. в Чувашскую АССР значительного количества эвакуированного населения, не всегда удавалось уделять достаточное внимание всем прибывшим. При необходимости эвакуированные могли обратиться с просьбами об оказа255

нии помощи в Приемную Председателя Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР З.А. Андреевой. В период с 10 июля по
1 сентября 1941 г. за помощью обратились 143 человека. Характер
вопросов был различным: о предоставлении жилищной площади,
об устройстве на работу, оказании материальной помощи, о розыске
семей, близких родственников и прочим вопросам [5, л. 28].
Нужно отметить, что все эвакуированные граждане, обратившиеся за помощью, получили удовлетворение своих запросов и ходатайств. По вопросу о предоставлении квартир все обратившиеся
37 человек получили жилищную площадь через горжилуправление.
Сама Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР Зоя Ананьевна Андреева и работники Приемной председателя
принимали все меры по устройству 38 человек на работу путем запросов, переговоров с наркоматами, городским Советом, другими
учреждениями и организациями. Только по линии просвещения
было устроено 17 человек, а остальные 21 – на различные предприятия [5, л. 28].
Большая помощь была оказана эвакуированным по выдаче
единовременного пособия, о чем, например, свидетельствует письмо
Д.И. Тимочкина и Н.П. Мешкова, в котором они выражают слова
благодарности Председателю Верховного Совета Чувашской АССР
за ее «хлопоты». Вот что они пишут: «Единовременное пособие мы
получили на 100 рублей. Большое спасибо за то, что поддержали
нас. Вы этим подняли наше настроение и помогли улучшить нашу
жизнь» [6, л. 16].
Вопросы розыска семей и родных также старались решать незамедлительно. 10 августа 1942 г. исполком Чебоксарского городского
Совета депутатов трудящихся издал специальное распоряжение «О
расквартировании в г. Чебоксары населения, эвакуированного из
зоны военных действий», согласно которому местные руководители
жилищного управления должны были подготовить нормальные условия проживания для прибывающих граждан и их семей за счет
расквартирования в коммунальных, ведомственных и частновладельческих домах в порядке уплотнения местного населения. Норма
жилой площади на одного человека устанавливалась не более 3,5 кв.
метров по г. Чебоксары [8, л. 46]. В ветхих и непригодных для проживания домах в зимнее время производили ремонт: меняли окна,
штукатурили стены, укрепляли полы и потолки.
Прибывшие граждане в основном размещались не в городах, а
на селе, как правило, их подселяли к местным жителям. Многие из
них сразу же старались включиться в работу, чтобы обеспечить себя
продуктами питания. В летние и осенние месяцы наравне с другими
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они трудились на колхозных полях. Например, в колхозе «Алмаз» эвакуированная Сардынова работала в столовой, Захарова – в детском саду, Виноградов – кузнецом, а его дочь – на уборке урожая [2, л. 34].
Немало примеров внимательного, заботливого отношения к
эвакуированным со стороны местных жителей. В колхозе «Красный
Борец» Нижне-Тимерчеевского сельсовета все прибывшие граждане
были на всю зиму обеспечены продуктами питания и дровами.
Председатель колхоза А.П. Павлов всегда знал, кто и в чем нуждался. И не случайно эвакуированные говорили: «…когда поедем на родину, Авдея Павловича обязательно пригласим к себе в отпуск» [2, л. 32].
Между тем нуждавшихся, престарелых, членов красноармейцев,
партизан, рабочих, многодетных матерей, не имевших возможности
обеспечить семью своим трудом, в первую половину 1942 г. насчитывалось до 5 – 6 тысяч семей эвакуированных. В целях улучшения
их положения, в ряде районов райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов организовывали помощь путем предоставления продуктов питания, одежды и обуви. Например, в Шихазанском районе колхозники собрали и передали 139 кг шерсти на валенки, 149 пудов хлеба,
3000 пудов картофеля, 720 пудов разных овощей, а также мясо, молоко и другие продукты. Через торговую сеть было отпущено до
2000 метров мануфактуры, 600 платков, 1000 пар чулок и носков,
валенок 150 пар, ботинок 27 пар, до 100 штук верхней одежды [2,
л. 35]. Приблизительно так же дело обстояло и в других районах Чувашии.
Особое внимание уделялось детям, эвакуированным вместе с
детскими домами. На 19 сентября 1941 г. всего эвакуированных детей в Чувашской АССР числилось 5578 человек, из которых русских
было 4489, евреев – 524, украинцев – 183, эстонцев – 175 и др. [4,
л. 1]. Значительная их часть размещалась в детских домах, а некоторых приютили местные жители [10, с. 99].
В условиях военной поры отношение местных жителей к эвакуированным в основном было одинаково сочувственным и доброжелательным. Значительная часть людей восприняла эвакуацию
как народное бедствие, с пониманием встречала приезжих и оказывала им помощь, принимала обездоленных и делилась с ними всем,
что имела. В то же время были и такие, кто лишь послушно исполнял предписания властей, или даже те, кто отнесся к необходимости
подселения эвакуированных и уж тем более к вынужденному переселению из прежнего жилья как к ущемлению своих прав и социальных гарантий. Некоторые председатели исполкомов райсоветов
недостаточно занимались вопросами трудоустройства и снабжения
прибывавших людей продуктами питания. Зачастую эвакуирован257

ные граждане имели минимум необходимых бытовых принадлежностей и скромный гардероб. Эвакуация для них была, как правило,
внезапной, и им удавалось захватить немного вещей, документы и
небольшие деньги. С наступлением холодов жители, прибывшие из
западных районов СССР, оказались в очень трудном положении [2,
л. 47–47 об.].
Таким образом, за годы войны на территории Чувашии было
размещено более 70 тысяч человек. Вопросы приема и размещения
эвакуированных постоянно находились в центре внимания Чувашской АССР. Несмотря на невероятные трудности, эвакуированные
семьи получали разнообразную поддержку со стороны как государственных, так и общественных организаций. Но главная заслуга и
помощь шли от местного населения. Проходили добровольные сборы теплой одежды, обуви и других предметов первой необходимости, горожане и сельчане республики принимали прибывавших в
свои семьи и делились с ними всем, чем могли. Единая, общенациональная цель – победить в Отечественной войне, совместными усилиями выстоять – объединяли людей и создавали дух корпоративности, что помогало преодолевать тяготы военного времени – эвакуацию и всего, что с ней связано.
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ЧУВАШИИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Приведены данные о вкладе интеллигенции Чувашии в дело победы над фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Выделены отдельно
представители творческой и медицинской интеллигенции. Отмечена позитивная
роль интеллигенции в целом в формировании патриотического духа с самых первых
дней войны, значение литературы и искусства в общественно-политической жизни
страны, организация и обеспечение бесперебойной работы медицинской службы как
на передовой фронта, так и в тылу.
Ключевые слова: интеллигенция, Великая Отечественная война.

INTELLECTUALS OF THE CHUVASH REPUBLIC
IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Information on the contribution of intellectuals Chuvashia in the victory over the fascist invaders during the Great Patriotic war is given. Representatives of creative and medical
intelligentsia highlighted. From the first days of the war positive role of the intelligentsia in
the formation of Patriotic spirit noted, the value of literature and art in public-political life
of the country, organizing and ensuring the smooth operation of the medical service also
noted.
Key words: the intelligentsia, the Great Patriotic war.

Роль интеллигенции во время Великой Отечественной войны
занимает одну из ключевых позиций в историографии России. В целом, растет интерес в обществе к вопросам об историческом пути
интеллигенции в России, о кризисе понятия интеллигенция. Есть
два различных подхода к определению интеллигенции: социологический и философский. С точки зрения социологии, под интеллигенцией понимается социальная группа людей, профессионально
занимающихся умственным трудом, развитием и распространением
культуры, обычно имеющая высшее образование. С точки зрения
философии, интеллигенция – те члены социума, которых можно
считать нравственным эталоном общества. Последняя трактовка
становится актуальней на фоне происходящих в последние годы
«бархатных революций». Проблема роли интеллигенции в общественно-политической жизни в наши неспокойные дни перекликается
с еѐ ролью в годы Великой Отечественной войны.
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Представители творческой интеллигенции Чувашии с самых
первых дней войны осознали возросшее значение литературы и искусства в общественно-политической жизни страны.
В первые же месяцы войны из 30 членов и кандидатов Союза
писателей Чувашии 22 человека ушли добровольно на фронт. Из
них 9 человек работали редакторами, литературными сотрудниками
армейских и фронтовых газет. А. Талвир был в годы Великой Отечественной войны командиром взвода, политруком роты, корреспондентом газеты «Комсомольская правда», участвовал в боях на Западном, Брянском, Сталинградском и 2-ом Прибалтийском фронтах. Народный поэт Чувашии П. Хузангай в годы Великой Отечественной войны находился на фронте в качестве рядового бойца и сотрудника дивизионных газет. А. Артемьев прошел по дорогам войны
до Берлина, а затем воевал на Дальнем Востоке. Л. Агаков воевал
командиром стрелковой роты, затем был сотрудником дивизионной
газеты «Советский патриот». Я. Ухсай прошел от Волги до Праги в
рядах Советской Армии в качестве политрука и журналиста и др. [1].
Пятеро из членов Союза композиторов Чувашии являются участниками Великой Отечественной войны: Г. Анчиков, А. Асламас, Ф. Васильев, Ю. Илюхин, Т. Фандеев; из членов Ассоциации композиторов – О. Агакова, Г. Митрофанов, Г. Моклаков. В 1943 году долгое
время в одной из фронтовых воинских частей находился композитор, дирижер-хормейстр А.Г. Орлов-Шузьм. Оставшиеся в тылу,
продолжали творческую деятельность, центральное место в их творчестве занимала тема советского патриотизма. Коллектив Чувашского академического театра на протяжении всей войны давал
большое количество спектаклей в колхозах, районных центрах и рабочих поселках республики: за 1941–1945 гг. дано свыше трех тысяч
спектаклей и концертов. Артисты Академического театра и ансамбля песни и пляски выступали в госпиталях, воинских частях и призывных пунктах. В начале 1943 года Чувашский Государственный
ансамбль песни и пляски выезжал в действующие части Калининского и Брянского фронтов с концертом. В течение двух месяцев артисты дали 128 концертов [5]. В годы Великой Отечественной войны
в различных воинских частях и госпиталях артистами Русского театра Чувашии было показано свыше 300 спектаклей и концертов.
Свыше двух месяцев был в командировке на фронте режиссер Русского театра Чувашии Г.А. Морев.
Из 13 членов и кандидатов в члены Союза художников Чувашии
8 художников ушли на фронт. Их первые фронтовые зарисовки –
документальные свидетельства непосредственных участников тех
героических событий. Первые произведения о Великой Отечествен260

ной войне были созданы художниками-фронтовиками уже в годы
войны. Наши земляки-художники, прошедшие нелегкими дорогами
войны, – В. Макаров, Е. Бургулов, С. Скрябин, Б. Белоусов, С. Богайкин, П. Сизов, О. Филиппов, Н. Овчинников, Ф. Осипов, Т. Исаев.
В 1942–1943 гг. нашим земляком Бургуловым был выполнен эскиз
для фотомонтажа с вклейкой фотографии лучшего бойца на «Дороге жизни» на Ладожском озере. В республике за годы войны было
организовано 7 художественных выставок, из них 6 – в Чебоксарах
и 1 – в Вурнарах. В 1943 году художники Чувашии участвовали в выставке изобразительного искусства Поволжья. Художники Чувашии
в своих картинах разоблачали зверства фашистских палачей и воспевали мужество советских людей в годы войны [4].
Медицинская интеллигенция Чувашии внесла свой вклад в дело
победы над фашистскими захватчиками. На помощь фронту, для
оказания медицинской помощи раненым и больным, из Чувашии
были мобилизованы врачи, фельдшеры, медсестры; многие медики
ушли на фронт добровольно [2]. Героически работали врачи во
фронтовых медицинских пунктах и госпиталях. В начале войны наш
земляк из деревни Ердово Чебоксарского района Петр Ермолаевич
Ермолаев был назначен начальником отдельной роты медицинского усиления № 19 при 11 армии Северо-Западного фронта, а затем
при 27-ой армии того же фронта. За время войны он произвел
60619 операций при различных видах ранений. Его методики вмешательств на черепе, груди описывались в журнале «Хирургия»
(1943 г.) и были высоко оценены академиками, профессорами и
главным хирургом Красной Армии генерал-полковником Бурденко.
Труд выдающегося военного хирурга П.Е. Ермолаева был отмечен
орденами Отечественной войны I степени, Отечественной войны II
степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Врач И.Н. Николаев прошел с боями путь от Москвы до Эльбы.
Тысячи раненых прошли через его руки, тысячи сердец сохранили
навсегда тепло благодарности врачу из Чувашии. Полна суровых
испытаний фронтовая жизнь хирургов К.И. Пайраша, Б.М. Покровского, врача Н.И. Новикова и других.
Наркомат здравоохранения Чувашской АССР в первый же год
войны путем обучения на краткосрочных курсах переквалифицировал более 90 врачей. Большая заслуга в организации подготовки
кадров эвакогоспиталей принадлежала главному хирургу Наркомата здравоохранения Чувашской АССР И.М. Стельмашонку [3].
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За короткий срок на территории Чувашской АССР в сентябре
1941 года был развернут ряд эвакогоспиталей, которые разместились
в благоустроенных зданиях. Эвакогоспитали были оснащены всем
необходимым инвентарем, укомплектованы опытными врачами,
средним медицинским персоналом. При госпиталях к 1943 году из
местных врачей подготовили 7 хирургов, с отрывом от производства в
институте усовершенствования врачей в г. Казань прошли специализацию еще 8 человек, было подготовлено 58 человек среднего медперсонала. И.М. Кузнецов за годы войны подготовил 200 сестер по
переливанию крови, 100 операционных и хирургических сестер.
В тяжелую военную пору все свои силы и талант отдавала во
имя победы над фашизмом интеллигенция Чувашии. Медицинские
работники, писатели, поэты, художники, композиторы, артисты,
архитекторы Чувашии находились в первых рядах воюющего народа. В борьбе с фашизмом за свободу и независимость Родины деятели интеллигенции черпали свои силы для долгожданной Победы.
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ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
В 20-е гг. ХХ ВЕКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Рассмотрена проблема влияния русской эмиграции на повседневную жизнь в
Константинополе в 20-е годы ХХ века. Привлечена мемуарная литература, в которой
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содержатся воспоминания русских эмигрантов того времени, находившихся в столице Турции. Отмечены тяжелое положение, в котором оказались русские эмигранты,
их основные занятия, а также их вклад в повседневную жизнь жителей Константинополя. Речь идет о влиянии русской моды, о знакомстве с достижениями мировой и
русской культуры.
Ключевые слова: русская эмиграция, повседневная жизнь, основные занятия,
русский театр, русская музыка, русский балет.

INFLUENCE OF RUSSIAN EMIGRATION TO DAILY LIFE
IN CONSTANTINOPLE IN THE 20 YEARS
OF THE TWENTIETH CENTURY (memoirs)
The problem of the influence of Russian emigration to daily life in Constantinople in
the 20th years of the twentieth century. Attracted memories, which contains the memories
of Russian immigrants of the time, were in the Turkish capital. Marked the plight in which
there were Russian immigrants, their main occupation, as well as their contribution to the
daily life of the inhabitants of Constantinople. We are talking about the influence of Russian
fashion, the familiarity with the achievements of world and Russian culture.
Key words: Russian emigration, daily life, the main occupations, Russian theater,
Russian music, Russian ballet.

В начале 20-х годов ХХ века миграционные процессы в России
были связаны с огромными и кардинальными изменениями, произошедшими в России в октябре 1917 года. Одним из последствий
этих изменений стала начавшая русская эмиграция так называемой
первой волны. Значительное количество бывших русских соотечественников находило себе временное пристанище в Константинополе,
откуда они потом отправлялись в европейские страны. Большинство
исследователей отмечают, что в миллионном Константинополе после
прибытия армии Врангеля проживало около 200 тысяч бывших россиян, то есть каждый пятый житель турецкой столицы был русским.
Дж. Кирк в своей статье подчеркивает, что «прибытие русских
эмигрантов в Константинополь было началом парадокса… именно
они внесли свою лепту в создание таинственной ауры Константинополя. Эти беженцы в самое короткое время оживили в Константинополе художественную жизнь, энергично приступили к ремесленному творчеству и проявили непобедимую жизнеспособность во всех
других сферах» [цит. по: 3, с. 67–68].
В.В. Шульгин, один из лидеров правого крыла II–IV Государственной Думы, в своей книге пишет, что «в летописях 1920 год будет
отмечен как год мирного завоевания Константинополя русскими…
Русские и турки сейчас словно переживают медовый месяц… Случаев удивительно доброго, сердечного отношения – не перечесть…
Однако эйфория первых дней быстро схлынула, и русские беженцы
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вскоре остались наедине с нелегкими эмигрантскими проблемами…» [5].
Для того чтобы выжить, эмигранты из России были вынуждены
заниматься самой разнообразной работой: плетением корзин, изготовлением игрушек, работали садовниками, сапожниками, продавцами газет и т.д. Часто можно было встретить следующего рода объявления, сохранившиеся с тех времѐн: «Продаются пасхальные яйца
работы П. Овчинникова, А. Петрова… серебряные приборы производства Габриэля Гретхена и М. Семеновой… золотые кубки и платиновые тарелки Хлебникова, самовары Сазыкова и Алексеева, табакерки Карпинского» [2]. Дочь одной из эмигранток Элен Арэль, в
девичестве Елена Гордиенко, так вспоминает то время: «Каждый
владел 15–20 специальностями. Мой отчим, русский офицер Яков
Гордиенко, после Галлиполи работал в овощной лавке, содержал
попеременно отель, ресторан, прачечную. А в 1929 году устроил первый в Константинополе, да и в самой Турции, пляж с солярием» [5].
Она же пишет о том, что «друг отца офицер Николай Пьянковский
после ликвидации галлиполийского лагеря организовал косметическую лабораторию, одну из первых в стране, которая стала необычайно популярной» [4].
Значительная часть русского гражданского населения расположилась в Константинополе в районе Галата и в районе улицы Пера,
а также возле торговой площади Таксим и традиционно русском
районе Каракей. Здесь русские открывали рестораны, кабаре и аптеки. Наибольшую известность имели рестораны «Режанс», «Максим», «Русский ресторан» «Московит», а также кондитерские «Москва» и «Петроград», славившиеся своими куличами и пирожками.
Большой популярностью пользовалось также кабаре «Черная роза»,
которое открыл с помощью знакомого турка известный в то время
певец А. Вертинский.
С приездом русских в Константинополе появилось свыше 400 лотошных клубов. В среднем в день играли до 12 тысяч человек, как
указывает один из современников [1]. На лото обрушились гонения
турецких властей, и вскоре они были закрыты. Тогда русскими беженцами с целью извлечения выгоды были открыты тараканьи бега,
которые очень красочно были описаны в пьесе М.А. Булгакова «Бег».
В то время выходили русские газеты самого различного толка –
«Новое время», «Общее дело», «Руль» и другие, за которыми был
жесткий контроль турецких властей. В апреле 1921 года Г.Л. Пахалов
открыл первый русский книжный магазин «Культура», а его соратник Г.Н. Гордов открыл первый русский газетный киоск.

264

Заметный след оставила деятельность представителей русской
эмиграции в области моды. В Константинополе стали открываться
русские магазины мод и мехов, а также различные модные мастерские. Москвич Турчихин открыл меховой магазин, одесские портные Д. Каминский и М. Шульман – ателье меховой одежды. В пассаже «Ориенталь» открылся русский обувной магазин «Владимир»,
а в пассаже «Альгамбара» магазин и мастерская сумок «Григорьян»,
принадлежавшие русскому армянину. До конца 1930-х годов в Константинополе работали русское ателье белья и корсетов «Корсак» и
шляпное ателье «Ольга».
Мода русских дам с укороченными платьями и заниженной талией были европейской новинкой в красочном Константинополе.
Известный русский певец того времени А. Вертинский в своей книге
воспоминаний «Записки русского Пьеро» отмечал, что «турки от
русских женщин потеряли головы и что наши голубоглазые, светловолосые красавицы для них…показались ангелами, райскими гуриями, женщинами с другой планеты. Разводы сыпались как из рога
изобилия…» [5]. За русскими женщинами ухаживали, перед ними
преклонялись. Это вызывало огромное недовольство со стороны
турчанок, которые часто еще содержались в то время в гаремах, поскольку их мужья пропадали вечерами, тратили немалые деньги на
русских женщин, слушали оперетты, смотрели балеты, а не находились в окружении семьи, наслаждаясь танцем живота. Отчаявшиеся
турецкие женщины подали петицию и множество заявлений коменданту Константинополя полковнику Максвельду с требованием выселения русских женщин.
Прибывшие из России эмигранты знакомили жителей Константинополя с достижениями мировой и русской культуры. Так, в октябре 1921 г. Союз русских художников организовал первую выставку своих работ в клубе «Маяк» под эгидой собирателя древностей
Стэнди Харрисона. Многочисленной в Константинополе была русская группа артистов. С грандиозным успехом здесь шли «Прекрасная Елена», «Сильва», «Гейша», «Дочь фараона» и другие спектакли. По свидетельствам современников, данные постановки, в которых доминировала восточная экзотика на русский лад, были яркими
и интересными, репертуар – разнообразным.
В Константинополе начала 1920-х годов выступали знаменитая
цыганская певица Настя Полякова и исполнительница цыганских
романсов А. Муравьева. Шумным успехом у турецкой и русской публики пользовались выступления Анны Павловны Волиной, которая
одной из первых начала петь русские романсы на турецком языке.
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Настоящим символом красоты в изгнании стал в Константинополе русский балет. В прошлом известная балерина Варшавского
театра Ольга Мечковская, приехав вместе с дочерью Анной в город,
открыла здесь первую студию. Вслед за ней такую же школу открыла
Лидия Красса-Арзуманова, которая считается в Турции одной из
создательниц турецкого национального балета в Анкаре.
Таким образом, русские эмигранты оказали огромное влияние
на быт города, внесли значительные новшества, непривычные для
турок. Однако с началом отъезда русских эмигрантов в другие страны их влияние стало постепенно ослабевать. Это было связано не
только с их отъездом, но и с политикой М. Кемаля, направленной на
тюркизацию населения.
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СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ ЗА НАРАЩИВАНИЕ
ПРОНАРКОТИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ?
(о социальной заданности переводов сонетов
В. Шекспира С.Я. Маршаком)
В статье анализируются тенденции перевода сонетов Шекспира выдающимся российским поэтом С.Я. Маршаком. Показано отличие текстов Шекспира от переводов С.Я.
Маршака, с точки зрения накопления проалкогольных образов. Переводчиком вносятся дополнительные алкогольные смыслы, отсутствующие в оригинале. Данные тенденции определялись социальной ситуацией в стране. С 30-х годов ХХ века проводилась
политика окультуривания потребления алкоголя. Сформулированы рекомендации по
использованию результатов исследования в педагогическом процессе.
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STALIN PRIZE FOR UPBUILDING DRUGS CULTURAL
FIELD? (social assignment of Translating
William Shakespeare's Sonnet from S. Marshak)
This article analyzes trends translation of Shakespeare's sonnets from outstanding
Russian poet S. Marshak. Illustrates the difference between the texts of Shakespeare translation S. Marshak with accumulation alcoholic images. Translator made more alcoholic
meanings missing in the original. These trends are determined by the social situation in the
country. Since the 30s of the twentieth century, a policy of domestication of alcohol consumption. The author makes recommendations on the use of research results in the pedagogical process.
Key words: Shakespeare, sonnets, alcohol, translation, drugs cultural supplement.

Выдающийся памятник мировой литературы – сонеты В. Шекспира находятся ныне в относительной тени драматического наследия их создателя. Осуществленный к моменту окончания данной
статьи (4 мая 2014 года) поиск в системе Google дал следующие результаты: понятия «Шекспир пьесы» – 460000 файлов за 0,20 сек.,
«Шекспир Сонеты – 245000 файлов за 0,40 сек. В классических биографиях Шекспира, например, неоднократно вышедшей в самой
престижной биографической серии «Жизнь замечательных людей»,
сонетам уделено три с небольшим страницы из двухсот четырнадцати [6, с. 28–31]. Однако именно сонетами Шекспир рассчитывал войти в Историю:
Когда меня отправят под арест
Без выкупа, залога и отсрочки,
Не глыба камня, не могильный крест –
Мне памятником будут эти строчки.1
Самым популярным переводчиком сонетов Шекспира на русский язык заслуженно является С.Я. Маршак. Он пользуется вниманием поклонников современного Интернета, поиск в системе Google
на понятие «Шекспир сонеты Маршак» дал 4 мая 2014 года за 0,34
секунды 16900 результатов. Отечественные шекспироведы раскрывают стилистические черты его переводческой манеры: «Поэтика
русского романтизма пушкинской поры, лексика Жуковского и молодого Пушкина, стиль достаточно эмоциональный, чтобы волновать и нынешнего читателя, и в то же время достаточно традиционный, чтобы ощущаться классически величавым и важным, – вот основа, на которой сложилась переводческая манера Маршака» [7].
1

Здесь и далее сонеты в переводе С. Маршака цитируются по изданию [1].
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Данная статья посвящена тенденциям перевода сонетов в контексте
утверждения пронаркотического культурного поля в России.
Корпус сонетов, переведенный С.Я. Маршаком, свободен от
множества ассоциаций на тему «Любовь и алкоголь», накопленных
в европейской культуре, как минимум, со времен Овидия:
– восторженное состояние влюбленности, сопоставимое с опьянением;
– манипулирование раскованным хмельным поведением;
– овладение женщиной, опьяневшей до бесчувствия и т.д.
Скудность алкогольных образов расходится с реальностью шекспировской эпохи, описанной специалистами по повседневной, бытовой культуре. Согласно им, острота проблемы пьянства отсутствовала, однако потребление алкогольных изделий было распространено широко [3, с. 128, 131–133 и др.].
Первый потенциально алкогольный образ встречается на первой странице первого совета: «Мы урожая ждем от лучших лоз…».
Строго говоря, понятие «лоза» может иметь и неалкогольное содержание, однако главная ассоциация тяготеет к алкогольным реалиям.
В январе–феврале 2014 года автором статьи был проведен экспресс-опрос о первой ассоциации с понятием «лоза». Опрашивались
студенты (бакалавры и магистры) отделения конфликтологии
КНИТУ, волонтеры трезвеннического движения и профессионалы
антинаркотической сферы. Участвовало около сорока человек. ВСЕ
опрошенные увязали понятие «лоза» с понятием «виноград», что
через символику Диониса и Иисуса Христа выводило на связь с алкогольными образами.
Лишь один опрошенный потом заявил, что колебался в выборе
между виноградом и розой, но и он отдал предпочтения первому
образу. При всей непредставительности данный опрос позволяет
предположить, что большинство читателей первого сонета в переводе С. Маршака воспринимают первую строчку как проалкогольную.
Такой же образ возник и у автора данной статьи при первом прочтении (это было в выпускном классе школы).
Абсолютно прозрачный проалкогольный образ венчает принципиально важный 74-й сонет:
С тобою будет лучшее во мне.
А смерть возьмет от жизни быстротечно
Осадок, остающийся на дне,
То, что похитить мог бродяга встречный,
Ей – черепки разбитого ковша,
Тебе – мое вино, моя душа.
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Значение сонета для читателя акцентируется местом в общепринятом ныне корпусе текстов. 74-й из 154 сонетов находится
практически на экваторе, для внимательного читателя – в кульминации произведения. В содержательном плане именно этот сонет
формулирует представление поэта о его посмертной славе (см. первую цитату в данной статье).
Лучшая часть собственной личности сопоставляется поэтом с
вином. Шекспировский же текст принципиально безалкоголен. Последняя строка выгляди так: «And that is this, and this with thee remains». Упрощенно говоря, С.Я. Маршаком вносится если не два, то
полтора дополнительных проалкогольных образа. Собственно, картина мира, отраженная в главной – с точки зрения Шекспира – части его наследия, была безалкогольной.
За данные переводы С.Я. Маршак в 1949 году получил сталинскую премию, и до 1977 года наблюдалась их практическая монополия в русской изящной словесности. Поскольку первые годы существования данного корпуса переводов пришлись на подготовку второго издания большого террора, то другие художественные переводы оспорить их шансов не имели. В дальнейшем влияние их закрепилось многочисленными исполнениями мастерами художественного чтения, превращением в песни известнейших композиторов и
певцов (М. Таривердиев, А. Пугачева и т.д.). Издательская политика
привела к тому, что в каждой советской интеллигентной семье было
издание (а то и несколько). Несмотря на хронический книжный дефицит конца эпохи застоя, автору данной статьи удалось купить
аналогичный сборник на уличном прилавке улицы Баумана (главной торговой улицы Казани).
Осуществленная С.Я. Маршаком «полуторная» пронаркотическая добавка в сонеты В. Шекспира стала органической частью советской (а потом и постсоветской) духовной культуры.
Причины наращивания проалкогольных смыслов не могут быть
объяснены ошибками советского поэта. Его способность понять и
букву, и дух шекспировских текстов доказывается массой художественных достижений в области переводов.
Случайность еще менее вероятна, ибо именно в это время аналогичную пронаркотическую культурную добавку осуществляет Н. Заболоцкий, и почти в таких же размерах: у Н. Заболоцкого она двукратна [5, с. 16–17], у С. Маршака, как было показано выше, – полуторна. Прибавки Заболоцкого/Маршака органически ложились в
атмосферу культурпитейного эксперимента, начатого со времен
«Великого перелома» [5, с. 150–166]. Безалкогольная реальность
сонетов Шекспира не вписывалась бы в сталинскую картину мира.
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Однако «добавочная алкоголизация Шекспира» не была исполнением некой директивы со стороны кураторов писательского цеха.
Видимо, эта пронаркотическая интерпретация не воспринималась
ни как социальный заказ, ни как прямой административный приказ.
Показательно, что в 1954 году – то есть в условиях начинающейся
Оттепели – Г. Козинцев при постановке «Гамлета» в переводе
Б. Пастернака поставил в качестве его финала 74-й сонет… в переводе
С. Маршака. При этом Б. Пастернак предлагал свой вариант перевода, подчеркивая неадекватность планируемой вставки: «Глыбы камня, могильного креста и последних двух строчек перевода С.Я.: черепки разбитого ковша и вина души в подлиннике нет и в помине» [8].
Предпочтение, оказанное С.Я. Маршаку, было не случайным.
В 1964 году Г. Козинцев осуществил гениальную экранизацию
«Гамлета», исключив из текста яркий антиалкогольный диалог
Гамлета и Горацио [подробнее см.: 4, с. 415]. При этом сокращение
не диктовалось лимитом на длину художественного фильма. В сцене
после попойки во дворце персонажи фильма идут молча, то есть
имея полную возможность изложить шекспировскую версию отношения к алкогольным практикам.
Создание пронаркотических добавок при мультиплицировании
произведений В. Шекспира (в сферах книгоиздательства, театра,
киноиндустрии) не было результатом некой злой воли или заговора,
оно отражало процесс саморазвития алкогольных идей, выпестованных монополией советского культурпитейного эксперимента.
Отрадным явлением современной плюралистической модели
культурного процесса стал относительный рост популярности неалкогольных (то есть адекватных с интересующей нас точки зрения)
версий сонетов. По-прежнему, конечно, прилавки крупных книжных магазинов предлагают в первую очередь сонеты в переводах С.
Маршака: от скромных карманных изданий до роскошных фолиантов. Однако и неалкогольные переводы укрепляют свои позиции. На
наиболее продвинутую часть читателей рассчитаны параллельные,
русско-английские издания сонетов. Показательно, что в издательстве «Азбука-классика» данная немаршаковская билингва составила
10 тысяч экземпляров [2], вышедшая за год до этого билингва Шекспир-Маршак, имела тираж 7 тысяч экземпляров [1].
Высочайшие художественные достоинства переводов сонетов
В. Шекспира С.Я. Маршаком обеспечивает им представительство в
российской духовной жизни и в будущем.
Формирование читательского спроса на неалкогольные версии
переводов сонетов может в дальнейшем сказаться на политике изда270

тельств, а пока автор считает целесообразным включить в методическое оснащение подготовки педагогов, литературоведов и культурологов нижеприведенную таблицу [1].
№
1

74

Текст Шекспира

Перевод С.Я. Маршака

From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
But thou, contracted to thine own
bright eyes,
Feed'st thy light's flame with selfsubstantial fuel,
Making a famine where abundance
lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too
cruel.
Thou that art now the world's fresh
ornament
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy
content,
And, tender churl, mak'st waste in
niggarding:
Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world's due, by the grave
and thee.
But be contented when that fell arrest
Without all bail shall carry me away,
My life hath in this line some interest,
Which for memorial still with thee
shall stay.
When thou reviewest this, thou dost
review
The very part was consecrate to thee:
The earth can have but earth, which is
his due;
My spirit is thine, the better part of
me.
So then thou hast but lost the dregs of
life,
The prey of worms, my body being

Мы урожая ждем от лучших
лоз,
Чтоб красота жила, не увядая.
Пусть вянут лепестки созревших
роз,
Хранит их память роза молодая.
А ты, в свою влюбленный красоту,
Все лучшие ей отдавая соки,
Обилье превращаешь в нищету,
–
Свой злейший враг, бездушный
и жестокий.
Ты – украшенье нынешнего дня,
Недолговременной весны глашатай, –
Грядущее в зачатке хороня,
Соединяешь скаредность с растратой.
Жалея мир, земле не предавай
Грядущих лет прекрасный урожай!
Когда меня отправят под арест
Без выкупа, залога и отсрочки,
Не глыба камня, не могильный
крест –
Мне памятником будут эти
строчки.
Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах
Все, что во мне тебе принадлежало.
Пускай земле достанется мой
прах, –
Ты, потеряв меня, утратишь мало.
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dead,
The coward conquest of a wretch's
knife,
Too base of thee to be remembered:
The worth of that is that which it contains,
And that is this, and this with thee
remains.

С тобою будет лучшее во мне.
А смерть возьмет от жизни быстротечно
Осадок, остающийся на дне,
То, что похитить мог бродяга
встречный,
Ей – черепки разбитого ковша,
Тебе – мое вино, моя душа.

Литература
1.
Шекспир У. Сонеты / Пер. с англ. С.Я. Маршака. СПб.: Азбука-классика,
2003. 432 с.
2.
Шекспир У. Сонеты: Антология современных переводов / Пер. с англ.
С.Я. Маршака. СПб.: Азбука-классика, 2004. 384 с.
3.
Бартон Э. Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира. М.: Молодая
гвардия, 2005. 243 с.
4.
Ловчев В.М. Алкоголь в европейской культуре. М.: КДУ, 2012. 548 с.
5.
Ловчев В.М. Алкоголь в российской культуре (конфликтологический аспект).
Казань: КНИТУ, 2013. 252 с.
6.
Морозов М.М. Шекспир. 1564–1616. М.: Молодая гвардия, 1956. 214 с.
7.
Гаспаров М.Л., Автономова Н.С. Сонеты Шекспира – переводы Маршака
[Электронный ресурс]. URL: http://www.philology.ru/linguistics1/gasparov-01f.htm.
8.
Гейзер М.М. Маршак. М.: Молодая гвардия, 2006. 328 с. [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: сайт. URL:
http://coollib.net/b/220090/read#t1 (дата обращения: 12.08.2013).

Максимова Е.С.

(студент, Тульский государственный университет, г. Тула)

ТВОРЧЕСТВО КАК КАТЕГОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В статье представлены взгляды на содержание, основные принципы и базовые
характеристики научного творчества, обозначены границы методологии и представлены методы исследования деятельности научной интеллигенции как сферы реализации мощного приложения творческих сил.
Ключевые слова: научная интеллигенция, творчество, методология, методы.

CREATIVITY AS A CATEGORY OF RESEARCH
OF ACTIVITY OF THE SCIENTIFIC INTELLECTUALS
The article presents the resume of views about the content, basic principles and characteristics of scientific creativity and indicates the boundaries of the methodology and
methods of researching scientific intellectuals‟ activities as a sphere of implementation of
immense creative energies.
Key words: scientific intellectuals, creativity, methodology, methods.

272

В социальной структуре современного российского общества научная интеллигенция представляет собой особенную социальнопрофессиональную группу. Формирование жизненных смыслов и
ценностных ориентиров данной общности происходит в рамках еѐ
самоидентификации с наукой и смежными сообществами.
Научная интеллигенция представляет собой социальный слой,
деятельность которого направлена на реализацию прагматических
целей, преследующих задачи прироста новых знаний и нахождение
нестандартных решений. В настоящее время существуют различные
спектры исследования явления научной интеллигенции. Однако
недостаточно выраженным является эвристическая характеристика
данного феномена. Ведь немаловажным при реализации научного
потенциала данной социально-профессиональной группы является
творческое начало. Научные достижения или открытия становятся
прямым следствием эффективной, качественной и наиболее продуктивной реализацией данного потенциала.
Творческое начало в рамках деятельности научной интеллигенции реализуется в трѐх направлениях: как свойство личности в целом; как процесс или деятельность; как результат, продукт. По мнению Л.Б. Ермолаевой-Томиной, творчество охватываются все формы научного создания и появления нового на фоне существующего,
стандартного. Ученый выделяет три круга творчества: создание новых, не существующих ранее продуктов; изменение, обновление,
преобразования и совершенствование существующего; разрушение
старого и построение нового.
В.В. Кудрачинский считает, что творчество является основной
функцией сознания, источником научных достижений и неизменным средством решения проблем человечества. Творчески мыслящий представитель научной интеллигенции создает новые по содержанию ценности: достижения, концепции, теории. Продуктом,
результатом деятельности творчески мыслящего индивида становятся принципиально новые по своей сути законы, принципы, методы научного познания, приборы, модели, образцы техники и даже
технологии.
Научное творчество становится областью приложения созидательных потенций индивида. Как и любое творчество, процесс научного открытия проходит ряд стадий: подготовку, созревание идеи,
озарение и проверку актуальности и значимости полученного результата. Научное творчество нельзя предвидеть, трудно предугадать. Это процесс человеческой деятельности, результатом которого
является создание качественно новых, никогда ранее не существовавших научных ценностей, значимых не только для данного чело273

века, но и для других, определяющихся по своей социальной значимости, новизне, оригинальности, неповторимости, уникальности.
Это высшая форма активности и самостоятельности деятельности
человека. Ключевые свойства творческого субъекта – это проявления его способностей, то есть его реального, ставшего биогенетического биогенетическим?? и социально-духовного потенциала, позволяющего ему видеть проблему там, где ее не видят другие, и находить ее решение. Творчество научной интеллигенции характеризуется как высшая форма деятельности личности, требующая длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных способностей.
Только человек, достигший высокого уровня научного профессионализма, имеющий солидную теоретическую и эмпирическую базу
способен создать качественно новый научный продукт.
Методология исследования деятельности научной интеллигенции как пространства реализации мощного приложения творческих
сил должна опираться на следующие постулаты.
1. Анализ научного творчества как интегративного, полисферного феномена, формирующего свой потенциал под влиянием
комплекса различных факторов: социальных, культурных, образовательных, политических и так далее.
2. Определение творчества как единого, универсального, базового основания, обуславливающего и пронизывающего все достижения научной интеллигенции.
3. Выявление и построение системы единых, инвариантных и
универсальных механизмов научного творчества.
4. Характеристика творчества как способа бытийствования
интеллигенции научной сферы.
5. Научное творчество – это не любая форма научной активности, а лишь целенаправленная, отвечающая принципам новизны
и качества деятельность.
6. В научном творчестве присутствуют элементы продуктивные, репродуктивные и рутинные.
7. Основа научного творчества – солидная теоретическая база,
профессионализм, подразумевающий большой набор знаний и широкий кругозор в выбранной области, четко поставленные проблемы, цели и задачи, способность комбинировать знания и результаты, сочетание когнитивной смелости и готовности отстоять свое
мнение перед лицом научного сообщества.
8. Творчество как характеристика научной деятельности реализуется через критерии новизны и социальной значимости.
Для анализа творчества как основы деятельности научной интеллигенции должны комплексно применяться следующие методы:
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объективно-аналитический, различные виды экспериментов, биографический, контент-анализ, ивент-анализ, интент-анализ, лонгитюдные исследования, мониторинг. Исследования творчества научной интеллигенции должны опираться на теоретическую базу психологии и социальной психологии (психоаналитические теории, гуманистическая психология, теории развития творческой личности,
когнитивные теории, гештальтпсихология), фундаментальной
(структурный функционализм, институционализм) и эмпирической
социологии, а также теорий среднего уровня (социология науки,
теории социального обмена, теории альтернативного выбора, концепции социального самочувствия, теории когнитивного диссонанса, теории социальных институтов, общностей, специальных социальных процессов и т.д.), истории, антропологии, статистики и других дисциплин.
Итак, творчество обоснованно является категорией при глубоком исследовании деятельности научной интеллигенции, стремящейся реализовать свой потенциал посредством приращения качественно нового и принципиально значимого для общества.
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«ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАЦИЯ» ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В XVIII ВЕКЕ
В статье рассматриваются проблемы возникновения «политической нации»,
функционирования механизмов политического участия применительно к британской
истории XVIII века, когда можно наблюдать сравнительно высокий уровень вовлеченности населения в политические события. Возникновение подобной политической нации является необходимым условием обретения политической стабильности
и успешного перехода к индустриальной цивилизации.
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«POLITICAL NATION» OF THE GREAT BRITAIN
IN THE XVIII CENTURY
The article is devoted to the problems of appearing of “political nation”, and the
process of political participation within the British history of the XVIII century. The period
is characterized by the comparatively high level of the population involvement to the political events. The existence of the “political nation” is one of the necessary conditions of
achievement of political stability and successful transition to the industrial civilization.
Key words: “political nation”, political participation, parliamentary elections, information surrounding, political interests, British society of the 18th century.

В качестве отправной точки нашего исследования мы должны
констатировать определенный прогресс в культурном и интеллектуальном развитии английского общества в XVIII веке по сравнению с
предшествующим периодом. Этот прогресс носил как качественный,
так и количественный характер. Описание его конкретных черт остается за рамками данной статьи, нас в большей степени интересует
роль и влияние политических событий на это основополагающее
развитие.
Мы можем наблюдать на протяжении XVIII века в Великобритании две противоположные, но взаимосвязанные тенденции. С одной стороны, упадок партийного противостояния, уменьшение количества выборов в парламент, сосредоточение политической власти в узком кругу лиц. С другой – продолжающаяся со времен Славной революции институционализация свобод англичан, которая вызывает временами резкий выплеск политической активности на
сравнительно массовом уровне по самым разнообразным поводам
(религиозное противостояние, налоговая политика, дело Уилкса,
события в североамериканских колониях, революционные потрясения во Франции и т.д.). Подобные выплески политической активности институционализировались необходимостью проведения выборов в палату общин. Можно выделить отрезок с 1700 по 1715 годы,
когда состоялось восемь всеобщих парламентских выборов, которые
сопровождались сравнительно высоким уровнем соперничеств по
избирательным округам [как в графствах, так и в парламентских
бургах (borough)].
Следует отметить, что распределение мест в палате общин не
было пропорционально численности и размещению населения. Для
того чтобы оценить вовлеченность населения в политические дебаты во время парламентских выборов, рассмотрим результаты выборов в палату общин в 1715 году. Право парламентского представительства имели жители 40 графств Англии (около 160 тысяч избирателей) и 205 парламентских бургов (около 101 тысячи избирателей).
Основная масса депутатских мест (409), приходилась на представи276

телей парламентских бургов. Право голоса в них определялось содержанием конкретной королевской хартии, но это разнообразие
может быть сведено к трем правовым моделям. Во-первых, общее
мужское избирательное право (20 бургов), во-вторых, ограниченное [членство в корпорации (25), уплата налога на бедных (30), владение собственностью (39)] мужское избирательное право (94 бурга), в-третьих, правом голоса пользовались фримены (91 бург).
В «кельтских» окраинах королевства право голоса имело более ограниченный характер, – в Уэльсе 21 тысяча избирателей (24 места в
палате общин), в Шотландии 2700 избирателей (45 мест) [5, p. 21].
Конечно, во время предвыборной кампании широко использовались разного рода махинации – от прямого подкупа избирателей
до использования административного ресурса (правительственного
покровительства). После Славной революции 1688–89 гг. наблюдается рост расходов связанных с участием в выборах, особенно в парламентских бургах с небольшим количеством избирателей (в основном, на подкуп и угощение). Так, например, в 1689 году С. Пипс израсходовал на выборы в Харвиче (32 избирателя) чуть более 8 фунтов стерлингов, в 1727 году в аналогичном случае граф Эгмонт потратил уже около 1000 фунтов стерлингов [3]. Что касается системы
правительственного покровительства, то можно привести слова
Э. Берка из трактата «Мысли по поводу существующего недовольства»: «На стороне двора будут все почести, должности, денежные выплаты; все виды персонального вознаграждения обращенного к
жадности и тщеславию; и, что более важно для большинства джентльменов, способы, позволяющие получить неисчислимые мелкие
службы в интересах избирателей своих графств. С другой стороны,
позвольте предложить персону, не связанную с двором и в оппозиции к существующей системе. Для его собственной персоны нет ни
должности, или денежных выплат, или титула; никакого продвижения церковного, или гражданского, или военного, или морского для
детей, или братьев, или внуков. Напрасно, теряя влияние в бурге, запрашивает он должности или небольшие приходы для детей мэра, и
олдерменов, важнейших жителей бурга. Его соперник, пользуясь
поддержкой двора, имеет все» [5, p. 22]. Однако на протяжении
XVIII века подобная практика перестает восприниматься в качестве
«нормы» значительной частью общественного мнения, что находит
свое выражение в росте радикальных настроений, а также в требовании парламентской реформы (достаточно вспомнить «дело Уилкса»).
Смена династии в 1714 году, сокрушительное поражение тори на
выборах 1715 года и принятие Семилетнего акта в 1716 году стано277

вятся своеобразным водоразделом в политическом развитии британского общества. Политическая власть сосредотачивается в руках
немногочисленных элитных групп (аристократия, джентри, городской патрициат), прочно «склеенных» устойчивой системой социальных связей и контролирующих правительственные институты.
Однако при этом наблюдается устойчивое развитие политического
сознания нации в целом, кристаллизация экономических и социальных интересов, сопровождающаяся усилением конкурентного
противостояния в доступных и общепринятых формах.
Наиболее очевидным выражением такого конкурентного противостояния среди избирателей являлись «Адреса», представляемые в правительственные институты, прежде всего, в парламент.
Право корпорации представлять послания в парламент являлось
исторической традицией. Подобные «Адреса», как правило, инициировались политическим истеблишментом избирательного округа – джентльменами, богатыми фригольдерами, владельцами должностей, главами церковных приходов, но для того, чтобы «Адрес»
обратил на себя внимание королевского двора или палаты общин,
он должен был иметь подписи простых избирателей («политической нации»). «Адреса» были механизмом «обратной связи», они
содержали критику или одобрение действий правительственных
институтов. Правда, как таковые, правовых последствий они не
имели, и парламентское большинство в Вестминстере мало обращало внимания на подобные послания с мест, если только они не представляли собой одобрение их действий. Практическая значимость
«Адресов» состояла в другом: они артикулировали местные интересы, группируя сторонников вокруг себя, они вооружали их необходимыми аргументами в процессе политической полемики [2].
Устойчивый интерес к политическим событиям выходит за пределы британского политического истеблишмента, проникая в те социальные группы, которые по европейским меркам не доросли до
политических интересов. Швейцарский путешественник де Соссюр в
1726 году был сильно удивлен, увидев в Лондоне обычного чистильщика обуви, читающего в газете зарубежные новости [4, p. 17].
Рост грамотности и происходивший параллельно рост печатной
продукции (как по названию, так и по тиражу) политического содержания (газеты, памфлеты, листовки) представляют собой процесс организации политических интересов за пределами общепризнанных политических институтов. Население, не умеющее читать,
вовлекалось в политическую риторику через проповеди, театральные представления, бытовые каналы коммуникации. Следует отметить очевидную количественную относительность того, что следует
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считать «общественным мнением» применительно к британскому
обществу XVIII века. Те, кто тогда проявлял хоть малейший интерес
к политическим событиям, отнюдь не составляли большинства населения страны. В то время трудно было вызвать широкомасштабное общественное негодование, если это не затрагивало проблем
вероисповедания или налогообложения. Но не вызывает сомнения,
что те, чье мнение прежде всего интересовало правительство, – фригольдеры, сельские сквайры, духовенство, владельцы должностей,
члены городских корпораций, юристы, люди свободных профессий
(численно небольшая по сравнению с общей численностью населения, но многочисленная в общеевропейском контексте), – проявляли большой интерес к тому, что происходило в стенах парламента,
составляя информационную среду, достаточно «отзывчивую» к тому, что составляло «мир политики».
«Политическая нация» является необходимым условием и признаком возникновения политической стабильности, понимаемой не
только в рамках устойчивости политических механизмов. После
Славной революции Корона, Лорды и Общины обеспечили необходимый баланс друг с другом не в ходе конкретного политического
акта, а в ходе давления друг на друга, используя силу общественного
мнения. Только в этих условиях политическая система обретает достаточную гибкость для того, чтобы нейтрализовывать давление неблагоприятных внутренних и внешних факторов. Признак гибкости
и открытости политической системы является очень важным, поскольку показывает согласие политического истеблишмента и нации в целом действовать в правилах, которые определяются самой
политической системой.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ЧУВАШИИ В ГОДЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 1937–1938 ГОДЫ
В статье проведен анализ основных форм политических представлений общественности в Чувашской АССР в годы обострения политического террора 1937–1938 гг.
Представлены типичные «маркерные» шаблоны в формировании представлений о
терроре в формате индивидуального и коллективного сознания советского населения. Фоном формирования этих представлений стали и проводимые в регионе выборы в высшие органы власти страны и автономной республики. Формирование массового представления о выборах в органы власти во второй половине 1930-х гг. было
достаточно разнообразным и практически не контролировалась идеолого-агитационными механизмами. Население, проявляя в большинстве лояльность к реализации основных программ партии большевиков, воспринимало процесс выборов как
процесс необходимый, но от них не зависящий.
Ключевые слова: политические репрессии, общественное сознание, Чувашская
АССР, выборы, Верховный Совет.

POLITICAL REPRESENTATION OF THE PUBLIC
IN CHUVASHIA IN THE YEARS
OF POLITICAL REPRESSION OF 1937-1938
In this article is analyzes the main forms of political views of the public in the Chuvash
ASSR in the years of aggravation of political terror of 1937-1938 Presents typical «marker»
templates in the formation of ideas of terror, in individual and collective consciousness of
the Soviet people. The background of the formation of these views, steel and held in the
region elections in the Supreme authorities of the country and the Autonomous Republic.
Shaping the public perception of the elections to the authorities in the second half of the
1930s was quite diverse and practically were not controlled ideological, propaganda mechanisms. The population, showing most of loyalty to the implementation of the main programs of the Bolshevik party, took the election process are essential, but they are not independent.
Key words: political repression, social consciousness, Chuvash ASSR, the elections of
the Supreme Council.

Проблема классовой борьбы и обострения политического террора второй половины 1930-х гг. является одной из сложнейших.
В советской историографии острота классовых противоречий была
явно преувеличена. В современной литературе встречные действия
оппозиции по отношению к внутриполитическому развитию страны
нередко затушевываются. Советское общество строилось на допущении, что полной лояльности населения добиться трудно, если вообще возможно. Поэтому власти сосредоточили внимание не на чувствах, а на поведении. Формирование общественного восприятия о
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политическом терроре становился процессом весьма противоречивым и практически неподконтрольным органам власти. В частности,
стоит отметить, что создание фасада «всеобщего» осуждения «врагов народа» среди населения позволило органам власти всех уровней выработать формы и методы их контроля. Но именно этот «фасад» позволял индивидуальному восприятию противостоять этим
методам. Нередким фактором такого противоречия становилась историческая память целого поколения людей, которые, в качестве
оправданий сурового наказания, использовали личностный опыт.
В этом контексте представляется важным выяснение не только
субъективного понимания партийно-советскими функционерами
форм и методов классовой борьбы и развертывания политического
террора, но и анализ массового восприятия населением данных событий. Важным при этом является возможность проследить репрезентативность событий с исторической памятью самого советского
общества.
Советское общество строилось на допущении, что полной лояльности населения добиться трудно, если вообще возможно. Поэтому власти сосредоточили внимание не на чувствах, а на поведении: «Все усилия были брошены на то, чтобы так структурировать
жизненную ситуацию советского гражданина то, чтобы он делал то,
что от него ожидалось, независимо от его чувств в отношении режима или системы» [8, с. 33]. О многочисленных разоблачениях
«врагов народа», «орудовавших» в различных отраслях народного
хозяйства, «пробравшихся» на руководящие посты заводов и фабрик, «пролезших» в Советы, «прокравшихся» на командные должности в Красной Армии, «протащивших» антисоветские идеи в искусство и т.д. систематически сообщалось в газетах и по радио.
Само слово «троцкизм» в арсенале сталинской пропаганды быстро стало синонимом абсолютного зла [1, с. 352], которое вперемежку с литературной и изобразительной «обработкой» давало исчерпывающий образ «врага народа». Кстати, именно данное направление внутрипартийной борьбы в рассматриваемый период
становится определяющим вектором развития почти всех регионов
советского государства. Не исключением стала и Чувашия.
Руководство большинства регионов страны в данной ситуации
«вынуждено» было адекватно реализовывать методы и формы
борьбы с внутриполитической оппозицией. При этом не каждый
первый секретарь местного Обкома отчетливо представлял себе цель
этой борьбы и их количественные показатели.
Основные черты образа «врага народа» определялись большевистским руководством и транслировались в массы через агитаци281

онно-пропагандистский аппарат, многократно тиражировавший
образ. Параллельно с этим на местах поднимался «вал народного
гнева»: принимались резолюции, наказы постановления, поддерживающие советскую власть, что влекло за собой новые обвинения
со стороны центральной власти в адрес «врагов народа». В передовых статьях советских газет этого периода намеренно употреблялся
язык символов и трафаретных образов [5, с. 125–130]. Однако вместе
с тем в общественном сознании «рождались» и вполне закономерные вопросы, о которых давалась информация в отчетах агитаторов,
как например: «…колхозники сидели тихо и слушали, как агитатор
рассказывал и временами вычитывал из газеты «Ударник» о подлых
преступлениях параллельного центра. Колхозники сидели и ахали.
Колхозник Крутов воскликнул: «Вот черти то». Когда рассказывал о
целях троцкистского параллельного центра распустить колхозы, некоторые колхозники заявили сразу: «Но этого им не удастся». После
беседы задавали вопросы и более характерные из них:
1) Где находится в данное время Троцкий?
2) Нельзя ли привезти Троцкого в СССР и судить его?
3) Как могли они (троцкисты) связаться с Троцким?
4) Как мог менять фамилию Арнольд?
5) Как поймали троцкистов?
6) Что такое диверсанты?
5 февраля такую же беседу проводил агитатор Смелов среди
колхозников 11 бригады «Муравейник». На ней присутствовало
39 человек и было задано 19 вопросов, вот характерные из них:
1) Почему Троцкого не расстреляли в 1929 году, а выслали?
2) Почему не присудили всех к расстрелу?
3) Как смотрит рабочий класс капиталистических стран на
Троцкого? и т.д.» [3, оп. 18, д. 34, л. 12].
Лейтмотивом принимаемых на митингах и собраниях резолюций стало «дальнейшее разоблачение, выкорчевывание и разгром
до конца всех шпионов и вредителей». Усиление подозрительности,
одобрение и поощрение доносительства неизбежно вели к росту недоверия между людьми, возникновению страха, всеобщему конформизму.
Стоит отметить, что рассмотрение данных фактов в современной исторической науке происходит в неразрывной связи с объяснением эффекта социальной мобильности масс. В сталинской модели
власти социальная мобилизация являлась универсальным инструментом контроля и управления инициированной режимом общественной активности во всех основных сферах жизнедеятельности социума. Социальная мобилизация имела характер прямого дирек282

тивного действия и осуществлялась режимом в форме идеологопропагандистских и иных кампаний, выполнявших либо сопутствующую, либо самостоятельную роль. Особый вид социальной мобилизации в рассматриваемой проблеме непосредственно представляли судебные политические процессы.
Требования расстрела были шаблонными и редко выходили на
эмоциональный уровень. Одинаково требовали расстрела старики и
дети, мужчины и женщины. Политические представления граждан
о происходящем показывает и небольшой отчет в Обком ВКП(б) Чувашской АССР, приводимый нами полностью: «В промышленнотранспортный отдел ОК ВКП(б).
В ответ на ваше письмо от 28 января партийная организация
Сюктерского лесозавода сообщает следующее: по вопросу процесса
антисоветской банды были проведены два митинга на которых присутствовали 105 человек, где чувствовалось полное омерзение к банде фашистов и предателей нашей родины.
Характерные выступления товарищей: Т. Захаров: «Наши завоевания гадам и предателям не отдадим, а поэтому всем участникам банды необходимо применить высшую меру наказания. Мы еще
крепче сплотим ряды вокруг нашей партии Ленина-Сталина. Мы
это докажем на деле, будем еще более бдительным, развернем шире
социалистическое соревнование» [3, оп. 18, д. 148, л. 91].
Проведение открытых политических процессов в Москве привело к цепочке аналогичных процессов в регионах СССР. Еще 3 августа
1937 г. региональным партийным органам была отправлена директива об организации «2–3 открытых показательных процессов над
врагами народа – вредителями сельского хозяйства, пробравшимися в районные партийные, советские и земельные органы….. широко
осветив ход судебных процессов в местной печати» [10, с. 394].
Общество быстро обнаружило, что выражения «враг народа» и
«вредитель» имеют магические силу и гарантируют привлечение
внимания к самым запущенным проблемам. В череде обвинений и
арестов преступники отправляли своих жертв в лагеря только для
того, чтобы затем самим стать жертвами новых преступников и испытать ту же участь [2, с. 213]. Однако стоит отметить, что формирование общественного восприятия о политическом терроре становилось процессом весьма противоречивым и практически неподконтрольным органам власти. При обсуждении личностей выявлялись
персональные отношения «обвинителя» и «обвиняемого», что зачастую приводило к противоречию. Нередким фактором такого
противоречия становилась историческая память целого поколения
людей, которые, в качестве оправданий сурового наказания, исполь283

зовали личностный опыт. Колхозник И. Александров в беседе с источником сказал: «Мои дети погибли в империалистическую и гражданскую войны, а теперь эти наймит Бухарин и др. опять хотят
устроить войну и убивать наших детей. Мы этого теперь не допустим, и надо требовать, чтобы всех этих врагов народа расстреляли».
Пенсионер Н.С. Драгункин в беседе с источником заявил: «Надо
признаться, что Рыкова я раньше жалел за все его проделки и что он
намеревался сделать с нашей родиной. Так будь он проклят, и действительно, их всех надо перестрелять. Действительно, что с этой
нечистью может справиться только стальной человек – Сталин. Если
посмотреть весь пройденный путь революции в последние годы, –
это сплошная борьба, и между прочим нам стало жить лучше» [3,
оп. 19, д. 118, л. 83].
Массовым фактором обсуждения приговора «врагам народа»
становилось историческое прошлое страны, а именно, капиталистическое прошлое. Правда, в восприятии большинства населения данный фактор носил весьма расплывчатые формы. Валитов Валиулла
(колхозник, 65 лет, д. Острово): «Несмотря на мою старость, я очень
внимательно слушал сообщение о троцкистских бандитах и понял,
что бандиты хотели продать нашу страну фашистам и возвратить
наше богатство старым хозяевам. Приговор о расстреле их очень обрадовал меня. Если выявятся еще такие, пусть государство не жалеет
пуль для таких гадов» [3, оп. 19, д. 118, л. 14]. Колхозник Макаров из
колхоза им. Сталина д. Задние Траки Траковского с/с говорил:
«Троцкисты пытались распустить наши колхозы, мы не дадим негодяям посягнуть на советскую землю, распустить наши колхозы. Еще
сильнее сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина и будем драться
за получение в 1937 году 120 пудового урожая с гектара» [3, оп. 19,
д. 118, л. 33].
При этом в выступлениях проскальзывали и «фрагменты» индивидуальной исторической памяти, то, что помнилось людям со
страниц газет и выступлений в 1920-е гг. К примеру, «Синельников,
кандидат ВКП(б), переведенный из членов в кандидаты комиссией
по чистке. Не выступая открыто в защиту троцкистских контрреволюционеров и матерого контрреволюционера иудушки Троцкого,
Синельников выступил на профсоюзном собрании работников суда
по вопросу о судебном процессе над контрреволюционерами-троцкистами. Вначале он одобрил приговор Верховного суда над врагами
народа, прикрываясь, как полагается всякому изменнику, а потом
заявил, что «Троцкий был все же вождем Красной армии, мировой
оратор, шел за Лениным. Его называли «Ленинской дубинкой».
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Были случаи разговоров антисоветского характера при обсуждении судебного процесса над троцкистским центром. Так, техник
Ибресинского райисполкома В.П. Грошов, ознакомившись с делом
судебного процесса, говорил: «…очень сомнительная верность линии партии, так как от нее отошли революционеры, и если дать возможность обсуждения верности двух линий всему народу, было бы
видно, чья политика верна».
«Троцкий все равно добьется своего и никогда не перестанет бороться, ведь он первый оратор в мире и у него умная голова. Всех
руководителей в Советском Союзе сумел перевернуть на свою сторону. Раньше ЛЕНИНА, как ни преследовала царская власть, он своего
добился, так и Троцкий, тем более что он сейчас находится за границей и задержать его нельзя» [3, оп. 19, д. 118, л. 33].
Проблема совмещения индивидуальных свобод и свободы социальной общности стала наиболее актуальной в индустриальную эпоху, когда машинизация, технологическая и социальная рационализация привели к нивелированию личности, растворению ее в крупных группах и коллективах, в «массах» [4, с. 136]. С принятием Конституции 1936 г. изменилась прежняя система выборов в Советы.
Отменялись все ограничения по избирательному праву, вводилось
всеобщее избирательное право и прямое тайное голосование. Таким
образом, был сделан серьезный шаг к достижению максимально
полного участия избирателей в политической жизни государства
через формирование высшего органа государственной власти республики и страны в целом [9, с. 70].
Обстановка формирования социальной активности избирателей
накануне выборов в Верховный Совет Чувашской АССР 1938 г. особо
подчеркивалась на собраниях всех уровней, при этом акцент делался
на партийное содержание данного процесса: «В предстоящих выборах верховных органов страны партия должна полностью обеспечить свою руководящую роль и стать во главе поворота, происходящего в политической жизни страны» [7, с. 1]. Всеобщая агитационная мобилизация как основа проведения данных выборов или, как
бы мы сейчас сказали, привлечение административного ресурса,
стала основным фактором процесса подготовки к данным выборам.
В частности, в партийных документах Чувашского Обкома было отмечено, что «для того, чтобы стать во главе масс, наша партия
должна проделать огромную работу и, не медля ни одного часа, ни
одного дня перестроить свои ряды. Коммунистам придется действовать в новой обстановке. От каждого потребуется максимум активности, инициативы, ответственности. Каждого своего бойца партия
вправе рассматривать как политического вожака масс, подающего
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пример выдержки, дисциплинированности, сознательности» [3, оп.
19, д. 132, л. 13].
Проведение подготовительного этапа способствовало акцентированию внимания советского общества на руководящей роли, в
первую очередь, партийных органов в реализации программы развития конкретного региона – Чувашской АССР. Именно «партия
производит сейчас смотр своим силам, наводит порядок в своем собственном партийном доме. Она должна выступить в предстоящих
выборах самым сплоченным, самым сознательным, самым передовым отрядом рабочего класса, должна повести за собой всех трудящихся на борьбу за победу коммунизма. Для этого требуется одно:
активизировать партийные массы, коренным образом перестроить
партийную работу» [3, оп. 19, д. 132, л. 13].
В этом контексте массовой формой охвата избирателей стали
организационные встречи с населением по разъяснению положений
избирательного закона и для ознакомления с кандидатами от Чувашии. Именно эта форма выявляла противоречивость содержания
агитационной работы, а именно заведомое исключение альтернативных точек зрения на ход избирательной кампании и выдвинутых
кандидатов. Кроме того, одновременно с провозглашением единства
и сплоченности советского народа нагнеталась обстановка подозрительности, поиска «врагов народа». Так, в ходе выборов 1938 г. Чувашский Обком ВКП(б) призывал партийные организации быть готовыми «во всеоружии встретить попытки враждебных элементов
использовать легальные возможности, предоставляемые новой Конституцией» [6, с. 1]. А надо сказать, что опасения были высказаны не
напрасно.
В имеющихся докладных записках о мероприятиях по организации и проведению подготовки выборов в Верховные Советы
РСФСР и ЧАССР представлены сведения и об имеющихся контрреволюционных и «нездоровых проявлениях» среди населения. Как
правило, такого рода «поведение» представляется происками «врагов народа»: «Наряду с положительными результатами в ходе подготовки выборов в Верховные Советы РСФСР и ЧАССР, в отдельных
районах республики отмечены факты контрреволюционных проявлений со стороны классово-враждебных элементов, которые среди
населения пытаются вести к-р агитацию, распространять к-р клеветнические измышления на партию и Советское правительство» [3,
оп. 19, д. 132, л. 13]. Особая роль в сводках отводилась мнению граждан о легитимности проведения выборов вообще, как факторе отношения к правящей партии. Несомненно, что большинство высказывания приписывалось «классово чуждым элементам». К примеру,
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в Алатырском районе служитель старообрядческого религиозного
культа Соколов в с. Красный Октябрь в апреле 1938 г. под видом
проведения религиозных обрядов собрал «отсталую часть населения, где при обсуждении вопроса о выборах в Верховные Советы
РСФСР и ЧАССР заявил: «В божьем писании не только о конституции, но даже о всей советской власти сказано, что на 1/6 части света
пройдет красный конь, где и должен впервые появиться антихрист,
а о конституции там сказано, что люди, давшие благо всем изменникам, будут сами изгнаны антихристовыми предтечами. Вот были
начальники, комиссары, самые умные головы, а теперь их сажают,
судят и стреляют. Они ведь сделали конституцию и их вот теперь
расстреливают. И Сталин был с ними за одним столом….» [3, оп. 19,
д. 132, л. 104]. Вообще, религиозная тематика объяснения выборов в
органы власти была одной из самой распространенной и, наверное,
наиболее эффективной. Но в приведенном выше высказывании характерна взаимосвязь событий 1938 года с политическими репрессиями 1937 года, что не могло не заинтересовать следователей
НКВД. Такие же связи прослеживались и в речах сторонников партии: в Цивильском районе в феврале 1938 г. в правлении колхоза
«Елаш» в присутствии колхозников председатель колхоза Воробьев
о выборах говорил: «Ныне до выборной кампании из Москвы выехали несколько человек, которые выявляли кулаков и троцкистов,
эти люди при проверке многих исключили из партии честных, это
была большая ошибка. Теперь из исключенных многих восстанавливают в партии, а тех кто подавал жалобы – арестовывают. Народу
дай только волю, они сделают быстро. До выборов чистили напрасно, это было головокружение» [3, оп. 19, д. 132, д. 105]. Еще более
категоричные высказывания были зафиксированы в Аликовском
районе, где гр-н с. Устье Д. Ишиванов (исключен из партии) по вопросу о предстоящих выборах заявил: «Скоро начнутся выборы,
опять будут арестовывать граждан, как это было перед выборами в
Верховный Совет СССР, вот так охраняются права гражданина» [3,
оп. 19, д. 132., л. 110].
«Особые» разговоры происходили среди женщин: «…в связи с
подготовкой к выборам гр-ка Хораськина А.А. из дер. Кузькино (жена бывшего полицейского), сектантка, среди женщин по вопросам
выборов заявила: «В кружок по изучению положения о выборах ходить не надо, опять пришел антихрист». Присутствовавшая при
этом Феоктистова П.Ф. из дер. Тренькино (сектантка), когда ей
предложили явиться на кружок, отказалась и заявила: «Кружок никакой пользы не принесет, а кто будет ходить – попадут в руки антихриста» [3, оп. 19, д. 132, л. 109]. Протест иногда принимал форму
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выражения своих мыслей путем нецензурной брани, как, например,
в Ишлеевском районе, когда в правлении колхоза «Аврора» колхозница Терентьева А. (муж у последней арестован) проводила антисоветскую агитацию против выборов и вместе с этим по адресу тов.
Сталина выразилась похабной площадной бранью, заявив: «Все эти
законы и колхозы сделаны по инициативе Сталина», не были бы
колхозы, моего мужа не арестовали бы. Сталин это (нецензурное
слово). В следующий раз при выборах напишу: Совет это (нецензурное слово)» [3, оп. 19, д. 132, л. 108].
Однако зафиксированы случаи глубокого анализа и взвешенного обдуманного решения против голосования или же его нецелесообразности. При этом инициаторами данных «размышлений» были
в том числе сами партийные и советские кадры. К примеру, заместитель старшего бухгалтера Сурского Райпо Алексеев по вопросу о выборах в Верховные Советы РСФСР и ЧАССР высказал суждение следующего содержания: «В выборах мы будем участвовать как попугаи, т.к. все кандидаты нам будут указаны, а наше дело только опустить конверты, тем самым дать полное число голосов. Какое же это
тайное голосование, их правильно назвать насильственными. В каждом бюллетене один кандидат и вычеркивать некого. Они бы опустили все конверты и производили подсчет голосов…. Никакой бы
разницы не было. Такими выборами они могут затуманить головы
темным людям, которые не разбираются, а как мы, так нас трудно
обмануть» [3, оп. 19, д. 132, л. 105].
Аналогичные высказывания были зафиксированы в нескольких
районах Чувашской АССР. Например, в одном только Цивильском
районе колхозник колхоза д. Первые Вурман-кассы Васильев, касаясь вопроса о выборах в Верховный Совет РСФСР, заявил: «Говорят,
что будет тайное голосование, это совершенно неверно. В каждом
бюллетене написана фамилия одного человека, поэтому невозможно никого вычеркнуть и ничего изменить в бюллетене. Если бы написано было три фамилии, можно было кого-нибудь вычеркнуть.
Насильно заставляют голосовать за этих товарищей», а в конце марта 1938 г. в канцелярии Туважского с/совета гр-н Матвеев о выборах
среди присутствующих говорил: «А что там изучать положение, когда мы не участвовали и на прошедших выборах, мы не выдвигали
кандидатов, нам не дано право их вычеркивать». Еще более категоричными стали высказывания по вопросу выборов колхозника
д. Синъялы гр-на М. Малышева, который, не довольствуясь выдвигаемыми кандидатами, заявил: «Кандидатов в Верховный Совет
РСФСР нужно наметить на местах и включить в бюллетень, а рекомендуемых кандидатов – зачеркнуть» [3, оп. 19, д. 132, л. 110, 113].
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Таким образом, стоит отметить, что формирование массового
представления о выборах в органы власти во второй половине 1930х гг. было достаточно разнообразным и практически не контролировалась идеолого-агитационными механизмами. Население, проявляя в большинстве лояльность к реализации основных программ
партии большевиков, воспринимало процесс выборов как процесс
необходимый, но от них не зависящий. Интересен факт противопоставления выборов и политических репрессий, которые происходили
на фоне подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР и ЧАССР.
Подобного рода интепретации обществом этих двух фактов не могли
в будущем обеспечивать полную поддержку правящего режима.
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К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ АССР ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 50 – НАЧАЛЕ 60-х ГОДОВ XX ВЕКА1
В статье на основе архивных источников и исследовательской литературы освещаются проблемы изменения системы управления Чувашии в области промышленного развития в 1950–1960-е гг. Освещена роль Чувашского совнархоза в хозяйственно-экономических преобразованиях республики.
Ключевые слова: Чувашия, система управления, модернизация, советы народного хозяйства, промышленное развитие.

THE QUESTION OF MANAGEMENT MODERNIZATION
OF CHUVASHIA IN THE SECOND HALF 50's –
EARLY 60-ies XX CENTURY
On the basis of archival sources and research literature highlights the challenges
change management Chuvashia in the field of industrial development in the 1950-1960-ies.
Highlight the role of the Chuvash Economic Council in the economic and economic transformation of the country.
Key words: Chuvashia, control system modernization, economic councils, industrial
development.

Россия на современном этапе находится в процессе экономических преобразований, когда неоднократно звучит проблема совершенствования управления экономикой, достижения оптимального
сочетания государственного управления со свободным рынком, выработки правильных взаимоотношений между центром и регионами. Об актуальности данных аспектов развития российского общества и государства, необходимости расширения полномочий субъектов в решении ряда административных и хозяйственных задач свидетельствует обращение к этим вопросам в ходе послания Президента России Федеральному Собранию 12 декабря 2012 г. В.В. Путин
отметил, что «нужно создавать и укреплять экономическую базу
территорий, помогать тем, кто работает инициативно на местах. В
качестве первоочередных шагов на муниципальный уровень будет
передана основная масса налогов от малого бизнеса, который сейчас
работает в условиях специальных налоговых режимов. Кроме того,
отменяются многие федеральные льготы по налогу на имущество и
1
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земли юридических лиц. Эти средства также будут поступать в региональные и местные бюджеты» [5].
Трудности в ходе современных экономических преобразований
в значительной степени обусловлены их недостаточной научнотеоретической проработкой. В связи с этим особую важность приобретает изучение исторического опыта проведения административно-хозяйственных реформ. Одними из органов управления, которые
занимались осуществлением подобных реформ, являлись советы
народного хозяйства (совнархозов, СНХ). В современной историографии вопрос их создания и деятельности недостаточно изучен.
Конкретно-исторические работы, выполненные в результате обобщения опыта на союзно-республиканском уровне, имеются, хотя их
не очень много. Еще меньше исследований, посвященных деятельности отдельных совнархозов, основанных на региональном материале. В то же самое время необходимо отметить, что попытки изучения реформы делались неоднократно. Так, например, обращение
к итогам экономического развития и дискуссиям о преимуществах и
недостатках отраслевого и территориального принципов управления заметно сразу после завершения существования совнархозов.
Отдельный этап в историографии проблемы прослеживается с начал 90-х гг. XX в., когда изменились подходы и оценки в рассмотрении советского периода в истории страны. В настоящее время внимание привлекают такие аспекты отечественной истории, которые
связаны с процессами модернизации государства и общества. Поэтому события 1957–1962 гг. представляются интересными не только
с точки зрения проведения административной реформы, но и как
определенный этап в эволюции государства и общества [4, с. 5].
Исследование процессов модернизации управления становится
еще более значимым с учетом региональных факторов и особенностей. Для Чувашии время деятельности совнархоза реально стало
прорывом в развитии промышленности: перевод уже имевшихся
предприятий с ручного труда на механизацию производства, строительство новых заводов, действовавших в творческом союзе с научно-производственными учреждениями, открытие проектных и конструкторских (инженерных) организаций, подготовка специалистов,
способных обслуживать научно-производственные комплексы. В
современных условиях опыт прошлого имеет большое практическое
значение для перспективного развития республики. Причем из реформирования управления экономикой страны во второй половине
1950 – начале 1960-х гг. можно извлечь как положительные, так и
отрицательные уроки. Однако главный результат деятельности СНХ
переоценить невозможно: они сделали очень многое в целях преоб291

разования аграрных регионов в промышленно развитые районы
государства. В ЧАССР решающая роль в преобразовании национальной в большей степени сельскохозяйственной автономии из
аграрной республики в индустриальный регион принадлежит Чувашскому совнархозу.
Именно совнархозу принадлежит заслуга в значительном укрупнении действовавших, строительстве новых мощных и перспективных предприятий. При управлении промышленностью через
Чувашский совнархоз расширились права республики в народном
хозяйстве, в борьбе за подъем своей индустриальной мощи. В период его активности были разрушены ведомственные барьеры, руководство производством стало конкретным и оперативным, полнее
использовались местные ресурсы.
В годы деятельности совнархоза для Чувашской АССР были характерны высокие темпы промышленного строительства, происходил постоянный рост капитальных вложений, большая часть которых шла на индустрию. На ведущие позиции в своей отрасли вышел
Чебоксарский кирпичный завод, который, пройдя путь совершенствования производства, в разы увеличил объем выпускаемой продукции и мог справиться со всеми плановыми показателями.
На возведение новых заводов и фабрик, расширение действовавших предприятий, подведомственных совнархозу в 1958–1962 гг.,
было вложено более 140 млн рублей. В результате целенаправленной политики в строй были введены такие промышленные объекты,
как Чебоксарский завод электроизмерительных приборов, Чебоксарский ремонтно-механический завод, Чебоксарский завод «Чувашкабель», Алатырский завод «Электроавтомат», Шумерлинский
гидролизный завод и др. [3]. Таким образом, в середине 1960-х гг.
Чувашская АССР стала одним из центров электротехнической промышленности страны.
Под руководством СНХ Чувашская АССР освоила для себя еще
одну высоту – выход на внешний рынок. В это время стали налаживаться серьезные связи республики с иностранными государствами,
среди которых в качестве основных партнеров следует выделить
Венгрию, Чехословакию, Германскую Демократическую Республику,
Китайскую Народную Республику, Арабскую Республику Египет [1].
Многое было сделано в 1950–1960-е гг. для того, чтобы обеспечить бурно развивавшуюся промышленность дипломированными
специалистами при помощи открытия средних специальных и высших учебных заведений. Первоначально подготовка специалистов
технического профиля для Чувашии осуществлялась в вузах крупных индустриально-культурных центров по направлениям и кон292

курсному отбору. Однако в республику приезжало незначительное
число выпускников вузов, среди которых, как правило, была высокая текучесть кадров. Для удовлетворения растущих потребностей
экономического региона кадрами инженеров совнархоз считал необходимым создать в Чебоксарах стационарное высшее техническое
учебное заведение для подготовки инженеров на месте по электротехническим и машиностроительным специальностям с необходимой учебно-материальной базой и общежитием для студентов. В
результате предпринятых усилий состоялось открытие филиала
МЭИ в г. Чебоксары. После выполнения всех согласований с вышестоящими инстанциями сначала был создан вечерний Волжский
филиал МЭИ с двумя факультетами (1961), а затем – дневное отделение (1962). В последующем на базе филиала московского вуза
появилась возможность открытия в 1967 г. Чувашского государственного университета с инженерным факультетом [2]. В результате
проведения совнархозом целенаправленной кадровой политики в
Чувашской АССР было создано образовательное пространство, способное удовлетворять потребности местной промышленности высококвалифицированными специалистами.
Изучение реформирования управления экономикой страны во
второй половине 1950 – начале 1960-х гг. показывает, что помимо
явных успехов оно имело и негативные последствия. Так, перенос
руководства промышленностью на места ослабил центральное
управление экономикой страны, а это постепенно приводило к локализации, разобщению и некоторой дисгармонии индустриального
развития государства в целом. Следует отметить и то, что хозяйственные реформы дали краткосрочный положительный эффект, так
как не затронули сложившиеся пласты общественно-экономического устройства.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
16 декабря 1962 г. в феврале 1963 г. был создан укрупненный ВолгоВятский совнархоз. В результате в апреле 1963 г. Чувашский совнархоз был ликвидирован с передачей подведомственных ему предприятий новому СНХ [4, с. 107]. Однако то, что было полезным для таких небольших административных районов, как Чувашия, не могло
подходить более укрупненным регионам страны, поскольку они находились в различных природно-климатических условиях, имели
разную степень развития, неодинаковые плотность и уровень подготовленности населения.
Таким образом, изучение проблемы показывает, что опыт формирования и деятельности Чувашского совнархоза, событий и изменений, происходивших в 1950–1960-е гг., предоставляет реальную
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возможность извлечения позитивных исторических уроков по
управлению экономикой региона и страны.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ АССР В 1929–1936 ГОДАХ
В статье обосновано вхождение Чувашской АССР в конце 1920-х – середине
1930-х гг. в состав Нижегородского (Горьковского) края, рассмотрены основные направления культурной политики автономии в изучаемый период: школьное образование, подготовка педагогических кадров, борьба с неграмотностью, процессы коренизации, латинизация языков и др., подведены общие итоги политики края и национальной автономии в сфере ее социально-культурного развития в 1929–1936 годах.
Ключевые слова: культурная политика, Чувашская АССР, край, автономия, интеллигенция, педагогические кадры, школьное образование, неграмотность, коренизация.

MAIN AREAS OF CULTURAL POLICY
IN CHUVASH ASSR 1929–1936
In this article is described the need of entering the Chuvash ASSR in the late 1920s –
mid 1930s years in the Nizhny Novgorod (Gorky) edges, the main directions of cultural policy
autonomy in the study period: schooling, training of teaching staff, the fight against illiteracy,
the processes of indigenization, Romanization language, etc., summarized the overall results
and the edge of the national autonomy in its social cultural policy in 1929–1936 years.
Key words: cultural policy, Chuvash ASSR, territory edges, autonomy, intellectuals,
teaching staff, school education, illiteracy, indigenization.

В конце 1920 – середине 1930-х гг. в РСФСР действовали административно-территориальные образования, деятельность которых
довольно скупо отражена в исследовательской литературе, несмотря
на их высокую результативность в отношении экономического и
культурного развития как отдельных, в основном аграрных нацио294

нально-территориальных автономий, так и советского государства в
целом. Процессы индустриализации, важность усиления промышленного потенциала страны с учетом ее национальных регионов
требовали совместных усилий, без помощи русского народа и экономически более развитых центральных районов России выйти на
высокие индустриальные рубежи автономные субъекты не могли,
что и определило в конечном итоге принцип экономического районирования в РСФСР. Правительство разработало специальное Положение о порядке включения в состав территориальных краевых
(областных) объединений автономных республик и областей, которым обеспечивалась самостоятельность в отношении национальной
культурно-экономической и административной работы. В 1928 г.
Президиум ВЦИК утвердил специально разработанные условия
добровольного вхождения автономий в областные (краевые) формирования [1, с. 49].
В 1928−1929 гг. в Поволжье были созданы Нижегородская область, в 1929 г. преобразованная в край (с 1932 г. – Горьковский),
включившая в свой состав Вятскую, Нижегородскую губернии, Чувашскую АССР, Марийскую и Удмуртскую АО; Нижне-Волжская
(с центром в Саратове) и Средне-Волжская (в Самаре) области. Промышленность включенных в край автономий находилась на явно
низкой ступени развития. Так, например, в Чувашской АССР и Удмуртской АО – 9,5, а в Марийской АО – всего 3% представителей титульных этносов были вовлечены в индустриальное производство
[2, с. 51]. Не случайно I партийная конференция Нижегородского
края выдвинула следующую его основную задачу: «Обеспечить скорейший перевод хозяйства национальных областей и республик на
рельсы индустриального развития, форсировать задачу создания
кадров национального рабочего класса, обеспечить преодоление в
кратчайший срок культурно-экономической отсталости входящих в
край национальностей» [3, л. 3].
Президиум ВЦИК 22 апреля 1929 г. утвердил постановление
III съезда Советов ЧАССР о добровольном включении Чувашии в
состав Нижегородской области. Автономия сразу же привлекла к
себе пристальное внимание со стороны краевых органов власти, постоянно державших под контролем разноплановые вопросы не
только ее экономики, но и культуры. В 1929–1930 гг. в Чувашской
АССР значительно выросло количество комплектов (до 350) в школах I ступени с тем, чтобы в следующем учебном году можно было
ввести всеобщее обучение детей 8-летнего возраста. Увеличились и
расходы бюджета республики на одного ученика. Для ускоренной
подготовки учителей в Чувашии 7 школам II ступени был придан
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особый статус. Тем не менее к 1930-му г. деятельность автономии в
педагогической сфере только начинала накапливать свои позитивные результаты [4, л. 19].
26 января 1930 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление
«Об утверждении положения о Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотности и малограмотности при Наркомпросе РСФСР», в задачи которой входила работа среди населения от 16 до 50 лет. Комиссия имела подразделения, обязанные к концу 1931–1932 учебного года провести полную ликвидацию неграмотности на местах [5, л. 58, 60]. К имевшимся в ЧАССР в 1929–
1930 учебном году 70 ликпунктам в следующем году добавилось 130,
что позволило объявить о ликвидации неграмотности в 6 районах
Чувашии. Повысилась роль школ для взрослых. Республиканские
учреждения совместно с краевыми органами власти в 1930 г. начали
претворять в жизнь постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О введении всеобщего обязательного начального образования» и «О содействии всеобщему обязательному начальному обучению в автономных республиках РСФСР». Охват начальным образованием детей
ЧАССР в 1929–1930 учебном году составил 86%. Комиссия по всеобучу в национальных районах на заседании 22 августа 1932 г. постановила, что в Чувашской АССР всеобуч был завершен [6, л. 68].
В этой связи следует отметить, что не все выглядело столь благополучно. Отчет о ходе ликвидации неграмотности по ЧАССР свидетельствовал о невыполнении автономией решения ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 16 января 1936 г. о полной ликвидации неграмотности
среди населения от 14 до 50 лет к 1 января 1938 года. Как оказалось,
неграмотность в Чувашии в течение 1937 г. была преодолена лишь
на 30% [7, л. 1]! В отношении цифровых показателей следует заметить, что они отличались условностью, во многом зависевшей от потребностей инстанций, к ним обращавшихся. Это касается даже
данных по поводу общей численности населения автономий. В 1920е гг. они заметно варьировались в зависимости от причин как объективного (событий, связанных, например, с голодом), так и субъективного характера (необходимость их использования в тех или иных
целях). Вышеназванный документ по Чувашии имел уже совершенно определенную, соответствовавшую духу времени окраску. Вслед
за директивами партии и правительства шел «поиск ведьм», обязательное подтверждение резолюций Центра разоблачением конкретных дел и людей. В вышеуказанном постановлении подвергались
обвинению в «троцкизме и буржуазном национализме» руководители просвещения Чувашской республики: бывшие нарком просвещения Е.С. Чернов и заведующий школьным отделом ОК ВКП(б)
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И.Д. Кузнецов. Они были обвинены в том, что «сверху» давали районным организациям неправильную установку в определении степени неграмотности [8, л. 1].
Резолюция XVII партийной конференции по докладу В.М. Молотова гласила: «Решение проблемы технических кадров есть важнейший элемент осуществления задач культурной революции…» [9,
л. 3]. Реализация поставленных задач и директив Центра возлагалась на местные органы. К 1930 г. на территории Чувашии действовали 7 педагогических и 7 сельскохозяйственных техникумов, 1 рабочий факультет и 9 профессиональных школ, шло дальнейшее
строительство специальных профучреждений [10, л. 13]. Совнарком
ЧАССР 14 июля 1932 г. принял решение об открытии с начала 1933 г.
в г. Алатырь на базе транспортного учебного комбината паровозоремонтного завода «Рудзутак» и железнодорожного депо отделения
Московского института инженеров транспорта (МИИТ). Значительно увеличилось в эти годы количество изб-читален, библиотек,
школ коммунистической молодежи, при которых открывались
кружки и краткосрочные курсы агрономической учебы.
Продолжался и процесс коренизации. Так, Нижегородский
крайисполком в 1929 г. составил схему обследований по проведению
коренизации управленческих кадров и реализации чувашского языка в ЧАССР, на основе которой вынужден был отметить «медлительность, а местами преступную небрежность на местах» [11, л. 21].
Придавая указанному вопросу серьезное значение, Центр вновь и
вновь обращался к нему. Так, например, в постановлении от 1 ноября 1932 г., в котором речь шла о состоянии и очередных задачах коренизации советского аппарата в автономных республиках РСФСР,
Президиум ВЦИК определил причины отставания процесса коренизации [12, л. 3]. К наиболее выделявшимся из них он отнес недооценку важности вопроса и недостаточную борьбу с искривлениями
национальной политики [13, л. 3]. В качестве рекомендации ВЦИК
выделил необходимость обращения особого внимания на подготовку и переподготовку национальных кадров. Обязательной мерой
называлась ликвидация органов, специально занимавшихся вопросами коренизации, а ответственность за них предлагалось возложить
на одного из членов президиума ЦИК или облисполкомов. Несмотря
на меры по коренизации, Бюро обкома ВКП(б) ЧАССР в 1932 г. констатировало, что «директивы краевого комитета партии об ускорении
коренизации аппарата и реализации чувашского языка остаются невыполненными» [14, л. 4]. Медленные темпы процесса коренизации
даже в таких высоко этнически представленных автономиях, как
Чувашия (более 70% представители титульного этноса), следует рас297

сматривать, скорее, в качестве закономерности, характерной и для
других автономий РСФСР, нежели случайности. По-прежнему более
образованными являлись русскоязычные представители социальных
слоев населения автономных единиц, не хватало национальных кадров. Кроме того, с 1930-х гг. происходила постепенная смена приоритетов национальной политики советского государства.
Одним из направлений деятельности органов власти, связанной
с реализацией языков этносов, стало стремление государства перевести народы на латинский алфавит, для чего в 1928 г. была образована специальная организация – Всесоюзный центральный комитет
нового тюркского алфавита (ВЦК НТА). В Положении ВЦК НТА сказано: «Комитет имеет целью выработку общего для всех тюркских и
других народностей СССР нового, основанного на латинской системе
очертания и расположения букв тюркского алфавита и перевод
письменностей означенных народностей на этот алфавит» [15, л. 2].
Вопросы о ходе латинизации алфавитов национальных языков неоднократно рассматривались на заседаниях президиума Совета национальностей (Совнац) ЦИК СССР. На одном из них было принято
решение: «Обязать ВЦК НТА и местные комитеты развернуть работу по оказанию помощи национальностям в развитии литературного
языка и научной разработки орфографии, терминологии, грамматических словарей» [16, л. 160, 161].
Движение за новый алфавит в Нижегородской губернии началось в 1928 году. На конференции, в которой приняли участие представители татарских районов, селений и городского актива, были
проведены выборы в комитет нового тюркского алфавита. Уже в
1929 г. в связи с созданием Нижегородской области губернский комитет был реорганизован в краевой. Положительным итогом
5-летней работы (1928–1932 гг.) комитета по переводу тюркских
языков на латинский алфавит следует назвать то, что она позволила
усилить борьбу с неграмотностью в крае.
Латинизация косвенно коснулась и Чувашии. Так, Президиум
ЦИК СССР на заседании 27 января 1936 г. постановил: «Удовлетворить ходатайство ЦИК Мордовской, Удмуртской и Чувашской АССР,
облисполкомов Марийской и Коми (Зырянской) АО и предложить
Всесоюзному комитету нового алфавита обслуживать языковое
строительство названных республик и областей в научном и материальном отношении» [17, л. 36 (об.)]. Однако после принятия в декабре 1936 г. Конституции СССР, определившей критерии образования союзных и автономных республик, перевод языков на латинский алфавит был остановлен. Вместо латинского алфавита, являвшегося основой для европейских, в том числе германского, языков,
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особую популярность в стране начал приобретать русский язык. В
этих условиях ликвидация ВЦКТ 27 декабря 1937 г. стала закономерной [18, л. 220].
Стремление государства перевести народы на латинский алфавит тормозило процессы коренизации. Несмотря на, казалось бы,
значительную поддержку в этом вопросе, исходившую от Центра и
краевых организаций, не всегда органы власти адекватно реагировали на ходатайства и обращения автономных образований. Так,
президиум Нижегородского крайисполкома в июне 1931 г. констатировал, что «аппарат управления края не перестроился в своей
практической работе лицом к автономиям и имел место ряд фактов
ненормального взаимоотношения краевых ведомств с учреждениями ЧАССР» [19, л. 31]. В качестве основной причины недопонимания называлась бюрократия отдельных работников аппарата краев.
Присутствовали и недоразумения, возникавшие на этнической почве. Президиум крайисполкома вынужден был принимать решения о
необходимости изживать недостатки и факты извращения национальной политики. В начале 1930-х гг. представительство ЧАССР
неоднократно обращало внимание краевых институтов на нестабильное финансирование строительства и содержание ряда культурно-просветительных учреждений автономной республики со стороны Наркомпроса [20, л. 2].
В то же время в период пребывания автономии в составе Нижегородского (Горьковского) края в ее экономике и культуре произошли серьезные позитивные сдвиги. Не случайно сам край в 1936 г.
был награжден Орденом Ленина. В конце 1920 – середине 1930-х гг.
в автономиях края осуществлялось введение всеобщего начального
образования, происходил значительный сдвиг в сторону ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого населения.
Автономные образования достигали значительных высот в сфере
культуры и просвещения, в свою очередь влиявших на их дальнейшее промышленное ускорение. В них открывались школы и курсы
по изучению родного языка, подготовке квалифицированных государственных служащих, первые высшие учебные заведения, сельскохозяйственные институты. Все это стало возможным благодаря
профессиональным кадрам, в большинстве своем подготовленным в
Горьковском крае. Многие будущие ученые автономий получали
высшее образование и стажировались при вузах и НИИ краевого
центра. В 1930-е гг. научно-исследовательские институты начали
открываться в самих автономиях. Так, в 1930 г. из Совета науки и
культуры, существовавшего при Наркомпросе, был реорганизован
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НИИ Чувашской АССР как основа краеведения, научных изысканий
национальной республики [21, л. 26].
После того как в 1936 г. Чувашская АССР вышла из края, она
стала более способной к обеспечению своей культурно-экономической политики. С 1938–1939 учебного года во всех школах Чувашии
было введено всеобщее 7-летнее обучение, а грамотность к 1939 г.
достигла 91%. Таким образом, заложенная краевым объединением,
преимуществами общих усилий, помощи государства и русского народа, в условиях роста бюджетов промышленная, сельскохозяйственная и культурная основа Чувашской АССР сделала возможным
сравнительно успешное в дальнейшем развитие автономии, к сожалению, прерванное годами Великой Отечественной войны.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РОССИИ В ДИСКУРСИВНОМ
ПОЛЕ РОССИЙСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Автор статьи продолжает обсуждение ставшей традиционной для российской
историографии темы роли и функций интеллигенции в России. Показано, что их
уяснению, наряду с явно недооцененным «функциональным подходом», обоснованным в начале ХХ в. П.Н. Милюковым и Д.Н. Овсянико-Куликовским, способствует
методологическая «конвергенция» – включение в практику исторического исследования идей, вырабатываемых на материале информационного, то есть иного – не
индустриального – общества. Анализ развития дискурса о выборе исторического пути
России показал, что к интеллигенции перешла роль ведущего коммуникатора – законодателя мыслей и чувств в национальном сообществе, а вырабатываемые еѐ ведущими представителями историософские системы закладывали основы самоидентификации социума, способствовали формированию философско-осмысленной стратегии политических сил.
Ключевые слова: интеллигенция, интеллектуалы, либерализм, функции интеллигенции, коммуникативные процессы, сети общения, методологическая «конвергенция», дихотомия «Восток – Запад», историософия, исторический путь России.

HISTORICAL WAY OF RUSSIA IN DISCOURSE FIELD
OF RUSSIAN INTELLECTUALS, THE EARLY TWENTIETH
CENTURY
The athor of this article continues the discussion that has become traditional for the
Russian historiography of the theme of the role and functions of the intelligentsia in Russia.
Shown that their elucidation, along with clearly undervalued «functional approach» sound
at the beginning of the twentieth century. P.N. Milyukovs and D.N. Ovsyaniko-Kulikovsky
contributes methodological «convergence» – including in the practice of historical research
ideas generated on the material information, ie other – not industrial – society. Analysis of
the development discourse about choosing Russia's historical path showed that the intelligentsia moved the lead communicator – lawmakers thoughts and feelings in the national
community, and produced its leading representatives historiosophical system laid the foundations of identity society helped to shape philosophical and sensible policies of political
forces.
Key words: intellectual, intellectuals, liberalism functions intellectuals, communication processes, network communication, methodological «convergence», dichotomy «EastWest», historiosophy historical path of Russia.

Интерес к проблеме роли, места и функциях интеллигенции вообще и научной корпорации, ученых как ее части, как правило, обостряется в периоды общественных кризисов. Вот и в начале ХХ века
в России вопрос об интеллигенции вообще и о русской интеллигенции в частности стал предметом активной дискуссии. Особый характер ей придавало то, что еѐ участники попадали в ситуацию нахож301

дения в некоем замкнутом круге: решение проблемы сущностных
свойств интеллигенции требовало представлений хотя бы о чисто
формальных критериях этой социальной группы.
Согласимся с О.Б. Леонтьевой, что то значение термина «интеллигенция», которым оперирует социологическая наука начала
ХХI в., определяя ее границы по таким критериям, как род занятий,
наличие высшего образования и т.д., в России конца XIX – начала
ХХ вв. «вряд ли было бы принято» [4, с. 407]. Путь к решению этого
«парадокса» через изучение истории термина в России на протяжении почти столетия – от момента его заимствования из французской
философской лексики в 20-е годы XIX в. вплоть до разгоревшихся
накануне революционного перелома 1917 г. дискуссий вокруг самого
знаменитого публицистического сборника начала ХХ в. «Вехи» 1, актуализировавшего проблему интеллигенции как предмета философской рефлексии, – дал неожиданный результат. Выявив сформировавшиеся в русской общественной мысли подходы к вопросу о сущности интеллигенции и проведя сравнительный анализ их эвристических потенциалов для решения означенной задачи, О.Б. Леонтьева пришла к заключению, что в наибольшей степени среди выдвинутых в начале ХХ века таковым обладал «функциональный подход», предложенный в ходе дискуссии П.Н. Милюковым и Д.Н. Овсянико-Куликовским. Он, преодолевая односторонность классового
и этического подходов, позволял связать психологический облик и
систему ценностей интеллигенции с теми социальными функциями,
которые выполняет эта общественная группа [4, с. 424].
Анализ ситуации начала XXI века, отмеченной для российской
науки новым всплеском интереса к феномену интеллигенции, обнаруживает, что, несмотря на масштаб и объем исследований, формирование специальной дисциплины «интеллигентоведения», проблема «охвата» понятийным аппаратом феномена интеллигенции
не только усложнилась2, но и приобрела новые очертания, требуя
применения адекватных методологий к оценке роли, места и функций интеллигенции как социальной группы в условиях наступления
информационного общества.
Разумеется, все возникшие и развившиеся в ХХ веке научные
методологии и соответствовавшие им теории – от эволюционистско1 Успех сборника был шумный – более 220 рецензий! За год он выдержал 6 изданий.
2 Это выразилось даже в том, что редакции многие энциклопедических словарей
и справочников отказываются от размещения в своих изданиях статей об интеллигенции. В тех же, где такие статьи присутствуют, их содержание крайне расплывчато
и общо.

302

го позитивизма и основанных на нем концепций структурного
функционализма (они, как правило, выделяли интеллигенцию по ее
функциям, сводя ее к профессиональным обязанностям обслуживания интересов общественных классов) до гуманистического эволюционизма с его концепцией «нового класса интеллигенции» (акцентировала дискурсивную, негэнтропийную миссию интеллигенции)
[см.: 1, с. 24–25], согласно современным представлениям, имеют
право на востребованность [см.: 5, с. 76–77]. Но информационное
общество выдвинуло задачу осмысления новых реалий, среди которых – сумма явлений жизни общества, связанных с коммуникацией.
Анализ коммуникативных практик, в свою очередь, потребовал выхода за пределы традиционных предметных областей, сводившихся,
как правило, к изучению институций и концептуальных построений.
Предметной областью становится то, что определяется как «сети
общения». Изучение показывает, что ведущим субъектом коммуникативных процессов выступает именно интеллигенция – социальная
группа, создающая как технологии, так и сам продукт коммуникации – символы, идеи, идеологии.
Авторитетный исследователь социальных структур М. Кастельс
в качестве субъектов информационного века не видит ни рабочее
движение, ни политические партии («их сгубила логика информационной политики»1); в качестве таковых он называет «две категории потенциальных сил» – «так называемых пророков» и «сетевую,
децентрализованную форму организации…, характеризующую новые социальные движения» [2, с. 306, 308].
Наш экскурс в современную теорию коммуникационного процесса, выделение в ней опорных идей, продиктован желанием попытаться использовать их для прочтения российского «текста» рубежа XIX–ХХ вв. Правомерность такой методологической «конвергенции» вытекает из того, что «сетевая форма социальной организации существовала и в иное время, и в иных местах» [3, с. 494].
Как было показано выше, споры о том, какой социальный слой
формировал коммуникативное пространство в России начала ХХ в.,
привели к выводу, что им была интеллигенция, повинная в глазах
«веховцев» во всех бедах революционного времени. В известном
смысле, причины этого лежат в стереотипизации представлений об
интеллигенции как общественном слое не только профессионально

1 М. Кастельс не исключает, что «политические партии определенного рода… попрежнему выступают в качестве важнейших носителей социальных преобразований,
обеспечивающих институционализацию». Но теперь они служат «не столько могущественными инноваторами, сколько влиятельными брокерами» [2, с. 305–306].
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занятом умственным трудом, творящем и распространяющем культуру, но и принимающем активное участие в общественной жизни.
Но порождала ли та эпоха, субъектов, подобных открываемым
М. Касстельсом «так называемым пророкам» [2, с. 306]? По сути, это
важнейший вопрос/проблема при прояснении функций интеллигенции/интеллектуалов как законодателей мыслей и чувств в национальном сообществе. Речь здесь идет не столько о рядовых ученых – историках, этнографах, археологах, о литераторах, о деятелях
образования, культуры и искусства, формировавших своим ежедневным подвижническим трудом национальную идентичность, и
не об идеологах политических партий, сколько о тех, кто посвятил
себя поиску ответа на извечный «русский» вопрос: «Что делать?»,
чтобы Россия заняла достойное место среди цивилизованных стран.
Для них важнейшей сферой познания становилась историософия; в
ее лоне искали тайну самоидентификации России, подчиняя тактику преобразований философско-осмысленной стратегии. То есть о
тех, кто совершил этот интеллектуальный подвиг и, в случае успеха/признания, явил подлинную интеллектуальную элиту.
Как известно, вопрос о выборе исторического пути России увязывался либо с одной из главных дихотомий мировой истории, с
традиционным противопоставлением «Восток – Запад», либо решался на путях «выхода» из нее и поиска особой цивилизационной
сущности России. То или иное решение обозначенного вопроса определяюще влияло на разработку политической стратегии и тактики
политических движений и партий.
На раннем этапе – примерно до 70-х гг. XIX в. – выяснялись отношения между «германо-романской (“латинской”) Европой» и
«христианским (“православным”) Востоком» – Россией. Линия противопоставления России и Западу, и Востоку обрела свои очертания
в «естественной системе истории» Н.Я. Данилевского, получила
развитие в византинизме К.Н. Леонтьева, традиционалистском ригоризме К.П. Победоносцева. Заметим: практическая направленность всех построений проявлялась не только в смысле предлагаемых в соответствии с выдвинутыми историософскими прочтениями
мировой истории политических преобразований (все они своими
целевыми установками имели создание «самодостаточной» России),
но в разрабатываемых тактических линиях. Русская буржуазнолиберальная мысль рубежа ХIX–ХХ вв. эту концепцию, провозглашавшую радикальный разрыв с общепринятыми воззрениями, не
приняла, как в последующем и буржуазные политические партии не
приняли тактики изоляции России.
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Наибольшим влиянием в «обществе» на рубеже XIX–ХХ вв.
пользовались труды либеральных историков, социологов, политологов, юристов, предлагавшие, как казалось, научно проработанные
проекты общественных преобразований. «Виноградовские» либералы» – так называл их, по сути, главный политический оппонент
«слева», В.И. Ленин, – призывали к изменению вектора развития
России, к продвижению еѐ в русло европейской цивилизации. Достаточно общей была нацеленность на путь адаптации русской государственной идеи к европейскому общекультурному процессу.
Выражавшая устремления передовых элементов общества, либеральная идеология не была связана с каким-либо одним социальным слоем. Потому ее социальными носителями были представители и интеллигенции, и буржуазии, и бюрократии, и аристократии.
Правящая элита признавалась способной к включению в процесс
модернизации. Чтобы ее не отпугнуть, либеральные идеологи особенно тщательно работали над своими конституционными проектами: и современники, и исследователи отмечают их умеренность.
Серьезно обсуждались возможности и пути сближения либералов с
социалистами для достижения в России политической свободы.
Достаточно напомнить позицию П.Н. Милюкова, подчеркивавшего,
что у его единомышленников «нет врагов слева». Эта позиция несла
совсем иное содержание, нежели обозначенная В.И. Лениным, отмечавшим, что русские либералы «не видели» врага «слева». Надо
учесть и то, что российский либерализм рубежа веков наиболее
влиятельным течением имел сторонников буржуазного прогрессизма, выработавших платформу социального реформаторства. У российских либералов не было приверженности к какой-либо национальной модели политического развития. Среди ученых складывались различные группы, одни из которых искали ориентиры в опыте конституционно-монархического развития Германии, привлекавшем удачным, как казалось, совмещением сильной исполнительной власти с развитым народным представительством, другие –
в английской представительной системе с ее парламентским контролем за исполнительной властью и т.д. Иными словами, в либеральной мысли России начала ХХ не сформировалось представлений о единой политической модели, которую надо было бы «перетащить» в Россию, и ни один из обсуждаемых вариантов развития не
считался идеальным. Главным было, отвергая крайности, прийти к
созданию такого механизма государственного управления, который
бы обеспечил «общественный мир», смог бы разрешать социальные
конфликты на путях правового развития страны. В основе его лежал
отказ как от почвеннического изоляционизма, так и от бездумной
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приверженности вестернизаторским программам. Фактически утверждалась идея специфичности процессов модернизации в России,
ее зависимости от конкретных условий развития страны.
Под влиянием катастрофы 1914–1918 гг., обнаружившей кризис
мировой модернизации, старая антиномия «Россия – Запад» усилиями нового поколения русских историософов была преобразована
в триаду «Россия – Запад – Восток». «Евразия–Россия» Г.В. Вернадского, П.Н. Савицкого, Л.П. Карсавина, Н.С. Трубецкого и их единомышленников могла встать на свой собственный «правильный»
путь при условии отказа от всего европейского, от поиска «образцов» форм правления, законодательства и т.п. на «большой дороге
истории».
Большевистская революция, предотвратив распад России, привела к тому, чего более всего опасалась либеральная оппозиция. Ликвидировав выросшую на западнической основе правящую антинародную элиту и даже созидая чуть ли не в соответствии с евразийскими постулатами самостоятельную «социалистическую», по «месторазвитию» – евразийскую культуру и цивилизацию, победители
установили предсказываемый идеологами либерализма «режим
якобинской централизации». Среди множества причин, приведших
к такому результату (здесь не ставится задача их анализа), нельзя не
отметить весьма конкретную, возникшую для либерального течения, скорее, «от ума», поскольку вырастала из научных наблюдений
и естественного нравственного протеста, из анализа хода и характера политической борьбы в западноевропейском, но особенно американском «мирах», проблему организации оппозиционных самодержавию сил.
Либеральная оппозиция в России начала ХХ в. пренебрегла
партийным строительством, недооценила значение в общественной
жизни хорошо организованных политических партий, их роли в
функционировании государственного механизма. Российский либерализм выступал в общественном движении с серьезно проработанными программными установками, но далеко не с консолидированными рядами. Во многом поэтому закончились поражением и революция 1905–1907 гг., и опыты «хождения» либералов во власть в
1917 г.: власть в октябре 1917 г. оказалась «бесхозной», и еѐ смогли
буквально «подобрать» те, кто ещѐ на заре ХХ в. провозглашал, что
только посредством «организации революционеров» удастся «перевернуть Россию».
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КАЗАХСТАНСКАЯ КУЛЬТУРА
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматриваются роль и значение культуры и искусства Казахстана в
годы Великой Отечественной войны. Писатели и поэты, а также артисты в своих произведениях поднимали дух советских солдат, выезжали на фронт, выступали по радио. Средства, собранные интеллигенцией, пополняли фонд обороны. Художественная интеллигенция выполнила свой профессиональный и гражданский долг.
Ключевые слова: советская интеллигенция, Казахстан, культура, эвакуация.

KAZAKHSTAN CULTURE IN THE PERIOD
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
This article discusses the role and importance of the culture and art of Kazakhstan in the
years of the Great Patriotic war. Writers and poets, and artists in their works raised the spirit of
Soviet soldiers, went to the front, spoke on the radio. The funds collected by the intelligentsia,
replenish the Defense Fund. Artistic intelligentsia has fulfilled his professional and civic duty.
Key words: the Soviet intelligentsia, Kazakhstan, culture, evacuation.

Современное общество нуждается в героических примерах преодоления духовного кризиса. В данной связи особое значение имеет
накопленный за годы Великой Отечественной войны богатый опыт
работы советской интеллигенции в условиях эвакуации в Казахстане.
В активизации культурной жизни Казахстана в этот период
большую роль сыграли эвакуированные известные деятели искусства, такие как Г.Уланова, Ю.А. Завадский, В.П. Марецкая, Н.Д. Мордвинов, Н.И. Сац, Н.М. Ужвий и др. Благодаря помощи эвакуированных росли местные театральные коллективы, совершенствовалось
мастерство национальной интеллигенции.
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Культура и искусство в годы войны играли огромную роль по
поддержанию боевого духа солдат и народа. В начале Великой Отечественной войны Казгосфилармония провела коренную художественно-творческую и организационную перестройку всей своей деятельности. Для наилучшего обслуживания населения и частей Красной Армии в изменившихся условиях основные ансамбли филармонии были разбиты на небольшие смешанные, портативные бригады,
которые легко могли обслужить части Красной Армии, героев тыла,
стахановцев промышленных предприятий, отдаленные колхозы и
аулы. В состав этих бригад привлекались все солисты филармонии,
также были широко использованы эвакуированные в Казахстан деятели культуры, систематически приглашались артисты путем договоров со всесоюзным гастрольным объединением. В результате проведенных мероприятий масштаб работы был значительно расширен
и планы перевыполнялись по всем показателям.
Кроме того, систематически проводились бесплатные концерты
в порядке культшефства над Красной Армией, в госпиталях, на призывных пунктах и в частях. За время войны Казгосфилармония провела около 32 тысяч концертов, обслужив 7600000 слушателей.
Чимкентский областной казахский театр был образован в
1934 г., а в 1938 г. сюда было направлено 20 актеров, окончивших
Ленинградское театральное училище. Театр поставил пьесы «Гвардия чести» М. Ауэзова и А. Абишева, «Час испытании» М. Ауэзова,
«Песня Победы» С. Муканова и Пинчевского. Уральский областной
казахский театр по своему творческому профилю являлся музыкально-драматическим и обслуживал население Гурьевской области. Карагандинский областной казахский театр организован в мае
1934 г. и много сделал для культурного обслуживания угольщиков
Караганды, его репертуар состоял из большого количества пьес. Семипалатинский областной казахский театр организован в 1934 г., за
годы существования поставил серьезные и интересные спектакли
«Кыз-Жибек» Г. Мусрепова, «Айман-Шолпан», «Час испытании»
М. Ауэзова, «Русские люди» Симонова. В 1942 г. поставлено
276 спектаклей и обслужено 76000 зрителей. Джамбулский областной казахский театр организован в 1936 г., в репертуаре театра спектакли «Бдительность» А. Абишева, «Амангельды» Г. Мусрепова [1].
Русские драмтеатры работали в Караганде, Усть-Каменогорске,
Семипалатинске, Кустанае, Петропавловске; в Казахстане действовало 10 областных, а также 25 постоянных и 10 временно эвакуированных театров. Объединенный театр драмы организовался 1 сентября 1941 г. на основании постановления Совнаркома КазССР от
8 августа № 762 из двух театров – Казахской государственной ака308

демии и Русского государственного театра драмы. За один квартал
военного времени поставлены спектакли «Мой сын», «Парень из
нашего города», «Фельдмаршал Кутузов», «Машенька», «Профессор Мамлок», «Сын Сагата». В первом квартале 1945 г. театр поставил пьесы «Ковер Джомарта», «Последние» М. Горького, «Так и будет» К. Симонова, основательно обновленную «Ахан Сери». Во втором квартале поставлены пьесы «Амангельды» Хусаинова, «Кынаптан Кылыш» М. Ауэзова, «На всякого мудреца довольно простоты»,
«Ревизор», «Иван Грозный» А.Толстого, «Где-то в Москве» Масса и
Гервинского. Директором театра являлся Максимилианов.
Московский драмтеатр им. Моссовета, эвакуированный в республику, начал свои спектакли в Чимкенте 05 декабря 1941 г., в Алма-Ате – 25 мая 1942 г. До 1 января 1943 г. возобновил из спектаклей
московского репертуара «Надежду Дурову» А. Кочеткова, «Трактирщицу» К. Гольдони, «Машеньку» А. Афиногенова и поставил
новые – «Не все коту масленица» А. Островского, «Накануне»
А. Афиногенова, «Каннибалы» (антифашистский вечер одноактных
пьес) и другие, а также вечера-концерты из произведений А. Пушкина и В. Маяковского. Театр осуществил 338 спектаклей и обслужил 201 тыс. зрителей. Кроме работы на стационаре организовывал
выездные спектакли, которые пользовались неизменным успехом у
зрителей. Только отсутствие помещения мешало увеличить количество спектаклей: до 1 января 1943 г. театр имел ежемесячно 20 вечерних спектаклей в помещении Казтеатра, с 1 января – 18. За это
время проведено 9 шефских спектаклей и 119 концертов для частей
Красной Армии и раненых бойцов. Директором театра являлась
Е. Александрова [2].
С первых дней войны Союз писателей Казахстана организовал и
направил на места агитационные бригады писателей. Бригада в составе Т. Жарокова, М. Ауэзова, В. Чугунова провела среди шахтеров
Караганды, Коунрада и металлургов Балхаша несколько литературных вечеров, в которых участвовало более 1500 человек. Вторая бригада в составе Г. Мусрепова, К. Аманжолова и В. Копытина посетила
Чимкентский свинцовый завод и ряд колхозов Южно-Казахстанской области. Также писатели в областных и районных газетах организовали «Литературные страницы», выступления по радио. Кроме
того, собрали материал о героях труда, работавших на предприятиях
и колхозных полях. А. Тажибаев, А.Токмагамбетов провели в 25 колхозах Кзыл-Ординской области литературные вечера, С. Муканов и
В.Чугунов посетили хлебоуборку в колхозах Северо-Казахстанской
области, народные акыны Н. Бегежанов, К. Торибаев и др. вели
большую агитационно-массовую работу на местах.
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С 15 декабря 1941 г. по 15 июня 1942 г. проведено 68 выступлений в госпиталях Алма-Аты, где читали стихи и рассказы К. Паустовский, С. Муканов, Т. Жароков и др. Кроме того, проведен ряд
массовых выступлений на сборных призывных пунктах и в национальных частях преимущественно силами казахских писателей. На
фронт ушло 52 писателя, смертью храбрых пали Адамбеков, Жумагалиев, Чугунов, Кайбалдин, Есмагамбетов. Поэт Абдулла Жанузаков удостоен Звания Героя Советского Союза [3].
Крупным мероприятием являлась организация творческих командировок писателей на фронт в крупные индустриальные и сельскохозяйственные районы Казахстана, в 1943 г. в командировках
побывало 19 человек, не считая 6 писателей, ездивших в командировки в связи с организацией областных и районных айтысов акынов. На фронт командировали 5 писателей – Г. Орманова, Г. Мустафина, А. Абишева, А. Токмагамбетова, К. Сатыбалдина, которые
проводили большую агитационно-массовую работу, организовывали
выступления в частях и во фронтовой печати, знакомились с бытом
бойцов и фронтовыми буднями. А. Токмагамбетов, Г. Орманов подготовили сборник фронтовых лирических стихов, Абишев написал
пьесу «Сыны Родины».
Крупные средства, собранные народными акынами Н. Байганиным, И. Байзаковым, Таймановым и другими в Фонд обороны во
время их агитационных поездок, лучше всего показывали, какой
силой эмоционального воздействия обладали их слова, облеченные
в традиционную форму стихотворно-песенной импровизации. Еще
большее значение имело творчество гиганта народной поэзии столетнего Жамбыла, ряд песен которого явился крупным политическим событием, получившим всесоюзный резонанс. Среди них особое место занимает стихотворение «Ленинградцы – дети мои», посвященное блокадному городу. В творческом отношении в 1943 г.
особо выделялся акын Жантубетов из Джамбулской области, написавший поэму «Малик-батыр» в объеме 1500 страниц, Н. Баймуратов из Семипалатинской области, сочинивший поэму «Ер-Толеген»
в 2000 строк, С. Есмагамбетов из Кустанайской области – автор эпической поэмы «Амангельды», состоявшей из 5000 стихотворных
строк, а также К. Жапсарбаев, Есенсерин и другие. Известный жырау М. Сенгизбаев с Мангышлака записал эпические поэмы, воспевающие героизм казахского народа (около 40000 стихотворных
строк), в 1942 г. из уст Н. Байганина записано около 200 песен. Академик А.С. Орлов написал монографию по истории казахского древнего героического эпоса. В данной работе исследуется многослож-
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ная история казахского народа за сохранение и развитие своей земли и национального достоинства [4].
На базе студий «Мосфильм», «Ленфильм» и Алма-Атинской
киностудии Центральная Объединенная киностудия наряду со
строительством киностудии за 4 месяца своей работы закончила
производство полнометражных фильмов «Волшебное зерно», «Поход Ворошилова», «Оборона Царицына» и «Машенька».
Таким образом, художественная интеллигенция внесла значительный интеллектуальный вклад в общую победу советского народа.
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
МОРАЛЬНОГО СТАТУСА СМЕРТИ В РУССКОМ
МЕНТАЛИТЕТЕ
В статье рассмотрена роль русской интеллигенции в становлении ментальных
установок в отношении вопросов жизни и смерти. Показано, что процесс саморазрушения и самоуничтожения был заложен в недрах самой русской действительности.
Сделан вывод о том, что русская интеллигенция во всех ее проявлениях – результат
эволюции российского общества, его самосознания, внутренних и внешних установок.
Ключевые слова: самосознание, интеллигенция, жизнь, смерть, менталитет.

THE ROLE OF INTELLECTUALS IN SHAPING
THE MORAL STATUS OF DEATH IN RUSSIAN MENTALITY
The article discusses the role of the Russian intelligentsia in the development of mental attitudes towards issues of life and death. It is shown that the process of self-destruction
and self-destruction was laid in the bowels of the Russian reality. It is concluded that the
Russian intelligentsia in all its aspects – the result of the evolution of Russian society, its
self-awareness, internal and external installations.
Key words: self-awareness, the intelligentsia, life, death, the mentality.

311

«Мы рождены, чтобы преподнести миру
какой-то страшный урок»

Вопрос о русской интеллигенции и ее ответственности за происходящее с Россией – весьма болезненный для российской истории.
Дискуссия об ответственности русской интеллигенции за судьбы России возникла еще в 50-е гг. ХХ в. и продолжается до сегодняшнего дня.
Но попытка самоанализа была предпринята гораздо раньше. Примером такой попытки стал сборник «Вехи» как важное событие в
жизни отечественной интеллигенции, где интеллигенция попыталась дать себе отчет в том, что происходит.
«Интеллигенция» – это не столько сословие, сколько определенное духовное состояние. Главным критерием для причисления
себя к такой категории людей, как интеллигенция, является, пожалуй, принятие в качестве аксиомы безграничного уважения к человеческой личности. Но это не только чувство собственного достоинства. Ибо сохранять его можно только при условии, что ты не покушаешься на достоинство других людей. Уважение себя всегда вытекает из уважения другого, это взаимосвязанный процесс.
Итак, кто же такой Интеллигент? В собственном смысле слова
это – любой, каждый человек. Человек, который видит смысл своей
жизни в жизни духовной, по законам нравственности и морали. Интеллигент – это сущность бытия человека, маркер того, что человек
собственно и является человеком.
История показывает нам, что на Западе, где церковь существовала независимо от государства, носителями морали и нравственности стали священнослужители. В России же ситуация была принципиально иной. Церковь составляла с государством единое целое, поэтому носителями нравственности стали не священники, а интеллигенция. По сути, интеллигенция была единственной живой силой в
России. И Богу тоже довольно скоро нашлась замена. Не случайно,
Н.А. Бердяев говорил: «Русская интеллигенция была одержима бесом народопоклонства, хотела служить «народу», жертвовать ради
него собой, возвышать его до своего уровня» [1].
В основе уважения самого себя лежит, в первую очередь, осознание собственной независимости, а следовательно, внутренней
свободы. А за свободу надо платить, платить самой дорогой ценой –
ценой собственной жизни.
В интеллигенте, в отличие от интеллектуала, который зарабатывает себе на жизнь творческим трудом, значима идея служения.
Для того чтобы любое общественное образование находилось в состоянии равновесия, необходимо четко обозначить не только нравственные и моральные критерии существования общества, но и кри312

терии отношения к человеческой смерти. Именно это основание не
допускает нивелирования морали в обществе, удерживает его от
низких агрессивных инстинктов, массовых убийств и самоубийств,
не контролируемых законами рационального и иррационального.
Это чувствовали уже «веховцы». Вот что об этом пишет А.С. Изгоев: «Огромное большинство нашей интеллигенции все-таки живет
и хочет жить, но в душе своей исповедует, что свято только стремление принести себя в жертву. В этом – трагедия русской интеллигенции. Для не отрекающихся идеалом остается смерть, та революционная работа, которая ведет к этому [2, c. 91].
Вместо стремления к смерти основным мотивом деятельности
должна стать любовь к жизни. Любовь к жизни вовсе не равносильна страху смерти. Смерть неизбежна, и надо учить людей встречать
ее спокойно и с достоинством. Но это совершенно иное, чем учить
людей искать смерти [2, c. 91].
Девиз «Иди и умирай!», пока им руководствовались лишь немногие, избранные люди, еще мог удерживать планку нравственности и морали. Когда же круг «жертвователей» расширился, внутренняя логика процесса неизбежно должна была привести к тому,
что в России и случилось, – попранию человеческой личности,
убийствам, разрушению всяческой морали и нравственности. Дело в
том, что люди не могут жить только мыслью о смерти. И уж тем более не нормально то, что критерием всех своих поступков они выбирают постоянную готовность умереть. Это не что иное, как самоубийство. Вот и получилось, что в течение многих лет русская интеллигенция представляла собой некое сообщество людей, живших
желанием смерти, и при этом, возможно быстрой смерти. Ее основной целью стало принесение себя в жертву. Но еще никому и никогда не удавалось построить жизнь на идеале смерти [2, c. 90].
Так уж сложилось в русском менталитете, что «интеллигенция»,
и в особенности образованная молодежь, наиболее мобильная часть
общества и восприимчивая к переменам, заряжалась негативной,
разрушительной энергией. 60-е и 70-е гг. XIX в. в России привели к
подъему идеологического, политического, нравственного радикализма. «Интеллигенция» становилась не просто агрессивной, но и
социально опасной. У более энергичной и жизнелюбивой молодежи
агрессия была направлена наружу, адресовалась устройству общества и государства в целом, приводя их в ряды революционеров; у меланхоличных и склонных к самокопанию агрессия обращалась на
самих себя, что, приводило к весьма печальным последствиям, а
именно – суициду. Однако и «активная» часть молодежи вносила
свою лепту в суицидную статистику.
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Причем в этом втором случае самоубийство приобретало некую
альтруистическую окраску для самого самоубийцы и претворялось в
жизнь с особым, эффектным размахом. Череда терактов, прокатившихся по России, явилась тому красноречивым доказательством.
Так, народоволец Гриневицкий подорвал себя вместе с императором
Александром, эсер Каляев бросил бомбу между собой и великим
князем Сергеем Александровичем (правда, умер он не от ран, а был
вылечен и впоследствии повешен).
В России сложился своеобразный идеал – идеал глубоко личного, интимного характера, который выражался в стремлении к смерти, в желании и себе, и другим доказать, что смерть не страшна и
общество в лице отдельных индивидуумов всегда готово ее принять.
Причем эти убеждения были окрашены ореолом святости, прогрессивности, истинности. Они приводили людей к крестной жертве –
той, которую когда-то принес Христос.
Трагедия русской интеллигенции заключалось еще и в том, что
она выпустила на свободу такие стихии, с которыми впоследствии
была не в состоянии справиться, и которые вызывали у нее самой
даже не священный трепет, а настоящий ужас и панический страх.
Положив свою жизнь на алтарь, она первая пала род ударом этих
стихий.
В чем же причина? Если мы обратимся к европейской традиции, то там разрушение традиционного уклада происходило постепенно, в течение многих веков, через вовлечение крестьянина в городскую жизнь, через процесс формирования городских сословий. В
России же этот процесс начался гораздо позднее, а начавшись, происходил в рекордно короткие сроки. При этом разрушение традиционного уклада деревенской жизни опережало возможности городской культуры принять и адаптировать вчерашних крестьян к новым условиям. Рядом с этой аморфной крестьянской массой оказалась интеллигенция, которая также была порождена модернизацией сверху и, в общем-то, сохраняла, на бессознательном уровне, приверженность радикально-эсхатологическим установкам народных
правдоискателей. К традиционной, религиозной в своей основе,
психологии интеллигенции присоединились немецкие и французские либеральные идеи, утопические проекты, социалистические
догмы. Соединение радикальной интеллигенции с народом, который был неспособен критически отнестись к ситуации, не смог противостоять соблазну со стороны радикальных политических партий,
привели к взрыву и катастрофе. В результате не только сам народ
оказался жертвой революционных потрясений, но и интеллигенция.
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Большевики стали прямыми наследниками русской интеллигенции. Причиной тому стала все та же идеология Просвещения.
Сначала все для народа. На благо народа. Но затем – извечное противостояние элиты и толпы, творческих личностей и серой аморфной массы.
Попытка поставить человеческий разум на место Божественного
Логоса, и даже более того, попытка поставить человека на место Бога, успехом не увенчалась.
Придя к власти, народ вооружился теми «интеллигентными»
идеями, которые так тщательно в России культивировались. Рациональная жестокость, проявленная в годы коллективизации и индустриализации, истребление собственной элиты в годы массовых репрессий. На гильотину было отправлено собственное божество,
предмет всеобщего интеллигентского поклонения. Ведь ни в одной
стране, кроме России, народ не окружался таким ореолом святости,
нигде так истово не клялись в служении ему. Большевистский террор стал логическим продолжением дела всей жизни русской революционной интеллигенции.
Даже осознание культурно-исторической ситуации элитой русской интеллигенции не смогло помешать процессам, которые привели к гибели миллионов людей. Общество было безнадежно больно. Уже в начале ХХ века, сначала среди аристократических и литературных кругов России, а затем и среди эмиграции, стремление и
готовность к самоуничтожению стали не просто модой, а неким образом жизни. Лейтмотив «сдерживаемого самоубийства» чувствовался практически во всем. Причем, как это ни парадоксально, в
формировании такого умонастроения эпохи приняли участие и религия, и атеизм.
В творчестве писателей и поэтов тема смерти и свободы, смерти
и личности звучит все громче и отчетливее. Им вторят бесчисленные примеры революционной жертвенности. Появляется ряд произведений, в которых убийство едва ли не впервые в русской литературе описывается как событие, вызывающее … радость [4, c. 287].
Мечта о счастье всех людей обернулась гибелью миллионов. Добро и
зло поменялись местами.
Таким образом, сама русская интеллигенция со всем ее позитивом и негативом – плод определенного периода русской истории.
Духовная катастрофа, произошедшая в России, имела огромное значение для всей российской ментальности [3, с. 151]. Культивирование смерти и насилия – процесс, в котором мы обречены жить. Нам
остается лишь надежда. Надежда на то, что самый простой и самый
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главный инстинкт человечества – инстинкт самосохранения – всетаки рано или поздно проснется в нас.
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В статье рассматриваются традиции и новации в преподавании исторических дисциплин на кафедре всеобщей истории Марийского государственного университета.
Коллективу кафедры удалось сохранить научные школы и применить на практике новые образовательные технологии. Своеобразной творческой лабораторией кафедры
стала разработка магистерской программы «Интеллектуальная история и культура».
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TRADITIONS AND INNOVATIONS OF HISTORICAL
EDUCATION AT THE DEPARTMENT
OF GENERAL HISTORY OF MARI STATE UNIVERSITY
The article considers the tradition and innovation in the teaching historical subjects in
the department of World History of Mari State University. It is shown that changes in the
system of historical education of the department allowed the team successfully introduce in
practice the new educational technologies. Original creative laboratory of the department
was the development and implementation of Master Program «Intellectual History and
Culture».
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Историческое образование и историческая наука представляют
собой взаимосвязанную многоуровневую систему. С одной стороны,
образовательные новации и технологии способствуют качественному улучшению преподавания и стимулируют исследовательский интерес и исследовательский поиск. С другой – прошедшие изменения
в системе исторического образования нередко приводят к громадному разрыву в мировоззрении разных поколений историков, а в
отдельных случаях – к утрате взаимопонимания, болезненному разрушению традиций и научных школ, забвению преподавательского
опыта наставников [5, с. 100].
К счастью, подобная участь миновала коллектив кафедры всеобщей истории Марийского госуниверситета. Кафедра всеобщей истории была создана в год открытия первого университета Республики Марий Эл (1972) и первоначально была совместной с отечественными историками. Сегодня кафедра всеобщей истории прошла почти двадцатипятилетний путь истории подготовки специалистов в
области зарубежной истории и сохранила не только традиции исторического образования, но и преемственность поколений преподавателей высшей школы. Среди тех, кто стоял у истоков формирования
марийской школы историков-зарубежников, были приглашенные в
1970-е годы преподаватели Казанского государственного университета – А.С. Шофман, А.В. Сергеев; Горьковского университета –
Н.А. Носков; Марийского пединститута – И.Р. Фишер [4], П.П. Вандель, М.И. Михеев. На открытые вакантные должности преподавателей кафедры приехали выпускники Московского университета –
Н.П. Киселева, Омского пединститута – Л.С. Панова [2]; Минского
университета – В.М. Новик.
Исходя из исследовательских предпочтений и научного опыта
«пионеров» в преподавании зарубежной истории в марийском вузе,
определилась приоритетная тематика кафедры – античная история,
история Венгрии, Германии, средневековая славистика.
Выпускники первых наборов кафедры в настоящее время преподают всеобщую историю не только в родном вузе, но и в ведущих российских университетах и даже за рубежом. В Санкт-Петербургском
государственном университете – доктор исторических наук О.В. Кулишова; Университете им. Я.А. Коменского (Словацкая Республика) –
кандидат исторических наук А.В. Рандин. Если в начале 1970-х годов
на кафедре были лишь приглашенные специалисты по всеобщей истории, то сегодня можно говорить о самостоятельной научной школе
историков-зарубежников. Эта «марийская» школа сформировалась
при тесном сотрудничестве с ведущими университетами России – Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Мо317

сковским государственным педагогическим институтом, Санкт-Петербургским государственным университетом, а также Марийским
государственным педагогическим институтом им. Н.К. Крупской
(в 2008 году присоединен к МарГУ). Защитили кандидатские и докторские диссертации по античной истории и истории США, Германии, Венгрии выпускники кафедры разных лет – А.А. Ярыгин,
Т.Г. Нефедова, В.П. Лихобабин, Ю.С. Обидина, Г.В. Рокина, Е.В. Лежнина. Большая часть этих специалистов и сегодня являются преподавателями кафедры всеобщей истории в alma mater.
Научно-исследовательская тематика и предметно-преподавательское поле деятельности сотрудников кафедры, а также взаимовлияние разных возрастных поколений позволило не только не растерять накопленный годами бесценный опыт, но и приумножить его,
принять вызовы времени, связанные с реформами высшей школы.
Важную роль в профессиональном росте преподавателей кафедры
сыграли зарубежные стажировки в США, Ирландию, Чешскую, Польскую, Венгерскую и Словацкую республики, Германию и Грецию.
Важным этапом в истории кафедры стало вступление ее коллектива в Российское Общество Интеллектуальной Истории (РОИИ).
Первоначально часть сотрудников кафедры вошла в Чебоксарское
отделение РОИИ, и лишь в 2011 г. на базе кафедры всеобщей истории было создано самостоятельное Йошкар-Олинское отделение
РОИИ под председательством профессора Г.В. Рокиной.
С 2008 года на кафедре всеобщей истории издается научнопрактический ежегодник «Запад–Восток». В еѐ международной редакционной коллегии – ведущие специалисты кафедры и коллеги
из Татарстана, Белоруссии и Словакии. Шесть выпусков ежегодника
стали научной «площадкой», где обсуждаются отечественные и зарубежные концепции истории западной и восточной цивилизаций.
С 2012 года ежегодник выходит под грифом РОИИ [1].
Современные требования системы высшего образования поставили перед кафедрой, факультетом и вузом в целом задачу подготовки
компетентного, конкурентоспособного специалиста для работы в постоянно меняющейся социокультурной среде, способного не только
самостоятельно, но и творчески решать профессиональные задачи [3].
Следует подчеркнуть, что содержание образовательной деятельности в инновационном образовательном процессе качественно
отличается от традиционного. Во-первых, значительно усложнилась
деятельность по разработке учебных курсов. Развитие информационных технологий предъявляет высокие требования к качеству
учебных материалов из-за открытого доступа к ним. Вторая проблема – перенос центра тяжести с преподавателя на студента, посколь318

ку студент сам выбирает образовательную траекторию и сам выстраивает свою образовательную деятельность. Третье – интенсивное творческое взаимодействие между преподавателем и студентами, что требует в большей степени усилий преподавателя и формирования у него дополнительных умений и навыков в сфере информационных технологий.
Использование новых технологий в учебном процессе привело к
тому, что развиваются не только новые методы и педагогические
приемы, но и формируется новая образовательная среда, новый
стиль работы преподавателя и студента.
Для кафедры всеобщей истории претворение в жизнь новых
технологий и методик обучения реализовалось в подготовке магистерской программы направления «История» – «Интеллектуальная
история и культура» под руководством профессора Ю.С. Обидиной.
Большую помощь для преподавательского коллектива оказал проводимый на кафедре методологический семинар, который позволил
развивать дальнейшую работу по освоению и использованию новых
подходов в преподавании всеобщей истории и культуры.
Образовательные и научные традиции кафедры позволили на
новом уровне разработать такие дисциплины магистратуры, как «Интеграционные процессы в Европе и Америке в XIX–XX вв.», «Исламский мир в Европе», «Современные теории национализма», «Научнопедагогическое наследие историков и современные научные школы»,
«Гендерные роли в истории». При разработке вариативной части магистерской программы были включены дисциплины, которые не
только позволяют воспринять культурно-историческую традицию в
тесной связи с современностью, но и создают предпосылки для последующего обновления содержания исторического образования.
Речь идет о таких дисциплинах, как «История университетского образования в Европе и США», «Культурная и политическая урбанистика», «Интеллектуальная история провинции», «Мир и война: социокультурные контексты». При подготовке специалистов кафедра старается учитывать и региональные особенности, прикладывает усилия
для трудоустройства выпускников по специальности. При этом активно внедряется в жизнь компетентностный подход, в котором
большая роль отводится образовательным технологиям.
При реализации программы была применена модульная технология обучения, которая позволяет сформировать у студента целостное представление об образовательной программе, формирует навыки систематической творческой работы. При новой форме проведения учебных занятий появляется реальная возможность гуманизации труда как студентов, так и преподавателя. Вместо позиции
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объекта педагогического управления, в которой находится студент
при традиционном обучении, студент становится полноправным
субъектом учебной деятельности.
Разработка магистерской программы явилась своеобразной
творческой лабораторией кафедры всеобщей истории. Ее реализация стала возможной без приглашения специалистов со стороны:
все курсы разработаны преподавателями кафедры, большая часть
которых – ее выпускники; тематика курсов профессионального цикла утверждена на кафедре с учетом научных предпочтений доцентов
и профессоров. Это показательный факт соединения традиций и новаций кафедры всеобщей истории, роста профессионализма преподавателей, сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными
вузами, профессиональными сообществами историков.
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ЗАКОННОСТЬ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
Сделаны экскурсы в Конституцию СССР, Конституцию России, законодательные
акты разных периодов. Проанализированы приказы Министерства обороны и ходатайства Главного штаба ВВС нашей страны об открытии военных кафедр при высших
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учебных заведениях. Изучены: а) история создания Волжского филиала Московского
энергетического института; б) материалы открытия Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова. Отмечено позитивное влияние военной кафедры
при ЧГУ, которая проводила большую работу по военно-патриотическому воспитанию со студентами. В альма-матер действует Музей боевой и трудовой славы. Здесь
собраны материалы почти о 150 ветеранах войны. Отмечена позитивная роль ветеранов. В Чувашском госуниверситете проводится воспитательная работа по увековечиванию памяти героев минувшей войны, пропаганде народного поэта. Следует помнить прошлое и никогда не забывать о бдительности.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, Конституция, военная кафедра,
музей, военная доблесть, бдительность.

LEGALITY IS ONE OF THE MAJOR FACTOR
OF THE PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH PEOPLE
There are made excursions to the Constitution of the USSR, the Constitution of Russia, legislative acts of different periods, literature about the Great Patriotic War. There are
analyzed orders of the Ministry of Defence and applications of the General staff of Military
Air Forces of our country for the higher educational establishments. Studied: a) the history
of foundation of the Volga branch of Moscow power engineering institute; b) information
about the foundation of Chuvash State University named after I.N. Ulyanov. There is mentioned the positive influence of the military department at Chuvash State University, which
greatly contributed to the military and patriotic education of students. The Museum of Military and labor glory works at the University. There is an information of almost 150 war
veterans. Veterans play an important part in the life of our University. Meeting them the
young people get a lot of information about heroism of our soldiers. Chuvash State University does a great deal of educational work to immortalize the memory about heroes of the
past war, to propagandize the people´s feat. It is necessary to remember the past and not to
forget about watchfulness.
Key words: Constitution, military department, patriotic education, heroism, watchfulness.

Начавшаяся 22 июня 1941 года война, навязанная нашей стране
германским фашизмом, была очень тяжелой. Стала она Великой
Отечественной войной советского народа за свободу и независимость любимой Родины. На основании статьи 49 Конституции СССР
Президиум Верховного Совета СССР объявил мобилизацию на территории военных округов – Ленинградского, Прибалтийского, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского,
Приволжского, Северокавказского и Закавказского [1, с. 6]. Только из
родной Чувашии ушли сражаться с фашистами 226 тыс. человек,
среди которых были наши преподаватели и сотрудники.
Со стендов смотрят сотни бойцов, участвовавших в сражениях за
Родину, отстоявших для нас право на жизнь и существование. Каждая иллюстрации имеет комментарий о тех, кто выносил с поля боя
раненых, кто освобождал Отчизну. Внимание сосредотачивается на
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портрете Семена Федоровича Сайкина. Он служил на Центральном
фронте старшим лейтенантом, артиллеристом.
Познакомимся с некоторыми дневниковыми записями первого
ректора ЧГУ: «На всю жизнь запомнился момент, когда поезд проходил по Куйбышевскому мосту, через Волгу. В душе поднялось тревожно-торжественное волнение. Я не выдержал, снял пилотку и
встал. Не знал, когда снова вернусь на эту любимую всеми нами,
олицетворяющую Россию с ее народом, широкую, могучую и спокойную реку. И вообще – вернусь ли? В одну секунду молнией
мелькнула эта мысль. И я, стоя, внутренне душевно, торжественно
поклялся родной реке, видя в ней все мое любимое: семью, родных,
народ, Родину – что я вернусь к ней, честно послужив за нее, как
только это будет возможно в моих силах, что она, родная, за меня
может быть спокойной...» [2, c. 129].
Полк, в котором служил С.Ф. Сайкин, бросали на самые опасные
участки. Трудно было. Но о своих боевых подвигах Семен Федорович
не любил распространяться. И на вопрос: «За что Вы получили орден Красной Звезды?» – ответил только тремя словами: «За освобождение Ржева» [2, c. 129].
Бойцы советской армии уважительно относились к нашим военачальникам. Вот как вспоминает об этом Маршал Советского Союза А.Н. Василевский: «Солдаты и офицеры любили своего командующего К.А. Мерецкова, любили за его человечность и по-настоящему заботу о них, за отвагу, за твердость при приведении в жизнь
решений, за прямоту и простоту убеждений... Я всегда убеждался в
опытности командующего, в том, что принимаемые им решения отличались продуманностью, серьезностью и полным соответствием с
требованиями сложившейся к тому времени фронтовой обстановки»
[3, c. 5].
Очень дорогой ценой досталась нам мирная жизнь. Наши дети
имеют возможность спокойно учиться, готовить себя к защите Родины.
На основании приказа Министерства обороны и ходатайства
Главного штаба ВВС страны была создана военная кафедра в
1963 году при Волжском филиале МЭИ. В связи с созданием Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова в
1967 году назначен командный состав военной кафедры, куда входили полковники, подполковники… Выпуск офицеров запаса ежегодно составлял свыше 400 человек. За их отличную подготовку военная кафедра ЧГУ приказами командующего войсками Приволжского и Приволжско-Уральского округов отмечена высокими наградами.
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В России проблемы молодого поколения являлись и являются
одними из главных в процессе военно-патриотического воспитания.
Работа со студентами провозглашена вкладом в национальную
безопасность нашей страны. В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова постоянно проводятся мероприятия на
патриотические темы. Это и экскурсии по местам боевой славы, и
уроки мужества, и встречи с фронтовиками, тружениками тыла, Героями Советского Союза, Героями России.
Здесь долгое время функционировала военная кафедра и подготовлено несколько тысяч офицеров запаса. Проводилась на должном уровне большая работа по военно-патриотическому воспитанию
студентов. Организовывались выставки военного оружия, техники,
знамен. Обучающаяся молодежь училась охранять тепло родной
земли, Родины. Сформировался сильный духовой оркестр, в котором студенты под руководством дирижѐра исполняли не только
торжественные марши, но и красивые вальсы, классические произведения. Ни один праздник не проходил без музыки. Военный кафедральный оркестр всегда встречал ветеранов Великой Отечественной войны и труда торжественными произведениями.
Разумеется, у оркестрантов была парадная форма. Воспитанники военной кафедры всегда были одеты по сезону, аккуратно. Учеба
и дисциплина – на высшем уровне. Где бы они ни служили – отзывы всегда положительные.
Такие высококвалифицированные, высоконравственные, настоящие офицеры-интеллигенты военной кафедры, как подполковники В.А. Алипов, Г.Г. Хусаинов, А.В. Швецов и другие, принимали
самое активное участие в пропаганде боевой славы русского оружия
и подготовке студентов к защите Родины.
Для воспитания свободного человека и гражданина требуется
немало времени. Не случайно в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова на всех факультетах для студентовпервокурсников введен факультативный курс «Граждановедение и
патриотическое воспитание». Выполняя принятое решение Ученого
совета и профкома альма-матер, преподаватели кафедры Отечественной истории им. А.В. Арсентьевой уже не первый год ведут занятия по названной дисциплине. По данному курсу была проведена
Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы
воспитания патриотизма и гражданственности в полиэтническом
режиме». В 2012 г. в Нижегородской академии МВД России в режиме онлайн состоялась Всероссийская межвузовская конференция
«Патриотизм в системе духовно-нравственной культуры общества:
история и современность», в которой наряду с другими участвовали
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преподаватели кафедры Отечественной истории имени А.В. Арсентьевой, студенты IV курса исторического отделения историкогеографического факультета. Рассматривались и такие темы, как
«Пути формирования гражданственности», «Роль искусства в воспитании духовно-нравственной культуры и патриотизма».
Портреты, портреты… Фамилии, документы… Работники Музея
Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова бережно хранят память о ратных делах участников Великой Отечественной войны.
На военной кафедре открыт Музей боевой и трудовой славы.
Вначале была только комната боевой славы. Экспонаты собирались
сотрудниками университета – участниками Великой Отечественной
войны, офицерами-преподавателями, студентами. Таким образом
комната превратилась в музей.
Большую работу по организации музея провели многие преподаватели. Один из активистов – полковник А.Ф. Ремезов, начальник
общевойскового цикла. Поисковой группой из мест захоронения
солдат Великой Отечественной войны привезены образцы вооружения. Художники Чувашской Республики под руководством
Ю.Ю. Ювенальева красочно оформили каждую комнату музея.
Значительную работу по идейно-патриотическому воспитанию
молодѐжи осуществляет Совет ветеранов войны: председатель Совета – профессор А.С. Марков, зам. председателя Совета – А.Ф. Ремезов. Анатолий Федорович – частый и желанный гость в Музее боевой и трудовой славы. Он много раз здесь встречался со студентами
и проводил беседы. Надолго осталась в памяти у обучающейся молодежи экскурсия на тему: «А.В. Суворов – великий русский полководец». Интересно рассказал о суворовском училище воспитанник
этого учебного заведения. Анатолий Федорович в широком диапазоне повествовал о великом русском полководце. Назван Александр
в честь Александра Невского. Будущий полководец с детских лет
проявил тягу к военному делу.
Имя Суворова занимает одно из ведущих мест в блестящей когорте прославленных полководцев в многовековой борьбе за честь и
независимость. Великий русский народ выдвинул из своей среды
таких выдающихся военных деятелей, как Александр Невский,
Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов и другие. Названные мужественные образы вдохновляли
советских воинов на борьбу против гитлеровских захватчиков.
Основная цель Музея боевой и трудовой славы заключается в
том, чтобы помочь студентам осознать такие непреходящие ценности,
как верность военной присяге, любовь к Отечеству. Часто посещают
этот святой уголок сами ветераны Великой Отечественной войны, со324

трудники университета, студенты, лицеисты, гимназисты Чувашской
Республики. В книге отзывов благодарят администрацию, работников, пишут, что экспонаты Музея боевой и трудовой славы помогают
осознать ценность таких понятий, как патриотизм, верность воинскому долгу.
В Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова постоянно проводятся воспитательные мероприятия для того, чтобы помочь студентам осознать великие понятия, прививать им хорошие традиции участников войн, вырастить из них достойных граждан Родины. Главная
цель – сберечь память о подвигах фронтовиков, совершенных во имя
освобождения Отчизны. Музей – это надежный хранитель уходящих
следов событий.
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ИСТОРИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. В ТРУДАХ Р. ДЖЕРАСИ
В статье рассматривается воздействие концепции ориентализма на исследование нерусских регионов Российской империи в современной зарубежной историографии. Проанализированы труды американского историка Р. Джераси, посвященные роли и месту Среднего Поволжья в составе Российской империи. Также охарактеризованы взгляды Р. Джераси на российскую имперскую политику в Среднем Поволжье в сферах религии, просвещения, науки. Рассмотрены модели имперской интеграции и культурной ассимиляции народов региона в конце XIX – начале XX в.
Ключевые слова: империя, ориентализм, история Среднего Поволжья, зарубежная историография истории России, Р. Джераси, Н.И. Ильминский, И.Н. Смирнов,
Н.Ф. Катанов.

HISTORY OF THE MIDDLE VOLGA
IN LATE XIX – EARLY XX R.D. ZHERASI WORKS
This article discusses the impact of the concept of “Orientalism” on the studies of nonRussian regions of Russian Empire in contemporary foreign historiography. It analyzes the
works of American historian R. Geraci, devoted to the role and place of the Middle Volga
region in Russian Empire. It also contains the characteristic of R. Geraci‟s views on Russian
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imperial policy in the Middle Volga region in the fields of religion, enlightenment and
science. Consideration of the models of imperial integration and cultural assimilation of the
region‟s peoples in the late 19th – early 20th century.
Key words: empire, Orientalism, history of the Middle Volga region, foreign historiography of Russian history, R. Geraci, N.I. Ilminsky, I.N. Smirnov, N.F. Katanov

Распад Советского Союза и бурное развитие национальных
движений на постсоветском пространстве породили живой интерес
к истории нерусских народов России в зарубежной историографии, о
чем свидетельствует появление целого ряда научных работ по данной проблематике. Исследование этой темы неизбежно ставит вопрос о месте Российской империи в ряду других европейских империй нового времени. В зарубежной историографии этот вопрос решается, как правило, в пользу признания колониального характера
Российской империи в отношении ее восточных и южных окраин.
Так, например, авторы американского сборника, посвященного восточным окраинам России, указывают, что в основе их подхода лежит
идея о том, что в Российской империи «отношения между восточными и южными регионами и государством были отношениями
между колониальными землями и империей» [3, с. XV]. При этом,
безусловно, в западной историографии подчеркиваются уникальные
черты Российской империи, прежде всего отсутствие физической
границы между подчиненными народами, то есть колониями, и
метрополией.
В последние два десятилетия в зарубежной историографии был
поставлен вопрос о возможности применения к истории Российской
империи концепций и понятий, выработанных при изучении европейского колониализма в рамках постколониальных исследований.
Важнейшей вехой в развитии этого направления в современной
науке стал выход в 1978 г. работы американского ученого Эдварда
Саида «Ориентализм» [4]. Согласно концепции ориентализма, система знаний о Востоке («Ориенте») и его образы, сложившиеся на
Западе в эпоху модерна, являются интеллектуальным орудием западного колониализма, которое использовалась и продолжает использоваться для обеспечения господства Запада над Востоком. Если военная сила применялась европейскими колонизаторами для
осуществления территориальных завоеваний на Востоке, то знания
и представления о Востоке использовались для его интеллектуального и культурного завоевания. С точки зрения Саида, само понятие
«Восток» – это лишь плод воображения европейских авторов.
В последние два десятилетия в зарубежной историографии появились работы, в которых рассматривается проблема релевантности
концепции ориентализма к Российской империи. Другими словами,
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был ли у России свой воображаемый Восток, свой Ориент, напоминавший заморские владения Англии и Франции? И как Россия и
русские воспринимали этот свой собственный Ориент и его народы?
В работах современного американского историка Роберта Джераси
предпринимается попытка дать ответы на эти вопросы, представив в
качестве российского Ориента Среднее Поволжье [1; 2]. Цель исследования Джераси – исследовать комплекс взаимоотношений между
Россией и Востоком, чтобы выяснить, «до какой степени и при каких
условиях русские действительно рассматривали народы Среднего
Поволжья как настоящих или будущих русских», как эти народы
интегрировались в русскую идентичность [2, с. 2–3].
Рассматривая российскую политику культурной ассимиляции
народов Среднего Поволжья в XIX – начале XX в., Джераси выстраивает континуум методов и представлений о такой ассимиляции. На одном конце этого континуума находится модель империи
как культурно однородной нации-государства – империи, стремившейся полностью интегрировать меньшинства, сделать их полностью неотличимыми от русских. На другом его конце располагается
мультикультурная империя. Спектр этих возможных степеней и типов культурной интеграции, указывает Джераси, иллюстрируется
такими терминами, использовавшимися в императорской России,
как «христианизация», «ассимиляция», «сближение», «цивилизация», «обрусение» [2, с. 9].
Обращаясь к Среднему Поволжью, Джераси подчеркивает двойственность положения региона в составе Российской империи. С одной стороны, к XIX в. Среднее Поволжье прочно входило в состав
Европейской России, оно подверглось интенсивной русской колонизации, на его территорию был распространен тот же административный аппарат, который действовал в губерниях центральной части России. С другой стороны, Среднее Поволжье по-прежнему сохраняло свое разнообразие его народов и культур. Исходя из такого
двойственного положения Среднего Поволжья в составе империи,
Джераси характеризует Казань, исторический центр региона, как
«окно России на Восток». Город стал форпостом европейской культуры в регионе и одновременно выполняла «колониальные» функции, местные институты были носителями российского ориентализма и участвовали во взаимодействии с местным населением. Казань была не только той точкой метрополии, «из которой Россия
управляла своими меньшинствами, и форпостом западной культуры, где Россия выстраивала свои отношения с «Востоком», но также
была во многих случаях и самим Востоком» [2, с. 8].
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Американский историк выделяет три институциональнокультурных сферы, непосредственно связанных с культурной ассимиляцией народов Среднего Поволжья: церковь (религия), школа
(педагогика) и университет (наука).
Первая из этих сфер – религиозная – отражает длительную историю миссионерской политики Российского государства среди народов Среднего Поволжья. Трудности русских православных миссий
в регионе привели в середине XIX в. к кардинальным изменениям в
методах распространения христианства, приведших к формированию «системы Н.И. Ильминского». В еѐ основе лежало использование местных языков и местных кадров в христианском просвещении
народов Среднего Поволжья. Джераси рассматривает систему Ильминского как особую модель культурной ассимиляции нерусских
народов региона, согласно которой принятие православия воспринималось как первый шаг к полной языковой и культурной русификации. На практике, однако, система Ильминского с ее акцентом на
развитии языков Среднего Поволжья вне зависимости от намерений
ее создателя вела к формированию сложносоставной имперской
идентичности. Джераси сравнивает ее с британской идентичностью:
британцы одновременно были ирландцами, шотландцами или валлийцами, точно так же инородцы становились «русскими», оставаясь чувашами, татарами или вотяками [2, с. 346]. По сути, система
Ильминского формировала четкое различие между русскими и народами Среднего Поволжья, что сделало ее, как считает Джераси,
весьма привлекательной для зарождающейся интеллигенции этих
народов, а впоследствии – и для большевиков.
Вторая из рассматриваемых американским исследователем
сфер – просвещение меньшинств Среднего Поволжья – была тесно
связана с религиозной сферой. Джераси большое внимание уделяет
деятельности Е.А. Малова, казанского миссионера, одного из соучредителей миссионерского Братства святителя Гурия, открытого в
Казани в 1867 г. По мнению историка, Братство не имело большого
успеха из-за приверженности мусульман своей религии, отсутствия
в российском обществе интереса к миссионерской деятельности и
давней традиции терпимости к исламу. Фактическим признанием
невозможности обращения татар-мусульман в православие Джераси
считает открытие в эпоху Великих реформ русско-татарских школ в
Среднем Поволжье. Их появление означало, что империя приняла
ислам в качестве религии части своих подданных. Деятельность этих
школ отражала еще одну модель культурной ассимиляции меньшинств, заключавшейся в их русификации посредством русского
языка.
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Рассматривая тему школьного обучения меньшинств в Среднем
Поволжье, Джераси сопоставляет школы Ильминского со светскими
русско-татарскими школами. Отмечая относительный успех первых
и провал вторых, исследователь называет причинами такого исхода
эволюцию государственной политики по отношению к мусульманам
в сторону ужесточения и изменение отношения к исламу в российском обществе в последней трети XIX – начале XX в. Развитие светского образования среди мусульман противоречило идеям православного мессианства и русского культурного империализма. Точка
зрения православных миссионеров возобладала в государстве и обществе. В результате модель ассимиляции мусульман с помощью
нерелигиозных методов провалилась, о чем свидетельствует попытка в 1910 г. прекратить преподавание русского языка в мусульманских конфессиональных школах и остановить развитие джадидизма
(мусульманского модернизма).
Третья сфера, исследуемая Джераси, – сфера науки – рассматривается им на примере развития этнографии в Казанском университете. Следует отметить, что особая роль Казанского университета в
российском ориентализме специально рассматривается в западной
историографии в работе американского исследователя Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе [5]. В центре внимания Джераси находится
научная и общественная деятельность видных казанских этнографов второй половины XIX в. – Ивана Николаевича Смирнова (1856–
1904 гг.) и Николая Федоровича Катанова (1862–1922 гг.). На примере И.Н. Смирнова автор раскрывает связь между властью и наукой, которая лежит в основе концепции ориентализма. Эта связь
проиллюстрирована им на материале «Мултанского дела» 1892–96
гг., суда над группой вотяцких крестьян, ложно обвиненных в ритуальном убийстве, на котором И.Н. Смирнов выступил в качестве
ключевого свидетеля-эксперта [1]. Как отмечает Джераси, это дело
высветило два видения империи, существовавших в российском обществе в конце XIX в. Одно из них подразумевало, что владеть империей означало иметь в своем подчинении другие народы. Другое
видение заключалось в том, что образ русских как имперской нации
находится «скорее в отношениях симбиоза, нежели соперничества, с
образами национальных меньшинств, … подчеркивая роль русских
как благодетелей в деле прогресса колонизированных народов» [1,
с. 259]. Н.Ф. Катанов представляет для Р. Джераси пример совсем
иного рода. Профессор Казанского университета и инородец по
происхождению, Катанов рассматривается Джераси как исключительная фигура. Через его биографию исследователь прослеживает
два центральных вопроса – «определение русскости и распростра329

нение русской идентичности различными способами ассимиляции»
и «изучение и описание культурной инаковости» [1, с. 310].
Подводя итог, необходимо отметить, что для современной западной историографии истории Российской империи характерно
стремление сместить угол зрения исследования с центра на периферию, рассматривать историю нерусских регионов не как простых
объектов воздействия имперской власти, а как одного из участников
сложного взаимодействия, в процессе которого происходило формирование империи. Под влиянием постколониальных исследований все больший интерес приобретает культурное измерение истории нерусских регионов Российской империи. Об этом свидетельствуют, в частности, исследования Р. Джераси, посвященные Среднему Поволжью – региону, который подчеркивает уникальность Российской империи среди европейских империй нового времени. Прослеженные Джераси на материале этого региона процессы в области
культуры, образования и науки в конце XIX – начала XX в. позволяют раскрыть формирование различных моделей развития имперской и национальной идентичности в Российской империи на конечном этапе ее существования.
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Республики Узбекистан, г. Ташкент)

ЧИМКЕНТСКИЕ ДНЕВНИКИ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ
МАЛЛИЦКОЙ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ,
О ЛЮДЯХ, О СЕБЕ
В статье проанализированы дневниковые записи О.Н. Маллицкой, датированные 1932–1933 гг., написанные в Чимкентской ссылке. Их анализ позволяет
проследить отношение представительницы русской интеллигенции Туркестана к
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событиям, связанным с октябрьским переворотом 1917 года. Анализируя новую
власть и ее политику, Ольга Николаевна пытается провести параллели в русской
истории, связанные с попытками насильственного свержения законной власти
(восстание декабристов, восстание Е. Пугачева), против которых она категорически
выступает. Она “ведет” дискуссии с видными советскими лидерами, пытаясь донести
до них всю неправильность и несправедливость происходящих события (репрессии,
голод в Казахстане, беспризорность детей и прочее).
Ключевые слова: дневник, Туркестан, Чимкент, советская власть, ссылка, советский народ, русская история.

CHIMKENT’S DIARIES OF O.N. MALITSKAYA:
REFLECTION ABOUT TIME, PEOPLE, HERSELF
In this article analyzes O. N. Mallitskaya's diary dated 1932–1933, which was written
in Chimkent exile. Their analysis allows to track the relation of the representative of
Russian intelligentsia of Turkestan to the events, connected with October revolution of 1917.
Analyzing the new power and its policy, Olga Nikolaevna tries to draw parallels in the
Russian history, connected with attempts of violent overthrow of legitimate authority
(Decembrist uprising, E. Pugachev's revolt) which she categorically opposes. It «conducts»
discussions with visible «the Soviet ideologists, trying to inform to them all abnormality
and a nespravdelivost occurring events (repressions, hunger in Kazakhstan, homelessness
of children and other.
Key words: dairy, Turkestan, Chimkent, soviet power, exile, soviet people, Russian
history.

Стыдно Вам, Господа, помогать этому великому злу, служить великой неправде. На костях Ваше строительство социализма. Вы,
отвергающие связь с историей, Вы сами не замечаете, что повторяете дикие нравы, воспоминания о которых сохранились в легендах...
(Из дневника О.Н. Маллицкой)

После октябрьских событий 1917 года на «великом, идейном и
волевом распутии» оказалась и русская интеллигенция Туркестана.
Она должна была сделать свой выбор: Как и с кем ей идти дальше.
Оставшись в Туркестане, большая часть русской интеллигенции определила не только своѐ будущее, но и будущее своих детей. Кроме
того, она полагала, что нужна краю, что их опыт, знания будут востребованы советской властью и окажутся полезными для местных
народов, для нормализации новой жизни.
Но туркестанские реалии оказались другие. Одна часть была
выслана из края, так как рассматривалась как «неблагонадежная»,
другая – осталась, но попала под волну репрессий 30-х годов ХХ века, выстояла и продолжала жить. Как она смогла все это пережить?
Что думала о происходящих событиях? Как воспринимала советскую власть и ее лидеров?
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В центре внимания нашей статьи – дневниковые записи Ольги
Николаевны (Остроумовой) Маллицкой [1], датированные 1932–
1933 годами, во время Чимкентской ссылки вместе с супругом, Николаем Гурьевичем Маллицким. Николай Гурьевич был привлечен
к делу о профессорах «Восточного факультета» Среднеазиатского
государственного университета (САГУ). Н.Г. Маллицкий получил
высылку на 2 года в Чимкент. Вместе с супругом в ссылку отправилась и Ольга Николаевна. Все пережитое здесь буквально всколыхнуло Ольгу Николаевну и заставило многое передумать, переосмыслить, заново посмотреть на многие проблемы, пересмотреть свое
место в советском обществе [2].
Все Чимкентские переживания – это постоянный диалог, спор с
кем-то незримым, но всѐ понимающим. Иногда в записях она обращается к своим внучкам, к видным фигурам в истории России и советского государства, а иногда, создается впечатление, что и к читающему этот дневник.
Современное ей время со всеми его трудностями и несправедливостью она сравнивает с двумя событиями из русской истории: восстанием Емельяна Пугачева и восстанием декабристов 1825 года.
Для дневников Ольги Николаевны характерна некоторая хаотичность в изложении своих мыслей. Вполне возможно, что это была рефлексия на окружающую обстановку, происходящие события,
новости, на все увиденное или услышанное, оказавшее сильное впечатление, что волновало ее в данный момент.
Ее записи, посвященные декабристам, позволяют судить о том,
что, прекрасно зная русскую историю, она проводила параллели
между октябрьским переворотом и событиями 14 декабря 1825 года.
Она считала, что «в такие эпохи хорошо жить борцам..., широкое
поле для применения сил и удовлетворения честолюбия, а людям
же мирным, кабинетным ученым, в такие эпохи трудно найти
свое место» [3, л. 47–47 об.]. Она сравнивала себя с женами декабристов, которые вслед за мужьями отправлялись в ссылку. Но если
женщины вызывали у нее восхищение, то самих декабристов и их методы борьбы она не поддерживала. Она была категорически против
лозунга – «Цель оправдывает средства»: «Ведь если из 150 дворян –
5 было повешено, а остальные ушли в Сибирь, то целые полки
взбунтовавшиеся прошли сквозь палочный строй. Сколько их погибло! Сколько искалечено! ...Нет, если мысли декабристов и были
верны и цели благородны – эти пути преступны» [3, л. 83 об. – 84].
Рассуждая о социальных переворотах – революциях, она приводит слова Клемансо: «Революция – однородная каменная глыба,
которую не должно расчленять, а следует брать во всем целом.
332

Но нет, хорошо ему было говорить почти через 100 лет после
Февральской революции, а нам ведь больно, когда она нас давит
часто насмерть и уйти от нее некуда» [3, л. 87 об.].
Она спорит с Герценом, который восклицал: «Оценят ли грядущие люди всю трагическую сторону нашего существования?».
В противовес этому, Ольга Николаевна отвечает: «А между тем,
наши страдания – почва, из которой разовьѐтся их счастье». Она
была против такой цены за счастье. И в тоже время с грустью замечала: «Наше время долго будет вдохновлять будущих писателей»
[3, л. 88 об.].
Можно предположить, что тема революций и их последствий
часто обсуждалась между супругами. Она приводила слова Николая
Гурьевича о том, что «если и грянет социализм, то все же он будет
не однороден, а с разными вариациями, как христианство подразделилось на католицизм, православие, протестантизм» [3, л. 89].
Для Николая Гурьевича был один вариант революции – бескровная… Но такого история человечества не знает.
Глубокие размышления были по поводу наступившей эпохи социализма. Складывается ясное представление, что не таким оно
мыслилось в умах русской интеллигенции. Примечательно, что в ее
записях о новой власти и эпохе было столько негативного, что, наверное, в ее дневниках-воспоминаниях было больше крамолы, нежели во всех бумагах, изъятых у Н.Г. Маллицкого в момент ареста.
Она спорит с Максимом Горьким, давшим интервью в газете о «замечательной советской действительности»: «Неужели он ничего не
видит? В маленьком Чимкенте, а что на Кавказе, на Украине то
же самое (о случаях людоедства во времена голода 1933 года). Вот
Вам, товарищ Горький, картинки из нашей прекрасной действительности, в которой, по Вашему мнению, так много “непосредственной радости”» [3, л. 41].
Образование колхозов и политика власти к единоличникам,
стремление председателей колхозов и местного руководства к завышению показателей также вызвали у нее вполне закономерную
критику.
Мысль о несправедливости и униженном положении советского
народа она продолжает развивать в другом эпизоде, в связи с переговорами, которые велись между Советским государством и Америкой: «Между прочим, Рузвельт спросил Литвинова: «Смогут ли
его соотечественники отправлять у нас свои религиозные обряды: крестить, венчаться, хоронить»? Президент свободной
страны старается оградить, обезопасить свободу своих сограждан среди рабства миллионов! Или он не замечает этого проти333

воречия или не хочет замечать рады выгоды торговли? А давно ли
Америка освободила рабов» [3, л. 72 об. –73].
Вообще история бунтов и переворотов в России занимает значительную часть ее дневника. Движущую силу любого бунта и восстания составляет народ, а движет этой массой некая сила, которую
Ольга Николаевна называет «русской правдой»: «С Романовыми
народ покончил, русской правде подчинился, и к Пугачеву его тянет стихийно. Самозванец – это наш народный герой и сколько их
перебывало даже за последние 300 лет романовской эпохи. А наш
народный эпос, наши Ильи Муромцы…, Соловьи Разбойники и др.,
которых народ воспевал в своих былинах, ведь все они, хотя и служили великому князю, Владимиру Красное Солнышко, но держались самостоятельно и народным героем был не князь, а богатырь» [3, л. 68].
В ее описаниях представлена наступившая социалистическая
реальность в Чимкенте – это голод, бездомные дети, вымирание казахского народа – социалистическая реальность, не совпадающая с
тем, что прокламировалось большевиками: «Человек для человека –
все для человечества (и это теперь насильственно проводится в
жизнь) – это формула социализма. На алтарь человечества (проблематического) мы вынуждены жертвовать всем. Мы не принадлежим себе, но всецело государству. Нас кормят, смотря на
работу (не трудивый – да не ест). Нас одевают тоже по работе.
Наше время нам не принадлежит, так как выходные дни жертвуем опять таки государству. Часть своего заработка добровольно
отдаем на выполнение пятилетки. Последние силы изматываются. Наше поколение постепенно сходит со сцены, на наше место
идет молодежь пока радостная и самоуверенная, безрассудная...
Ей льстят преувеличивая в ея сознании ея силы и этой лестью
подталкивают растрачивать природой данный капитал, который потом уже ничем не вернуть. Зато – все для человечества.
Как будто мы являем это на деле. Хотя бы насильственно, а отчасти под гипнозом...» [3, л. 3–3 об.].
Она хорошо осознавала, что внутри партии и партийцев кипят
страсти – доносы, аресты, расстрелы: «Никогда не были так сильны
волчьи инстинкты, как теперь» [3, л. 3–3об.]; «Сами партийцы не
смеют «инако» помыслить,…а большая часть населения томиться по подвалам, ссылкам и высылкам» [3, л. 37].
Особую жалость вызывали у Ольги Николаевны тысячи беспризорных детей – реалии первых десятилетий советской власти, а также политика по борьбе с ликвидацией этого страшного явления. Она
отмечала, что их собирали по улицам и грузили по машинам в меш334

ки, отправляя затем в детские дома. Но будущее этих детей, по ее
мнению, было печальным: «Для большинства из них это только
этап, чтобы дальше попасть в яму. Бродячих собак ловят, накидывая мешок, чтобы не кусались, а детишек просто хватают за
ручонку или ногу и бросают на дно ящика, где уже в кучу свалены
такие же… Почему же их так много, этих покинутых малюток,
не виноватых в своем появлении на свет?» [3, л. 5 об.].
Но наиболее ужасающими в ее описании предстают картины
голода. Именно на 1933 год пришлось время голода, от которого пострадал и казахский народ. Она пишет о том, как голод менял людей, которые превращались буквально в зверей, «выхватывая друг
у друга куски..., еду быстро заглатывают, их избивают. Это бывает ежедневно и все это примелькалось до того, что просто вошло в жизненный обиход» [3, л. 4]. И если в городе люди могли найти себе хоть какое-нибудь пропитание, то положение в степи было
ужасающим: «Трупы на улицах и по дорогам было обычным явлением» [3, л. 2 об.].
Значительное место в воспоминаниях занимают вопросы человеческой судьбы и предопределения, Божьего промысла, ее размышления о судьбе православия в советском государстве. Она верит
в то, что все происходящее есть Божий промысел, это та ноша, которую должен вынести человек и не сломаться: «На старости пришло испытание настоящее: и болезнь, приковавшая к постели, и
общее бездействие. Вот теперь то не утерять веры, вот теперь
то чаще молиться и помнить, что ни один волос не упадет с головы без его святой воли» [3, л. 36.]; «Не исповедимы пути Господни! Может для очищения самого Христианства нужны эти испытания, чтобы чистый кристалл освободить от вековых наслоений» [3, л. 81 об.].
Она пишет о сносе церквей – Военного собора, Сергиевской
церкви, Храма Христа Спасителя в Москве. Она постоянно проводит
исторические параллели между современностью и первыми годами
христианства: «Храмы уничтожаются повсеместно или закрываются, и обращаются в лучшем случае в музей, а то просто в клубы и красные уголки» [3, л. 37 ].
Несмотря на развернувшуюся активную борьбу советской власти со всеми проявлениями религиозности у народа, она пророчески
пишет о событиях, которые действительно произойдут через полвека: «Все, все когда-нибудь будет известно и тогда, образ священника не того, что изображают теперь, чтобы поселить в детских душах по меньшей мере недоумение и отвращение, а настоя-
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щий образ страдальца за свободу совести возсияет и получит
надлежащую оценку» [3, л. 38].
Еѐ беспокоил тот факт, что еѐ внучки (Ольга и Надежда) растут в
обстановке полного безверия. Именно с этими словами Ольга Николаевна обращалась к ним: «Все-таки кто-то пойдет в церковь,
кто-то услышит весть, что Христос рождается. Христос есть
то, на чем зиждется жизнь. Милосердие. Справедливость. Снисхождение, прощение… Все это воплощает в себе любовь, а Христос
– есть воплощение любви – этой великой силы – двигателя жизни.
Девочки мои милые. Не октябрили Вас, а получили вы при своем
рождении крещение православное и имена святые – Ольги и Надежды» [3, л. 80 об.].
Дневники Ольги Николаевны Маллицкой, как и сама проблема
русской интеллигенции в Туркестане, еще ждут своего исследователя. Но даже столь обзорный анализ дневника позволяет говорить о
том, что для русской интеллигенции независимо от того места, где
она проживала, идейными основами всегда оставались честность,
справедливость, свобода личности, эволюционизм и вера.
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К СУБКУЛЬТУРЕ
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В статье рассматривается феномен современной субкультуры украинской интеллигенции. В контексте концепции субкультуры автор упоминает основные аксиологические и культурные коды, а также отдельные особенности ментальной парадигмы субкультуры украинской интеллигенции. В структуре базовых социокультурных
рефлексий в современном культурно-историческом дискурсе Украины украинская
интеллигенция выступает внутренним гегемоном, своеобразной суперсубкультурой,
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культурообразующим и культуроформирующим субстратом внутри культурного поля
страны. По мнению автора, в новой ментальной парадигме субкультура интеллигенции является ценной и ведущей в субкультурном пространстве, созидая культурные
коды и матрицы будущего, обосновывая новые концепты и проекции человеческого
развития. Резюмируется, что интеллигентология, как и субкультурология, является
перспективной комплексной, междисциплинарной наукой, заслуживающей всесторонних, глубоких и объективных исследований.
Ключевые слова: украинская интеллигенция, интеллигентология, культура, субкультура, культурология.

ON THE SUBCULTURE
OF MODERN UKRAINIAN INTELLIGENTSIA
The phenomenon of the modern subculture of the Ukrainian intelligentsia is touched
upon in the article. In the context of the subculture conception the author mentions the
main axiological and cultural codes, as well as some peculiarities of the mental paradigm of
the Ukrainian intelligentsia subculture. In the structure of the main socio-cultural reflections in the modern cultural and historical discourse of Ukraine, the Ukrainian intelligentsia is viewed as the inner leader, peculiar supersubculture, culture-creating and cultureforming substrate within the cultural field of the country. In the author‟s opinion, in the
new mental paradigm the intelligentsia subculture appears to be valuable and leading in the
subcultural space while building the cultural codes and matrixes of the future, grounding
the new concepts and projections of the human development. It is summarized that the
subculturology, as well as the intelligentology, is defined as the prospective, complex, interdisciplinary science which needs to be studied deeply and objectively.
Key words: Ukrainian intelligentsia, intelligentology, culture, subculture, culturology.

У истоков интеллигентологии стояли талантливые ученые
(М. Гаспарова, В. Глебкин, А. Грамши, А. Кустарев, И. Кондаков, Н. Латова, Л. Мельник, И. Николаева, В. Пустовая, В. Раков, В. Рыженко,
А. Севастьянов, Г. Силласте, Г. Смирнов, А. Соколов, Ю. Степанов,
З. Тепикина (Яковлева) и другие). Особое значение имеют работы таких авторитетных исследователей, как В. Меметов и В. Тепикин, без
которых вряд ли бы сложилась новая наука об интеллигенции.
Интеллигенция – это та закваска, которая, облагораживая и совершенствуя, преобразует общество, государство и человечество. Субкультура интеллигенции – это интеллектуальное ядро, эмоциональная база и волевая основа любой национальной культуры; это та
внутренняя сила и смыслообразующая константа, которая формирует
успешное будущее для общества, государства и планеты в целом. По
существу, субкультура интеллигенции – это суперсубкультура.
Субкультурная концепция получила поддержку школы киевских культурологов и ведущих историков Украины, среди которых
такие известные профессора, доктора исторических наук, как И. Верба, В. Король, В. Орленко А. Потильчак, Н. Щербак и другие [8,
с. 2]. Развитие субкультурологии поддержала и доктор исторических
наук О. Салата [7, с. 2].
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Концепция субкультур, наряду с трудовой, игровой и психоаналитической, подчеркивает многолинейные и разнофакторные коды
в различных культурных полях. Как пример можно вспомнить различные степени личностного, социального и культурного роста. Наглядный – это возрастные переходы: из субкультуры детства в подростковую субкультуру, из подростковой субкультуры в юношескую
субкультуру, из юношеской – в молодежную и т.д. (с профессиональными, национальными, региональными и иными особенностями). Это характерно не только для Украины. Тем более, что и труд, и
игра предполагают элементы, но при этом включают сознание и целые массивы субкультурных элементов и частей. Можно культуру и
жизнь рассматривать сквозь призму труда или игры, но не менее
логично и закономерно рассматривать их в контексте массива различных субкультур.
Субкультуры по сравнению с монофункциональной деятельностью (труд, игра и т.п.) имеют более комплексный и многоэлементный характер (атрибуты, традиции, ценности, нормы, символы и
прочее). Иногда она внутренне разнородна (например, молодежная
субкультура с ее субкультурами хиппи, рокеров, готов и т.д.). Более
многогранна криминальная субкультура с ее субкультурами воров,
мошенников, рэкетиров и т.д. (различия в татуировках, «местах» в
тюрьмах, статусах и др.). Некорректно проводить параллели и даже
отдаленные аналогии между субкультурой уголовников (при ее разнообразии и внутренней градации) [7] и субкультурой интеллигенции
(она имеет немало внутренних субкультур). Субкультуры экономистов, юристов, медицинских и театральных работников даже в своих
классах далеко не однотипны (например, прокуроры и адвокаты, хирурги и кардиологи, бухгалтеры и др. имеют немало профессиональных различий), особенно в современных украинских реалиях.
Отдельная проблема – проинтеллигенции и протоинтеллигенции на землях Украины. Иногда их ищут в Киевской Руси (Р. Михайлова [2]) и ранее. Согласно основам концепции субкультур, находящей все больше сторонников в украинской науке, субкультура интеллигенции, как и интеллектуалов, является не просто базовой, а
доминантной [3].
История культуры – это во многом взаимодействие субкультур.
Если упростить эту схему, то при любом подходе (формационный,
религиозный и др.) мы увидим замену ведущих субкультур по кругу
лиц (на смену носителям одних субкультур приходили другие) во
времени и пространстве. На смену субкультуре рабовладельцев приходит субкультура феодалов, их заменяет субкультура финансовых и
промышленных воротил, а позже – передовых технократов и веду338

щих интеллектуалов. Достаточно присмотреться к истории религий.
Субкультура христианства около трех первых столетий в Римской
империи или более столетия в языческой Руси до Крещения князя
Владимира была типичной подкультурой. Но христианство из религиозной субкультуры (часто преследуемой господствующей языческой культурой) становится новой культурой далеко не только Рима
и Киева [3; 5; 6]. Смена стилей, направлений, жанров и школ также
была взаимосвязана с «подковерной» борьбой в культурном пространстве, репрезентированной яркими представителями разных
субкультурных направлений и общностей. По существу, речь шла о
тогдашней протоинтеллигенции, а также о зарождении и развитии
репрезентативных субкультур [4; 5].
Настало время утвердить в понятийно-категориальном аппарате термин «субкультурная личность», даже «homo subcultures». Непривычно все бытийные процессы рассматривать сквозь новое тезаурусное понятие «homo subcultures», но этот упрощенный подход
тоже заслуживает внимания. Субкультурная доминанта особенно
проявилась с появлением и развитием буржуазии, во время капитализации планеты, включая Европу вообще и Украину в частности. В
этот период, собственно, и появляется интеллигенция. Печально,
что современная украинская интеллигенция в лице отдельных представителей с «новой ментальной парадигмой» буквально «шокирует» мир квазиисторическими «открытиями» и псевдокультурными
«находками».
Искусственные выдумки стали популярны на Украине с конца
ХХ в. Среди них напомним только некоторые [1, с. 26–28]. Украина –
это колыбель человеческой цивилизации, ведь именно отсюда люди
начали расселяться по планете. Христианизированный миф свидетельствует, что ковчег Ноя остановился на Украине и в окрестностях
Киева возникла цивилизация Гиперборея, от которой, по мнению
последователей И. Каганца, пошли все младшие общества и государства. Ю. Шилов и ряд других современных мифотворцев считают, что Трипольская цивилизация – это самое древнее государство
планеты. Не менее сенсационны «открытия» горе-исследователей
того, что украинцы населяли не только Трою и Рим (В. Бебик), но
даже учили астрономии, математике и физике древних американцев –
майя, ацтеков и инков. Показательными стали и откровения о том,
что Иисус Христос был галичанином (Ю. Каныгин), а Будда был
просто украинцем (В. Бебик) [1, с. 26–27], разумеется, Мухаммед тоже мог бы быть объявленным киевлянином или львовянином, но
вроде еще не стал (останавливает ревность мусульман). Небезынтересно было бы многим узнать, что украинский борщ – «древнее
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трипольское блюдо» [1, с. 27], но даже в Киевской Руси борща еще
не было [9, с. 69]. О древних отцах мира – разумеется, о чудесных
украинцах – время от времени вспоминают те, кто чувствует комплекс неполноценности.
Украинская интеллигенция является частью славянской интеллигенции. Подобно русской интеллигенции, она неоднородна и
многослойна, но более периферийная («местечковая»). Она многослойна и имеет разные критерии и особенности при классификации
и систематизации. Одним из отличий современной украинской интеллигенции от русской является внутренний центризм, некая не
всегда позитивная обособленность, самость, поиск внутреннего «я».
Резюмируя, необходимо подчеркнуть, что субкультура современной украинской интеллигенции является неоднородной, многоаспектной, разнородной и многовекторной. Поэтому есть смысл говорить об этой единой суперсубкультуре, а в ее контексте об отдельных субкультурах (профессиональных – врачей, юристов, преподавателей и т.д.; региональных – харьковская, одесская, киевская и
т.д.; пророссийских и прозападных; по уровню авторитета, влияния и
значимости – украинский, европейский, мировой уровни; по степени
ориентации – украиноцентричная и ее иноцентричные альтернативы и т.д.). При классификации субкультуры современной украинской интеллигенции надо отметить важный критерий различия –
подлинную и мнимую интеллигенцию (псевдоинтеллигенцию). Настоящий интеллигент должен быть патриотом, а не националистом,
правдолюбцем, а не приспособленцем, честным и порядочным человеком, а не конъюнктурщиком и хамелеоном. Он всегда должен
помнить, что приоритет – не сомнительные узкие этнические или
внутриклассовые утопии, а общечеловеческие ценности – Истина,
Добро, Справедливость, Любовь, Красота и Братство без ангажированности и предвзятости. Возможно, что есть смысл в призыве:
«Подлинные интеллигенты всех стран, соединяйтесь!».
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ВУЗА: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Статья посвящена актуальной проблеме системы высшего профессионального
образования – повышению уровня познавательной деятельности студентов вуза. В
работе обозначены актуальные проблемы системы образования, проанализировано
влияние современных образовательных технологий на образовательный процесс,
рассмотрены типы познавательных барьеров, влияющих на образовательный процесс
высшей школы, раскрыты показатели педагогического мастерства преподавателя
высшей школы через направления повышения уровня познавательной деятельности
студентов вуза. По результатам исследования автор приходит к выводу, что вопросы
повышения уровня познавательной деятельности студентов достаточно актуальны и
требуют активизации исследований в указанной сфере.
Ключевые слова: высшее образование, образовательный процесс, уровень познавательной деятельности студентов вуза, познавательный барьер, педагогическое
мастерство преподавателя вуза, проблемы системы образования.

SOME ASPECTS OF INCREASE OF LEVEL OF COGNITIVE
ACTIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTION: VIEW OF THE PROBLEM
Article is devoted to an actual problem of system of the higher professional education
– to increase of level of cognitive activity of students of higher education institution. In
work actual problems of an education system are designated, influence of modern educational technologies on educational process is analysed, types of the informative barriers
influencing educational process of the higher school are considered, indicators of pedagogical skill of the teacher of the higher school through the directions of increase of level of cognitive activity of students of higher education institution are opened. By results of research
the author comes to a conclusion that questions of increase of level of cognitive activity of
students are rather actual and demand activization of researches in the specified sphere.
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Образование – один из важнейших факторов обеспечения экономического роста, социальной стабильности государства и развития
гражданского общества. Человеческий потенциал, несомненно, является основой устойчивого экономического развития страны и повышения благосостояния всех членов общества. Эффективность современного материального производства и научно-технического прогресса находится в прямой зависимости от общего развития знаний и
квалификации работников. В связи с этим система образования, особенно высшего профессионального, играет огромную роль в социальном, экономическом и научно-техническом развитии нашей страны.
Образование, меняя личность человека, лежит в основе всех изменений, создаваемых обществом, человеком и государством.
Именно поэтому в условиях активного общественного развития образование должно меняться раньше, чем общество. Таким образом,
инновационный подход к развитию современного образования является жизненно необходимым.
Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность, и сложившаяся система образования позволяют сделать вывод о том, что конкуренция различных систем
образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции,
требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям
динамично меняющегося мира [1]. Одновременно возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной
из наиболее важных жизненных ценностей российских граждан,
решающим фактором социальной справедливости и политической
стабильности [2].
Одним из главных условий развития системы высшего профессионального образования в нашей стране является, несомненно, вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Это позволяет не только сохранить известные
в мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение
исследователей, ориентированных на потребности инновационной
экономики знаний. Как верно отмечено в выступлениях первых лиц
государства, фундаментальные научные исследования являются важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации.
Таким образом, высшее образование несет ответственность за
воспроизводство, накопление и наследование профессиональных и
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научных знаний. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
отмечено, что стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина [2]. Глубина и новизна преобразований, происходящих в
российском государстве и обществе, требуют от системы образования постоянного совершенствования, обновления и ориентированности на перспективу [2].
Само по себе обучение в высшей школе – это целенаправленный процесс передачи научно-практического опыта, направленный
на развитие мышления у студентов, что требует от преподавателей
быть специалистом своего дела и «эффективным менеджером» образовательного процесса. Образовательный процесс – это система
взаимоотношений, возникающая в процессе переработки и трансформации информации в новый объем знаний. Субъектами этих
отношений являются производители знаний, то есть ученые, преподаватели, и потребители знаний, то есть обучающиеся, студенты.
Перед современной системой высшего образования стоит непростая задача по развитию индивидуальных способностей каждого
студента, подготовке молодого поколения к жизни и передаче культурных ценностей от поколения к поколению [5, с. 47]. Ни для кого
не секрет, что современное общество предъявляет серьезные требования к молодому специалисту: нужен инициативный, самостоятельный человек, способный постоянно совершенствовать свою
личность и деятельность. Именно такая личность может адекватно
выполнять свои функции, отличаясь высокой восприимчивостью,
социально-профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений,
освоению новых сфер деятельности. Молодой специалист по результатам реформы системы образования должен не только обладать
теоретическими и практическими знаниями, но и владеть широким
спектром мышления и навыками оценки ситуации, а также иметь
осознанную потребность к самосовершенствованию в процессе трудовой деятельности [5, с. 49].
В профессиональной деятельности молодому специалисту огромную помощь оказывают современные образовательные технологии, которые ориентированы:
– на развитие способности у студентов к самостоятельному поиску информации;
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– на определение проблем и поиск путей их рационального решения;
– на развитие способностей критического анализа полученных
знаний;
– на осмысленное использование полученных знаний применительно к будущей профессии.
Таким образом, основная задача преподавателя высшей школы
– вовлечь студента в учебный процесс, а не заставлять его участвовать в нем. Как верно отмечено в теории педагогики, «принуждение
порождает равнодушие, а удовлетворенность образовательным процессом открывает студента вуза для эффективного восприятия подаваемого материала, что позволяет сформировать всесторонне развитую и творческую личность» [4, с. 117].
Творческие способности студента – это такие индивидуальные
способности его личности, которые основаны на личных знаниях,
умениях, навыках, проявляющихся в творческом мышлении и самостоятельных исследованиях. Их реализация невозможна без изучения и учета личности отдельно взятого студента и межличностных
отношений. Изучению подлежат следующие компоненты личности
студента:
– биологические компоненты личности (темперамент, характер,
эмоциональность);
– социальные компоненты личности (склонности, потребности,
стремления, идеалы);
– интеллектуальные компоненты (талант, находчивость, гениальность):
– волевые компоненты (самостоятельность, дисциплинированность) [4, с. 229].
Показателем педагогического мастерства преподавателя вуза
является способность оценить все компоненты личности молодого
человека и использовать их особенности для повышения познавательных способностей студента. Педагогика высшего образования
выделила среди познавательных барьеров следующие типы:
– первый тип: студент в ходе учебно-познавательной деятельности приходит к несоответствию собственных результатов и твердо
установленных критериев:
– второй тип: студент приходит к отрицательному заключению
при полном соблюдении алгоритма решения проблемы;
– третий тип: студент приходит к несоответствию полученных
результатов с ранее усвоенными знаниями;
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– четвертый тип: у студента отсутствует начальная довузовская
база, необходимая для осознанного усвоения материала учебного
курса;
– пятый тип: нарушение критериев адекватности восприятия
студентами информации [4, с. 198].
Познавательные барьеры по своей сути выполняют двоякую
функцию: с одной стороны, они, несомненно, тормозят учебный
процесс, а с другой – выступают средством мотивации к самостоятельному изучению материала, формированию активного мышления, побуждают к преодолению трудностей.
Нельзя не согласиться с мнением Ю.Г. Фокина, который полагает, что преподаватель вуза должен уметь диагностировать и предвидеть барьеры различных типов; обладать терпимостью к непониманию, неусвоению, неумению, стать соучастником усвоения студентом пропущенных, непознанных блоков учебной дисциплины [6,
с. 202]. Такие способности являются показателями педагогического
мастерства и свидетельствуют об уровне профессиональной квалификации.
Практика высшей школы обозначила основные формы развития интеллектуальных способностей студента, определяющих способ мышления и способствующих саморазвитию личности. Речь
идет об учебно-исследовательской работе студентов, которая является составной частью семинарских, практических и лабораторных
занятий и отражается в методических разработках, а также о научно-исследовательской работе студентов, которая выступает продолжением и углублением учебно-исследовательской работы студентов.
В педагогической литературе отмечается несколько основных
характеристик учебной деятельности, отличающих еѐ от других
форм учения:
– она направлена на овладение учебным материалом и решение
учебных задач;
– в ней осваиваются общие способы действий и учебные понятия;
– общие способы действия предваряют решение задач;
– учебная деятельность ведѐт к изменениям в самом субъекте;
– изменения психических свойств и поведения обучающихся
зависят от результатов собственных действий [4, с. 78].
В самой же учебно-исследовательской деятельности принято
выделять следующие этапы:
1) анализ фактов, явлений, их связей и отношений;
2) осознание исследовательской задачи, проблемы, цели исследовательского задания;
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3) формулировка конечной и промежуточных целей в решении исследовательской задачи, при выполнении исследовательского задания;
4) выдвижение предположения, гипотезы решения исследовательской задачи, при выполнении исследовательского задания;
5) решение исследовательской задачи, выполнение исследовательского задания путѐм теоретического обоснования и доказательства гипотезы;
6) практическая проверка правильности решения исследовательской задачи, выполнения исследовательского задания [4, с. 119].
Педагогика высшей школы выделяет мотивационные качества,
характеризующие отношение личности к учебно-исследовательской
деятельности: уровень сформированности учебно-исследовательского интереса, желание и стремление добиться успеха в этом виде
деятельности и др. Рассмотрим сущностные характеристики пяти
уровней развития мотивации, которые проявляют студенты в учебно-исследовательской деятельности.
Очень низкий. Его характеризуют как созерцательный. Для данного уровня характерно то, что обучающийся не стремится по своей
инициативе к самостоятельным действиям, к поиску объяснения и
доказательства вновь наблюдаемых фактов и явлений. Он не стремится найти и читать дополнительную литературу по неясному вопросу. Его может привлечь лишь какой-то эффектный опыт.
Низкий. Его характеризуют как созерцательно-деятельный. Для
данного уровня у обучаемого лишь иногда проявляется незначительный интерес к решению несложных исследовательских задач;
реже наблюдаются попытки самостоятельно объяснить наблюдаемые факты, явления, события и установить причинно– следственную связь. Отмечается также несистематический интерес к дополнительной литературе по решаемой проблеме.
Средний. Его характеризуют как деятельный. Здесь характерно
то, что интерес, желание и стремление к исследовательской деятельности стабилен, прослеживается явно, хотя и невысокого уровня.
Высокий. Его характеризуют как деятельно-исследовательский.
У обучающихся заметен интерес, желание и стремление к исследовательской деятельности. Обучающиеся стремятся к решению проблемных вопросов, исследовательских задач по своей инициативе.
Очень высокий. Его характеризуют как исследовательский. У
обучающихся систематически и ярко выражен именно исследовательский интерес. Они стремятся постоянно решать сложные исследовательские задачи. С увлечением, творчески относятся к исследовательской работе как основе учебной деятельности [4, с. 207].
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Научно-исследовательская работа студентов реализует следующие цели:
– обучение студентов методам ведения научных исследований;
– организация научно-исследовательской работы;
– создание научных отчетов;
– написание научных статей и докладов;
– производство научной продукции.
Для реализации названных целей должна быть качественно
реализована самостоятельная работа студента. Повышение роли
самостоятельной работы студента предполагает совершенствование
методов и форм обучения в вузе, модернизацию учебнометодического документооборота и всего учебного процесса. К общепризнанным методам можно отнести: производственную практику, балльно-рейтинговую систему оценки качества знаний, систему
тестовых заданий для контроля текущих, промежуточных и итоговых знаний студентов, модульную технологию обучения, различные
формы образовательных технологий, информационные технологии
и т.д. Указанные методы давно апробированы и активно применяются в вузах страны.
Таким образом, преподавателю как менеджеру образовательного процесса, необходимо владеть основными теориями мотивации,
способами влияния на студентов вуза для повышения их уровня познавательной деятельности. Преподаватель и студент – это главные
фигуры в вузе, это единая команда, которая работает на достижение
общей цели. Преподаватель вуза является работником вуза и владельцем интенсивной технологии обучения, которую эксплуатирует
и потребляет вуз для эффективного обучения студентов и решения
проблем управления качеством высшего образования в РФ [4, с. 49].
Таким образом, вопросы повышения уровня познавательной
деятельности студентов достаточно актуальны и требуют активизации исследований в указанной сфере.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Рассмотрено применение исторических сведений по математике для формирования компетенций. Вводится применение ИКТ для оформления исторического материала в виде электронного альманаха. Альманах создан в программе Soda Reader и
структурирован по главам математики, преподаваемой в колледже. Проведен анализ
взаимосвязей ключевых, общих и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: компетенции, исторические сведения, математика, ИКТ.

HISTORICAL DATA IN MATHEMATICS
AS A MEANS OF COMPETENCE
The application of historical evidence for the formation of math skills. Introduced the
use of ICT for registration of the historical material in the form of an electronic almanac.
Almanac created in Soda Reader program and is structured by chapters of mathematics
taught in college. Behavioral analysis of the relationship key, general and professional competencies.
Key words: competence, historical information, mathematics and information technology.

Современное российское образование предлагает нам систему
формирования компетенций у студентов СПО и ВПО. Одним из направлений осуществления этих идей может стать введение исторических сведений на различных общеобразовательных и специальных предметах как пример, показательный фактор из жизни научной интеллигенции прошлого. Рассмотрим, как происходит формирование различных компетенций на уроках математики в колледже
с помощью исторического материала.
Математика – это наука, которая присутствует в каждой части
человеческой культуры. Она является базой для познания окружающего мира. Поэтому использование на уроках математики исторических сведений позволяет возбудить у студентов интерес к математике, показать ее роль в практической деятельности, а это приводит к развитию учебно-познавательных компетенций. Введение
элементов истории математики на уроках способствует формирова348

нию общекультурных и ценностно-смысловых компетенций, так как
имеет мировоззренческий компонент. Примеры жизнедеятельности
ученых оказывают влияние на личностное самосовершенствование
студентов. А цель современного образовательного учреждения – выпустить компетентностного специалиста.
В колледже на уроках математики мы знакомимся с фактами из
истории математики. Это не только интересно, но и очень полезно
для интеллектуального развития студентов. Ведь задачами истории
математики является не только знакомство с научным наследием
выдающихся ученых, сведениями о возникновении и развитии математических идей, но и знание их применения.
Историко-математический материал формирует интерес к
предмету «Математика», воспитывает мировоззрение, нравственные качества студентов, патриотизм, то есть формирует интеллигентную молодежь. Различными способами можно довести исторические
сведения до студентов: рассказ преподавателя; исторический экскурс; сообщения и доклады студентов; исследовательская работа
студентов; конкурсы, конференции и т.д.
Мы решили создать исторический альманах, в котором все исторические сведения расположены по разделам в порядке следования их изучения в программе колледжа. Альманах исторических
сведений по разделам математики является систематизированным
источником историко-математических сведений для студентов. Он
создан в виде электронной книги в программе Soda Reader, что позволяет актуализировать и мотивировать студентов к его изучению.
В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов выпускник колледжа должен обладать набором общих и
профессиональных компетенций.
Изучение математики направлено на формирование следующих
общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) обучающихся:
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их выполнение и качество.
ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК -5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
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ОК– 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК-8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК-9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК-10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК-1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции.
ПК-1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств.
ПК-1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых устройств.
ПК-2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств.
ПК-3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения [1].
Мы считаем, что процесс включения в изучение математики исторических сведений может эффективно способствовать формированию ключевых образовательных компетенций и, как следствие,
ОК и ПК. Действительно, например, ценностно-смысловые компетенции – это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с
ценностными ориентирами студента, что может быть сформировано
на примерах деятельности великих ученых-математиков. Способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение – все это может обеспечиваться на уроках математики с элементами историзма. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения студента в ситуациях учебной и иной деятельности, то есть способствуют развитию таких общих компетенций, как ОК-1 и ОК-8.
Общекультурные компетенции – это круг вопросов, по отношению к которым студент должен быть хорошо осведомлен, обладать
познаниями и опытом деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы
жизни человека и человечества, и здесь особенно актуально введение исторических сведений [5]. Материалы, включенные в наш альманах, показывают роль науки в жизни человека, влияние ее на
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мир, то есть нарабатывается опыт освоения студентами научной
картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. На этой основе предполагается развитие
ОК-8, ПК-1.1.
Учебно-познавательные компетенции – это совокупность компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической,
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебнопознавательной деятельности. В рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов (исторические факты являются хорошим примером), владение измерительными навыками,
использование вероятностных, статистических и иных методов познания [5]. Как следствие – развитие ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-1.4.
При помощи реальных объектов (телевизор, телефон, факс,
компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудио– и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Таким образом, информационные компетенции обеспечивают навыки деятельности студента по отношению
к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире [5]. Предоставленная
информация в альманахе способствует формированию навыков
анализа информации, студенты могут дополнить созданное пособие
дополнительной информацией, что обеспечит развитие ОК-4, ОК-5,
ОК-8, ПК-2.3.
Следующий вид ключевых компетенций – коммуникативные,
которые включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями
в коллективе [5]. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных
объектов коммуникации и способов работы с ними, например, можно организовать конференцию по обмену опытом создания электронных пособий среди студентов СПО и предоставить наш альманах для ознакомления. Формирование коммуникативных компетенций ведет к умению работать в коллективе, а это ОК-6, ОК-7, ПК-3.3
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Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя,
клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального
самоопределения, взаимоотношений [5]. На примере жизнедеятельности ученых можно видеть правильную этику трудовых и гражданских взаимоотношений. Формируются компетенции ОК-1, ОК2, ПК-1.1–ПК-1.4, ПК-2.3, ПК-3.3.
Компетенции личностного самосовершенствования направлены
на освоение способов физического, духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки [5].
Студент овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных
качеств, формировании психологической грамотности, культуры
мышления и поведения, чему непременно будет способствовать
преподавание математики с введением исторических сведений. При
самосовершенствовании личности формируются ОК-1, ОК-2, ОК-8,
ОК-9, ОК-10 и все ПК.
Ключевые образовательные
компетенции

Общие компетенции

Профессиональные
компетенции

Ценностно-смысловые

ОК-1, ОК-8

Общекультурные
Учебно-познавательные

ПК-1.1
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4

Информационные

ОК-8 ОК-8
ОК-2, ОК-4, ОК-8,
ОК-9
ОК-4, ОК-5, ОК-8

Коммуникативные

ОК-6, ОК-7

ПК-3.3

Социально-трудовые

ОК-1, ОК-2

Личностного самосовершенствования

ОК-1, ОК-2, ОК-8,
ОК-9, ОК-10

ПК-1.1–ПК-1.4,
2.3, ПК-3.3
ПК-1.1–ПК-1.4,
2.3, ПК-3.3

ПК-2.3
ПКПК-

Таким образом, создание подобных электронных пособий и
внедрение их в учебный процесс способствует формированию ключевых образовательных и, как следствие, общих и профессиональных компетенций. Создание электронного альманаха по истории
разделов математики в колледже позволяет использовать современ352

ные средства ИКТ для формирования компетенций студентов колледжа, вызывает интерес к предмету и мотивирует их к обучению.
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РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
КАК СУБЪЕКТ МОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Проведен анализ русской интеллигенции как субъекта модной коммуникации.
Рассмотрены взгляды на взаимосвязь социальной дифференциации и развития моды
в концепциях западных теоретиков Т. Веблена и Г. Зиммеля. Обоснованы идеи о том,
что мода как социальный феномен, зарождающийся в высших слоях общества, имеет
смысловую нагрузку, что имело отражение в одежде. Выделены основные мировоззренческие идеалы и их отражение при выборе одежды, на которые опиралась русская интеллигенция в ХІХ веке. Русская интеллигенция показана как «производители», «потребители» и «распространители» (в соответствии с классификацией А.Б.
Гофмана) модных тенденций и идеологических ориентиров. Отмечена первичность
мировоззренческих ценностей по отношению к выбору одежды в среде русской интеллигенции.
Ключевые слова: интеллигенция, мода, одежда, социальные слои, новаторство.

RUSSIAN INTELLIGENTSIA
AS THE SUBJECT OF FASHION COMMUNICATION
The analysis of Russian intelligentsia is conducted as a subject of fashion communication. The views on the relationship of social differentiation and development of fashion in
conceptions of western theorists T. Veblen and G. Simmel are considered. Ideas are reasonable that fashion as the social phenomenon being conceived in the higher layers of society
has the semantic loading, that had a reflection in a clothing. The basic world view ideals,
and their reflection at a choice clothing that Russian intelligentsia leaned in a ХІХ century
are distinguished. Russian intelligentsia is shown as «producers», «consumers» and
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«spreaders» (in according to the classification of A. Hoffmann) fashion tendencies and
ideological orientations. Priority of world view values is marked in relation to the choice of
clothing in the environment of Russian intelligentsia.
Key words: intellectual, fashion, clothing, differentiation of society, innovation.

Слово «интеллигенция» в переводе с латыни обозначает понимание, знание. В ряде источников отмечают, что в западной литературе оно употребляется исключительно по отношению к русской
культуре [5]. Статус интеллигента не зависит от принадлежности к
сословию, акцент переносится на идеи, их новаторство и глубину.
Именно в этом смысле интеллигенция выступает как создатель и
распространитель новых социальных идей и ориентиров. Д.С. Лихачев понимает под интеллигентом человека, который способен соединить профессиональную деятельность (врач, художник, писатель) и «умственную порядочность» [5, с. 3–4]. Подобная деятельность возможна лишь при условии наличия интеллектуальной свободы, которая выступает проявлением нравственности. Поэтому, по
мнению Л.С. Лихачева, интеллигентом является человек, который
не только свободен в своих убеждениях, но и независим от социальных установок.
Интеллигенция представляет собой определенный слой общества. В теоретических работах, посвященных феномену моды, обосновывается, что ее развитие было возможно исключительно в среде
высших слоев общества. Это связано с тем, что низшие слои общества были ограничены в материальных и социальных возможностях
при выборе одежде. Генезис моды в среде высших сословий детерминирует ее дальнейшее социальное влияние.
Американский экономист и социолог Т. Веблен считал, что показателем социального положения личности являются ее расходы
на одежду, при которых люди стремятся следовать моде, «чтобы
только позволить себе то, что считается приличным размером расточительного потребления» [1, с. 184]. В теории Т. Веблена индивид
изображается как расточительный потребитель, который основной
акцент делает на визуальной составляющей своего образа. Одежда
высшего слоя общества свидетельствует о том, что ее обладатель не
занимается физическим трудом и «не привык прилагать никаких
полезных усилий» [1, с. 186].
Немецкий философ и социолог Г. Зиммель указывал на тот
факт, что мода свидетельствует об идентификации индивида к определенному социальному слою. При этом высшие сословия диктуют низшим модные тенденции. Происходит процесс подражания,
когда низшие слои копируют стиль одежды высших слоев. В ответ
на это высшие слои перестают придерживаться данной моды и соз354

дают новые модные направления, что «позволяет им снова дифференцироваться от широких масс, и игра начинается снова» [3, с. 271].
Подобные процессы, по мнению Г. Зиммеля, прослеживаются не
только между низшими и высшими состояниями, но и между различными группами, принадлежащими к высшим сословиям.
Представители русской интеллигенции не всегда принадлежали
к высшим сословиям. Они представляли собой интеллектуальный и
мировоззренческий потенциал нации, являлись производителями
нематериальных идей, опирающих на нравственные принципы, духовность и научные открытия, которые в совокупности влияют на мировоззрение широких масс. В то же время в некоторые периоды истории интеллигенция выступает как субъект модной коммуникации.
Русский исследователь А.Б. Гофман выделяет три вида участников модного пространства: производители (те, кто создает продукты
моды в идеологическом и материальном проявлениях), потребители
(те, кто в своей деятельности применяет продукты моды), распространители (те, кто выступает связующим звеном между производителем и потребителем) [2, с. 117]. Интеллигенция может выступать
во всех трех разновидностях субъектов модной коммуникации.
В ХІХ веке среди русского дворянства и интеллигенции появляются различные духовные искания, связанные с дальнейшей
судьбой России и отношением к Европе. Представители славянофильства не только идеологически отстаивали ориентацию на русские ценности и православие, но и выражали это в своем внешнем
образе. Они носили рубахи-косоворотки, которые были элементами
славянского костюма и по одной из версий предназначались для
прикрытия нательного крестика. Также славянофилы надевали и
другие элементы одежды русского костюма: высокие сапоги, в которые заправляли брюки, поддевки [4, с. 106]. В данном случае славянофилы выступали как «производители» модных тенденций, опирающиеся на православную и славянскую традицию, что соответствовало их мировоззренческой позиции.
Подобные тенденции прослеживались и в среде русских нигилистов, которые стремились преобразовать существующий общественный порядок атеизмом, материализмом, пересмотром моральных принципов. Для подчеркивания скептицизма и недовольства
они выбирали темные цвета в одежде; брюки, которые заправлялись
в сапоги; подпоясывали серые (или синие) блузы ремнем; черные
шляпы с широкими полями. Женщины, придерживающиеся взглядов нигилизма, к блузам и косовороткам надевали длинные черные
юбки и шляпы «с небольшими полями и прямой тульей» [4, с. 107].
Требование сдержанности в идеологическом плане нигилисты вы355

держивали и при своем выборе одежды, в котором преобладали не
модные тенденции, а темные цвета и строгость.
Часть интеллигенции была сдержанна в своих проявлениях по
отношению к славянским традициям и европейским нововведениям. Модные нововведения в одежде, их темпоральность, которые
воспринимались ими как «мещанское увлечение вещами и жажда
приобретательства, свойственные буржуазии, становятся символом
духовной пустоты, паразитического образа жизни» [4, с. 107]. Интеллигенция с подобными взглядами стремилась подчеркнуть строгость и безразличие к своему внешнему образу. Так, для мужской
одежды были характерны косоворотки, которые одевались на брюки
и обворачивались поясом, или ношение блуз-толстовок. Несмотря
на наличие традиционных элементов русской одежды, данный костюм не был полностью консервативным. В женской одежде, для которой всегда было свойственно стремление к украшениям, напротив, исключались дороговизна, были «значительно упрощены элементы моды» [4, с. 107]. Одежда слушательниц Высших женских
курсов отличалась наибольшей скромностью: темные по щиколотки
платья с белым воротником. Здесь главная идея содержалась в противопоставлении идеологии буржуазии. Такой костюм не только
подчеркивал скромность и сдержанность, но и переносил акцент на
духовный мир человека, его взгляды и нравственность, а не на
внешний образ.
Генезис моды в среде высших сословий и его влияние на другие
социальные группы, отмеченные западными теоретиками (Т. Вебленом и Г. Зиммелем), прослеживается и в среде русской интеллигенции. Одежда для русской интеллигенции являлась выражением
не материального положения, а идейных исканий, отражала мировоззренческие идеалы. Она идентифицировала данную группу в отличие от других социальных образований. Одежда выполняет второстепенную роль по отношению к мировоззренческим ориентирам.
Русская интеллигенция выступала субъектом модной коммуникации одновременно в качестве «производителей», «потребителей» и
«распространителей». Дальнейшее рассмотрение развитие модных
тенденций и выражения идейных ориентиров и выбора одежды в
различных социальных группах позволит выделить новые детерминанты генезиса моды.
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(д. и. н., профессор, Чувашский государственный педагогический
университет имени И.Я. Яковлева, г. Чебоксары)

АВТОРИТЕТ УЧЕНОГО И НАСТАВНИКА
Автор статьи обращает внимание на такие качества профессора П.В. Денисова,
как трудолюбие, начитанность, скромность, интеллигентность, внимательное отношение к коллегам, заботу о молодой научной смене.
Ключевые слова: ученый, этнография, защита диссертации, подготовка кадров,
интеллигентность.

AUTHORITY OF ACADEMIC AND TUTOR
The author of this article pays attention to the following featcres of the character of
P.V. Denisov: erudition, modesty, intelligents, respect to the colleaques, sare of yange scientists.
Kew words: scientes, etnographie, desence, training of a stuff, intelligents.

С профессором Петром Владимировичем Денисовым судьба
свела меня в начале 1960-х годов, когда я в сентябре 1963 г. поступил в аспирантуру кафедры истории СССР МГПИ им. В.И. Ленина.
Моим научным руководителем был профессор Д.С. Бабурин, автор
монографии о мануфактурах ХVIII в. После сдачи кандидатского
минимума я был зачислен сроком на два года, но тема моей кандидатской диссертации еще окончательно не была определена. Я планировал заниматься проблемами истории культуры Чувашии.
Перелистывая архивные документы, хранившиеся в Научном
архиве Научно-исследовательского института языка, литературы,
истории и экономики при Совете Министров ЧАССР (НА ЧНИИ),
обратил внимание на сравнительные материалы правительственной
(Чувашской автономной республики) культурно-бытовой экспедиции, проведенной по одной и той же программе в 1933 и 1960 гг. в
21 населенном пункте республики. Хотел было использовать эти материалы. Советовался с учеными-историками И.Д. Кузнецовым,
В.Д. Димитриевым, П.В. Денисовым, В.Ф. Каховским и др. П.В. Денисов незадолго до этого, в 1959 г., защитил кандидатскую диссертацию на тему «Религиозные верования чуваш». Он предложил мне
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заняться изучением колхозного быта и изменениями в сознании
крестьянства в ходе коллективизации сельского хозяйства. Мне хотелось отобразить это на жителях конкретного населенного пункта.
Обратился к одному из организаторов вышеупомянутого социологического исследования И.Д. Кузнецову, на каком населенном пункте желательно остановить свой выбор. Он рекомендовал село Ходары Шумерлинского района, входившее в маршрут данного исследования, тем более что здешний передовой тогда колхоз носил имя
В.И. Ленина, а его отец, И.Н. Ульянов, в этом селе в 1870 г. открыл
школу (инородческое народное училище).
Когда вопрос о теме диссертации обсуждали с моим научным
руководителем профессором Д.С. Бабуриным, решили остановиться
на хронологических рамках предвоенного периода, когда в ходе
колхозного строительства происходила ломка устоев старой деревни
и складывались коллективные формы хозяйствования и повседневного быта. Наконец остановились на формулировке «Культурное
строительство и формирование социалистического быта чувашской
колхозной деревне (1928–1941 гг.)». Итак, тема оказалась на стыке
истории и этнографии. Далее предстояли усиленный сбор материала в архивах Москвы, Горького (Чувашия в 1929–1936 гг. временно
входила в состав Нижегородского-Горьковского края), Чебоксар,
работа в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина, Республиканской библиотеке Чувашской АССР и т.д. В ноябре 1965 г. я должен был выйти на защиту диссертации. К этому времени мне удалось издать брошюру «Старые и новые Ходары. Историко-этнографический очерк» и три статьи в журналах. В качестве официальных
оппонентов были намечены доктор исторических наук из Москвы,
незрячий пенсионер В.Н. Бочкарев и молодой кандидат исторических наук П.В. Денисов. Последний должен был накануне побывать
в командировке в Ленинграде, а на обратном пути в Москве выступить в качестве второго официального оппонента по моей диссертации. Для него это было первое выступление в такой роли. О том, как
он тщательно и трепетно готовился к этому акту, можно судить по
такой детали: он вез с собой в Ленинград новые лакированные туфли, чтобы потом «пощеголять» на моей защите. Он приехал вовремя, тогда ничего не предвещало плохого. Но вдруг выяснилось, что с
первым официальным оппонентом Бочкаревым в тот день случился
инфаркт, о его личном участии на защите не могло быть и речи. Тогда пришлось искать ему замену. К счастью, в этот день на защите
какой-то докторской диссертации по истории КПСС в этом же вузе
оказался доктор исторических наук, профессор Л.Н. Ерман, известный специалист по истории интеллигенции. По просьбе моего науч358

ного руководителя он согласился с ходу выступить на заседании по
защите моей диссертации. Пока шли эти неожиданные переговоры
и согласования, Петр Владимирович, как вспоминала потом стенографистка, очень переживал, даже побледнел... Она думала, что это
он защищает диссертацию, и вдруг за трибуной оказывается совсем
другой молодой человек… Петр Владимирович, который впервые
выступил в такой роли, подробно охарактеризовал мою работу и лестно отозвался о моих деловых качествах. Что касается профессора
Л.Н. Ермана, предварительно успевшего бегло познакомиться с диссертацией и авторефератом, московский профессор буквально в нескольких фразах похвалил и диссертацию и самого соискателя, потом обещал представить подробный отзыв. Таким образом, на глазах П.В. Денисова родился первый ученик, ставший ученым историком. Кстати, тогда мало было кандидатов наук, особенно молодых.
За мной потянулась целая вереница будущих ученых, бывших
спортсменами, как и (я был чемпионом Чувашии 1959 г. по марафонскому бегу на 30 км): мой тренер по легкой атлетике А.Г. Улангин, защитивший кандидатскую диссертацию по педагогике, а также
ставшие докторами наук И.В. Павлов, В.А. Иванов, В.И. Сергеев,
О.А. Маркиянов и др.
После защиты кандидатской диссертации я был назначен на
должность и.о. доцента кафедры истории Чувашского пединститута,
родного для меня вуза. Через два года, с открытием Чувашского госуниверситета, был переведен туда вместе с историко-филологическим факультетом на кафедру истории СССР, которую возглавлял
доктор исторических наук профессор И.Д. Кузнецов. Здесь мы работали с П.В. Денисовым как коллеги, но я все время продолжал у него
учиться. Он постоянно носил с собой и читал новые исторические и
этнографические журналы, переписывался с ведущими московскими и казанскими этнографами. В 1973 г. он защитил докторскую
диссертацию на тему «Религия и атеизм чувашского народа». В эти
годы мне было поручено собирать материалы для музея И.Н. Ульянова при университете. Петр Владимирович давал мне дельные советы в этом своеобразном деле. Ведь именно в те годы кафедра под
руководством Петра Владимировича начала собирать материалы
для Ибресинского этнографического музея под открытым небом, а
мы со студентами-историками в сопровождении доцента И.И. Демидовой в период летней этнографической практики собирали в
близлежащих деревнях предметы домашнего быта для этого очага
культуры, участвовали в переносе хозяйственных построек.
В 1973–1987 гг., когда П.В. Денисов возглавлял кафедру истории
СССР, я по его совету занялся над докторской диссертацией на тему
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«Культура Чувашии (1917–1980 гг.», выезжал в центральные и областные архивы. В 1987 г. кафедрой стал заведовать доктор исторических наук, профессор, директор ЧНИИЯЛИЭ В.Д. Димитриев. Я
оказался членом возглавляемой им кафедры, но продолжал брать
консультации у Петра Владимировича. Когда я в 1991 г. защитил
докторскую диссертацию, он тепло поздравил меня. П.В. Денисов
стал зав. кафедрой археологии, этнографии и региональной истории, с 2002 г. оставался профессором этой же кафедры. В последние
годы он усиленно работал над монографией о Н.Я. Бичурине, которая была опубликована вторым изданием в 1997 г.; автор был удостоен звания лауреата Государственной премии Чувашской Республики. Тем самым П.В. Денисов поставил себе своеобразный памятник. Я очень рад успехам своего наставника.
Мне приходилось сталкиваться с Петром Владимировичем и в
быту. Импонировало его трепетное отношение к жене Розалии Тарасовне, к своим дочерям Наташе и Олесе, к своей теще. Когда его
дочери сдавали вступительные экзамены по истории, я был председателем комиссии по этому предмету. Позднее дочери П.В. Денисова оказались в московских вузах и за границей. Он часто захаживал
к нам, интересовался успехами наших дочерей Алины и Инессы.
Светлая память об учителе и наставнике, официальном оппоненте по моей кандидатской диссертации, навечно останется в моей
памяти.

Синицын О.В.
(д. и. н., профессор, Казанский федеральный университет, г. Казань)

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНСТИТУТЕ
ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Характеризуется деятельность Казанского федерального университета по реализации Программы развития вуза на период 2010–2019 гг. в области исторического
(педагогического) образования. Среди приоритетных направлений работы выделяются самостоятельная разработка и совершенствование учебных планов и программ
по ФГОС, научно-методическое обеспечение учебного процесса, организация текущего и промежуточного контроля знаний студентов, новые технологии образовательной
деятельности по реализации ООП.
Ключевые слова: историческое образование, специалитет, бакалавриат, магистратура, основная образовательная программа, учебный план, методика, самостоятельная работа, электронные ресурсы.
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TRADITIONAL AND MODERN TECHNOLOGY
OF HISTORICAL EDUCATION IN THE INSTITUTE
OF HISTORY OF KAZAN FEDERAL UNIVERSITY
Characterized activities of the Kazan Federal University of the University‟s Program
for the period 2010–2019 in historical ( teaching ) education. Among the priority areas are
allocated independent development and improvement of curricula and programs for FSES,
scientific and methodological support of the educational process, the organization and the
current interim control of students' knowledge , new technologies for the implementation of
the educational activities of the MEP.
Key words: history education, specialty, undergraduate, graduate, basic educational
program, curriculum, methodology, independent work, electronic resources .

В соответствии с Программой развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
на 2010–2019 годы «многоуровневые образовательные системы, гуманитарные и педагогические технологии выдвигаются в качестве
приоритетных для Университета. Подготовка педагогических кадров призвана удовлетворить потребности дошкольного, общего основного и среднего специального образования. При этом востребованными являются как программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, ориентированные на специалистов определенного профиля, так и программы дополнительного
образования, рассчитанные на более широкий контингент» [1, c. 19].
В рамках модернизации образовательного процесса важная
роль отводится историческому (педагогическому) образованию. В
соответствии с приказом ректора К(П)ФУ № 01-06/550 от 27.06.2013
«О создании Института международных отношений на базе Института истории и Института востоковедения и международных отношений» в его структуре была создана кафедра исторического образования на базе объединения кафедр отделения исторического образования Института истории – кафедры истории России и методики преподавания, кафедры всеобщей истории и методики преподавания и кафедры историко-правовых дисциплин и методики преподавания.
Кафедра реализует основные образовательные программы по
Федеральному государственному образовательному стандарту по
направлению «Педагогическое образование» (050401.65 и
050100.62) по профилям: специалитета – «История» (очная и заочная форма обучения, срок обучения соответственно 5 и 5,5 лет),
«История и английский язык» (очная, срок обучения 5 лет), бакалавриата – «История» (дневная и заочная форма обучения, срок
обучения соответственно 4 года и 5 лет), «История и иностранный
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язык (английский, немецкий)», «История и обществознание»
(дневная форма обучения, срок обучения 5 лет), магистратуры –
«Историческое образование» (дневная форма обучения, срок обучения – 2 года), аспирантуры (по специальностям 07.00.02 – отечественная история и 07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследования).
Свою деятельность кафедра строит на основе разумного сочетания традиционных и современных педагогических технологий в научно-образовательном и воспитательном процессах, чему в немалой
степени способствует кадровая политика. Все штатные преподаватели (16 человек) имеют ученую степень и ученое звание, средний возраст НПР – 45 лет, что позволяет сочетать опыт и высокую квалификацию старшего поколения с творчеством, креативностью и инициативой молодых преподавателей и сотрудников.
Кафедрой проделана большая работа по разработке реализуемых профессионально-образовательных программ высшего профессионального образования, разработке и корректировке учебных
планов и реализующих его учебных программ в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). По всем дисциплинам учебных планов имеются учебные программы и УМК, которые в 2013–2014 учебном году внедрены в электронный оборот. Во всех учебных программах и УМК представлен раздел «Методическое обеспечение дисциплины», где даются рекомендации для студентов по использованию литературы в
качестве основных или дополнительных источников информации. В
целях обеспечения студентов источниками учебной информации в
соответствии с требованиями ФГОС кафедра ведет большую работу
по подготовке и изданию авторских учебных и учебно-методических
пособий. За последние 3 года преподавателями кафедры было издано 20 таких пособий, в том числе за последний 2013 год – 8. Особо
среди них следует отметить следующие: «История Древнего мира:
учебно-методическое пособие» Е.А. Венидиктовой (Казань, 2013);
История: подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме / Авторы-составители Файзуллина А.Р., Сахнова И.А., Архипова О.А. Казань, 2013; Обществознание: подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме / Авторы-составители Файзуллина
А.Р., Сахнова И.А., Архипова О.А. Казань, 2013; Педагогическая
практика по истории. 4-е изд., перераб. и доп. / Сост. доц. Е.М. Шувалова. Казань, 2013.
Особое внимание кафедра уделяет организации самостоятельной работы студентов. В этих целях разрабатываются методические
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рекомендации, призванные облегчить работу студентов по подготовке к семинарским занятиям, написанию курсовых и дипломных
работ, прохождению текущей и итоговой аттестации. Первый опыт
издания таких учебно-методических пособий относится к 2006 году,
когда вышло «Методическое пособие по организации учебного процесса, самостоятельной и научной работы студентов исторических
факультетов» Л.Т. Гайфуллина, А.И. Мухамадеева, О.В. Синицына.
В 2008 году были изданы 3 переработанных и дополненных учебнометодических пособий этих авторов [2]. В 2012 году было подготовлено и издано новое учебное пособие для студентов других авторовчленов кафедры – «Учебно-методические рекомендации по написанию, оформлению и защите выпускных квалификационных работ
по всеобщей истории» [3]. Данные учебные пособия имеются в библиотеке, читальном зале и на кафедре, что позволяет оперативно и
эффективно использовать их в образовательной деятельности. К тому же в соответствии с учебным планом выпускникам предлагается
курс по выбору – «Написание ВКР по истории России» / «Написание ВКР по всеобщей истории» (8 лекц. и 12 практ. заянятий).
К традиционным и современным технологиям исторического
образования относится и организация текущего и промежуточного
контроля знаний студентов. Формами текущего контроля в КФУ согласно Положению являются: домашние задания; практические,
лабораторные, контрольные работы, коллоквиумы, тестирование,
доклады, эссе, рефераты. Помимо перечисленных форм, могут быть
установлены другие формы текущего контроля знаний студентов в
соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. Так, в частности, по кафедре исторического образования профессорско-преподавательским составом активно внедряется самостоятельная работа студентов с историческими картами, в том числе
контурными, чтение монографической литературы, воспоминаний,
мемуаров, что проверяется преподавателем, ведущим дисциплину и
в обязательном порядке фиксируются в программе дисциплины.
К новым формам текущего и промежуточного контроля знаний
студентов относится система БРС, действующая в соответствии с
действующим законодательством во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ № 215 от 29.07.2005 г. «Об организации инновационной деятельности высших учебных заведений по
переходу на систему зачетных единиц». В К(П)ФУ в настоящее время действует Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся (в редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол № 2). В соответствии с ним
оценка работы обучающегося в течение семестра по каждой из изу363

чаемых дисциплин осуществляется преподавателями в соответствии
с разработанной и утвержденной на кафедре системой контроля за
усвоением различных разделов изучаемого курса. дисциплине с целью улучшения результата. На кафедре исторического образования
система БРС внедряется с 2009 г. и сложился свой опыт определения критериев оценки знаний обучающихся в рамках каждой учебной дисциплины или групп дисциплин.
К современным технологиям исторического образования, реализуемым на кафедре, относятся: создание и внедрение электронных образовательных ресурсов (в настоящее время в учебном процессе используется 27 ЭОРов), дистанционное обучение, реализация
двухуровневой образовательной системы (магистратура на кафедре
действует с 2010 года, в 2012 был первый выпуск, в 2014 будет второй), развитие системы непрерывного образования. Подготовка учителей истории и обществознания и преподавание социальногуманитарных дисциплин традиционно учитывают региональные
особенности общественного развития, что особенно актуально для
ПФО как многонационального, поликонфессионального мегарегиона.
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Смирнова А.Л.
(к. и. н., доцент, Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары)

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ УРОЖЕНЦЕВ
ЧУВАШИИ – УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК ИСТОЧНИК
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Рассмотрены уникальные в своем роде исторические источники – фронтовые
письма и дневники уроженцев Чувашии – участников Великой Отечественной войны.
Показан их информационный потенциал. Фронтовые письма и дневники, субъективные по своей природе, содержат такие сведения, как отношение к войне и мирной жизни, оценка боевых действий и исхода войны, отношение к противнику, оценка его сил,
отношение к землякам, к Родине, жизнь автора письма как ценность, отношение к бытовым условиям на фронте и.т.д. Они позволяют существенно расширить источниковое
поле исследований истории Великой Отечественной войны, раскрыть духовный облик,
мысли и чаяния воинов.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, фронтовые письма и дневники, исторический источник.

FRONT LETTERS AND DIARIES OF THE CHUVASH
NATIVES – WWII VETERANS, AS A SOURCE
OF HISTORICAL MEMORY
Unique in its kind historical sourceshistorical sources – front-line letters and diaries
of natives of Chuvashia – participants of the Great Patriotic War are considered. Their information potential is shown. Front-line letters and diaries, subjective by the nature, contain such data as the relation to war and peace life, an assessment of operations and a war
outcome, the attitude towards the enemy, an assessment of his forces, the attitude towards
fellow countrymen, for the Homeland, life of the author of the letter as the value, the relation to living conditions at the front. They allow to expand significantly the field of historical
sources of the Great Patriotic War, to open spiritual shape, thoughts and expectations of
soldiers.
Key words: the Great Patriotic War, front-line letters and diaries, historical source.

Задача настоящей статьи – рассмотреть фронтовые письма и дневники участников войны – уроженцев Чувашии, опубликованные в
сборнике материалов «Страницы немеркнущей славы» [2], а также выявить их информационный потенциал. Составителям сборника удалось
достичь две цели: одну – научную, связанную с выявлением и введением в оборот неопубликованных документов; другую – общечеловеческую, призванную обнародовать и сохранить для потомков имена участников войны, а также показать происходившие события их глазами.
Фронтовые письма участников Великой Отечественной войны –
уникальный исторический источник. Их ценность в том, что, будучи
составной частью советской эпистолярной культуры в целом, они дают
возможность изучить духовный облик участников Великой Отечест365

венной войны, выявить специфические представления солдат и офицеров, их моральные установки, особенности мироощущения и поведения. Каждое фронтовое письмо – носитель особой информации, значимой для анализа эволюции личности в экстремальных условиях.
Информационный потенциал фронтовых писем уроженцев Чувашии глубок и разнообразен. Интересны сведения об обстановке предвоенных и первых военных дней. Например, из письма от 26 июня
1941 г. заместителя политрука М.Г. Григорьева, призванного в ряды
Красной Армии в 1940 г., становится известно: «Наша часть 17 июня по
тревоге покинула местечко Житковичи. Перебросили нас в Белостокские леса, где стояли несколько дней. 21 июня получили новое обмундирование, выдали нам боеприпасы, а вечером в лесу посмотрели кино, и был отбой. А рано утром нас разбудил гул немецких самолетов.
Германцы бомбили Белосток и другие населенные пункты. Нас быстро
выстроили и объявили о нападении немцев на нашу страну. Тут же мы
поехали в сторону границы. Пограничная линия находилась примерно
в 8–10 км. Ехали через г. Ломжу… Наша часть встретилась с немцами
на ржаных полях. Мне казалось, что вроде наши бойцы неплохо дрались, но налеты вражеских самолетов, их танки заставили нас отступить. Наших самолетов не было. На нашем участке было несколько
легких танков, которые немцы быстро подбивали и поджигали. Непонятная нам неразбериха продолжалась все эти дни… За эти дни мы оставили города Ломжа, Белосток, Гродно, Волковыск и др.» [2, с. 14].
Значимость информационного наполнения писем первых дней
войны высока тем более, что после выхода постановления ГКО «О мерах по усилению политического контроля почтово-телеграфной корреспонденции» 6 июля 1941 г. запрещалось сообщать в письмах и телеграммах какие-либо сведения военного, экономического и политического характера. Вряд ли письмо М.Г. Григорьева было бы пропущено
цензурой, будь оно направлено после публикации данного постановления. С другой стороны, необходимо отметить и такое явление, как авторская самоцензура, не позволявшая откровенно описывать все увиденное и фиксировать в письменном тексте свои размышления об увиденном и пережитом. Формула «всего не опишешь» звучит рефреном
во многих письмах. Примечательно, что в некоторых письмах содержится просьба быть осторожным в разговорах: красноармеец
П.И. Ильин предостерегает родных: «Не следует обо всем болтать. Есть
закон, по которому могут расстрелять без суда» [2, с. 13].
Несмотря на цензуру, говорили о пребывании на территории, захваченной врагом. Так, командир батареи старший лейтенант
Е.П. Долбилов в письме от 18 декабря 1941 г. писал: «Прежде всего,
объясняю долгое молчание. Я 4 месяца пробыл на захваченной немца366

ми территории, попав в окружение. Два раза пытался перейти фронт.
Но неудачно и на третий раз удалось. Теперь я снова у своих, пока жив
и здоров» [2, с. 34]. 11 февраля 1942 г. младший сержант Н.Ф. Самарин
сообщал: «15 суток наш отряд находился в тылу противника. Пробираясь к своим, мы уничтожали вражеские базы и склады с боеприпасами,
разгромили несколько немецких штабов… выходя из окружения мы
захватили в плен 35 немецких солдат, одного унтер-офицера и взяли
много оружия» [2, с. 41–42].
Не умалчивали бойцы и о фашистских зверствах. Артиллерист
К.Ф. Федоров 14 марта 1943 г. писал: «Сегодня мы заняли одно большое
село – около пятисот дворов, но, конечно, остался только пепел. Здесь
был лагерь военнопленных. Он был обнесен кругом колючей проволокой. Но жуть, что тут только не творилось, остались только двое мальчиков в возрасте Юры, которых немцы не успели убить из-за нашего
сильного удара»; «Теперь они перед отступлением все сжигают. Впереди видим красивую большую деревню, а к нашему приходу уже нет домов. Фашисты не оставляют ни полена, сжигают даже убранный хлеб»
[2, с. 63–64].
Фронтовики рассказывали о тяжелых военных буднях: долгих переходах, рытье окопов, землянок, артобстрелах, нехватке продовольствия и табака, иногда и об улучшении питания. А.П. Карзаков сообщал
матери: «Минуло два месяца и пять дней, как началась война, но ни
разу не помылись в бане, не меняли белья, потому обовшивели, стали
грязными. На мытье и чистку нет времени». Через месяц он же писал:
«С сегодняшнего числа начали давать по 100 г водки, два раза горячего
супа или каши, 800 г хлеба, 35 г сахара. С начала войны прошли пешком не менее 3000–3500 км сквозь град пуль и бомб. Не знаем, что
ожидает нас впереди» [2, с. 25]. Политрук В.А. Долгов описывал:
«Нынче мы удивительно ночевали. В землянке затопили железную
печку. Вокруг нее расставили свои сапоги на просушку. А сами легли,
заснули. Наутро увидели такую картину: в землянке по колено вода.
Наши сапоги, портянки плавают. Всю ночь шел дождь…» [2, с. 71]. И
вместе с тем сообщали и о нечаянных маленьких радостях: «А у нас
здесь есть своя баня – землянка. Топится с воли, а в бочке из-под бензина непрерывно греется вода. Я позавчера мылся, замечательно» [2, с.
35]. Старший сержант Г.А. Трофимов 17 августа 1942 г., за две недели до
гибели, написал родным: «Стояли на одном разъезде целый день. Мы с
товарищами набрали полкотелка малины и котелок грибов. Грибы
сварили и съели с большим аппетитом» [2, с. 45].
Встречи с земляками были отдушиной для солдат, истосковавшихся по малой родине. Политрук П.В. Васильев 3 февраля 1942 г. сообщал
«В г. Елец встретился с Марином из Нимичкасов, немножко успокоил
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душу, поговорив с ним, потому что за два года впервые встретил чуваша с наших мест» [2, с. 41]. Артиллерист К.Ф. Федоров говорил: «У меня
здесь есть один земляк из Аликовского района (д. Ефремкасы) Горшков (ветврач), с ним ежедневно встречаемся и делим горе пополам» [2,
с. 64]. О встрече с односельчанином А.П. Карзаков писал матери:
«Александр работает на кухне, он накормил меня мягким хлебом и
двумя солеными огурцами. Очень обрадовался, так как два года не
пробовал огурцов» [2, с. 24].
Общее дело сплотило людей большой многонациональной страны.
В.А. Долгов с Волховского фронта 18 октября 1942 г. сообщал: «В эти
дни в одном из подразделений провели слет воинов-представителей
разных народностей Советского Союза. Собрались делегации воинов
26 народностей. Каждый говорил на своем языке. В конце выступил
полковой командир, упомянул названия 26 народностей. И тут я попался ему на глаза и он сказал: “А вот тут еще сидит политрук Долгов,
чуваш». Так я стал представителем 27-й народности”» [2, с. 72].
Зачастую письма писали после боя, в минуты затишья, и даже под
обстрелом. Е.П. Долбилов описывал условия: «Сейчас сижу посреди
позиции и пишу письмо. Немного мешает фриц – «плюется» снарядами. Вот не успел написать слово «фриц», в 50-ти м плюхнулся «поросенок», пришлось прижаться к земле»; «Пишу, согнувшись в три погибели, в воронке от авиабомбы, покрытой щитом из досок. Сверху сыплет дождь. Идет перестрелка» [2, с. 35, 37].
Встречается информация, содержащая рассуждения о боевых действиях Красной Армии. Из письма К.И. Намангана от 17 июня 1942 г.
узнаем: «Очевидно, скоро и мы вступим в огонь… Ветер с запада доносит беспрерывный гул орудий. Там идут бои за Ржев. Немцы окружены
со всех сторон, но тем не менее продолжают сопротивляться. Наши на
левом берегу Волги, немцы на правом (река проходит там по середине
города). Город в руках двух армий… Немцы заминировали перед собой
местность протяженностью в несколько километров, к ним невозможно подойти. Сейчас нам предстоит преодолеть эти минные поля и задушить врага» [2, с. 54].
Каждое мгновение для солдата могло оказаться последним – дух
фатализма чувствуется во многих фронтовых письмах. Красноармеец
А.Е. Егоров незадолго до гибели пытался утешить близких: «Из-за меня плакать не надо. Если повезет, и конец света переживем, на кочке
останемся, а не повезет, так и на печке можно умереть. Что мне суждено, то должен испытать. А пока жив…» [2, с. 30]. Лейтенант И.В. Смирнов задавался вопросом: «… на сей раз получил ранение в голову. Остался жив. Перевязали мне голову, и снова начал бить фашистов. И на
этот раз остался в строю. Что уж будет на третий раз?» [2, с. 32]. Катков
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Л.Ф. писал: «Умирать не собираюсь. Но если же погибну, то живите и
вспоминайте, что ваш Лаврентий погиб не зря, а на войне, защищая
Родину» [2, с. 43]. Горькая правда войны и в строках последних писем
писаря роты П.Е. Шарапова, погибшего в августе 1941 г.: «Теперь, несмотря на все ужасы войны, я перестал бояться. Не стоит огорчаться,
если я погибну, ибо все равно одна смерть, рожденный ведь все равно
умирает. Если суждено мне погибнуть, то лучше в бою – героем»;
«Вряд ли невредимым выберешься из этой войны. На войне с тех пор,
как она началась. Из чувашей в живых остался лишь Орехов из Шешкар. Остальные земляки, видимо, погибли. На сегодняшний день находимся в Одессе… Письмо не пишите, я его, пожалуй, и не получу и не
прочту» [2, с. 18]. Суров и немногословен А.И. Ильин (погиб в апреле
1942 г.), который в письме от 21 июля 1941 г. сообщал: «Мое положение
неважное. Что будет в дальнейшем, писать не могу. Либо смерть, либо
жизнь. Одно из двух. Первое вероятнее. Обо мне не беспокойся... Жив
буду, приеду и устрою пир на весь мир» [2, с. 20].
Бойцы очень ждали писем из дома и старались на них ответить,
сетовали, если не получали долго весточек от домашних. «Писем от
вас нет. А как бы хотелось», – писала летчица Е.С. Крутова 8 ноября
1942 г. [2, с. 96]. Из письма сержанта А.Л. Лаврентьева: «Однако ж я
не сержусь на вас, что, мол, не пишите мне письма. Возможно, отправленные письма не доходят?» [2, с. 74]. Иногда был важен просто
сам факт написания письма кому-либо. На страницах сборника
встречается случай организованной инициации переписки: А.Д. Соловьева в декабре 1942 г. отправила на фронт поздравительное
письмо, которое было вручено В.Н. Кангину. Завязалась переписка.
После войны они поженились [2, с. 134].
Из писем становится известно о подвигах партизан. Ю.В. Васильев
после окончания краткосрочных курсов в Ленинграде был переброшен
в тыл врага, стал организатором и командиром партизанского отряда.
В письме к родителям, опубликованном 21 декабря 1941 г. в газете
«Красная Чувашия», он писал: «Много мы наделали делов противнику: 12 поездов пустили под откос, взорвали много железнодорожных
мостов, убили немцев, фашистского генерала…». Ю.В. Васильев погиб
7 февраля 1942 г.
Весточки о военных успехах Красной Армии вселяли надежду на
скорую Победу. Е.П. Долбилов рассказывал родным: «Сейчас идут
сражения на курско-орловском и белгородском направлениях… Немцы
на пройдут и больше не увидят не только Дона и Волги, но даже редкие
увидят свои Одер и Рейн» [2, с. 35]. Летчик-истребитель Н.И. Игнатьев,
награжденный тремя орденами Красного Знамени (погиб 3 декабря
1943 г.), в письме к родным описывал совершенный им 29 апреля
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1942 г. воздушный таран [2, с. 64–65]. Лейтенант Я.Г. Ухсай 17 июля
1942 г. сообщал: «Неплохо покрошили врага под Воронежем, там отличился чувашский парень Васьлей Антонов (Аликовский район), с
четырех выстрелов из винтовки сумел подбить «юнкерс». Горящий
самолет рухнул в парк имени Кагановича» [2, с. 67]. Комиссар танковой
роты С. Быканов благодарил родителей В.Х. Христофорова за воспитание отважного сына: «Орудийными выстрелами уничтожил десятки
фашистов, 3 орудия, 3 пулемета, разрушил 2 дзота. Взорвал склад боеприпасов. Несмотря на то, что его танк был подбит, продолжал сражаться» [2, с. 79]. Командование части в благодарственном письме матери сержанта Д.Г. Капитонова (погиб 28 ноября 1942 г.) описывало его
подвиг, за который он был награжден орденом Красной Звезды:
«10 сентября 1942 г. Дмитрий, действуя в одиночку, взял в плен и доставил в штаб 11 немцев» [2, с. 91].
Многие стремились попасть на фронт в действующую армию, рвались в бой. Например, Герой Советского Союза В.П. Винокуров – участник боев у озера Хасан, советско-финляндской войны, удостоенный в
1938 г. звания Героя Советского Союза. На Карельском перешейке он
был тяжело ранен и ему ампутировали ступню левой ноги. В 1941 г.
окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. В начале Великой
Отечественной войны служил в штабе Западного фронта, затем под
Москвой и на Смоленщине командовал 200-й танковой бригадой. Погиб в бою 30 ноября 1942 г. под г. Сычевка Смоленской области [2,
с. 431]. В письме, отправленном З.А. Андреевой, он сетовал: «Я работаю
в штабе фронта. Академию закончил. Предлагали работать в академии
в Ульяновске, куда она переехала, но я отказался. Не могу в такой момент быть в тылу. Просился в часть, но пока не пускают… Как обидно,
что я не могу сейчас выехать со своими грозными машинами на разгром врага. Работа в штабе меня ни в коей мере не удовлетворяет, но
пока приходится мириться» [2, с. 33].
Несмотря на постоянный риск и опасность, возможную гибель
бойцы сохраняли надежду и веру, что выживут, строили планы на послевоенную жизнь. Так, старший лейтенант Е.П. Долбилов 12 июня
1942 г. писал: «Настанет час, коричневая туча рассеется, и снова будут
ясные дни, и с неба будет идти только дождь из воды, но не свинцовый.
А тогда будем строить и восстанавливать» [2, с. 34]. Он же рассуждал:
«Если буду жив, буду учиться серьезно, как полагается. Война научила
ценить науку, ценить труд, ценить жизнь» [2, с. 36]. Его планам не суждено было осуществиться: пройдя всю войну с июня 1941 г., он погиб
23 мая 1945 г.
Значительное место среди исторических источников о войне также
занимают дневники, которые ценны тем, что велись в боевых условиях.
370

Фронтовые дневники – редкое явление, поскольку в действующей
Красной Армии ведение подобного рода записей было запрещено. Давид Самойлов, вспоминая военные годы, проведенные им на фронте,
пишет: “Вести дневник или записывать что-либо для памяти на войне
не полагалось. Информбюро постоянно цитировало дневники немецких солдат и офицеров. Я не помню публикаций наших солдатских и
офицерских дневников. Даже генеральских не помню. Есть журналистские дневники – Симонова и Полевого, но это другое дело…» [1, с. 207].
Запрет вполне объясним: попади эти данные в руки врага, они могли
оказать медвежью услугу. Но для потомков они дороги.
Электротехник экспериментальной батареи Д.М. Матвеев повествует о первом применении боевых установок БМ-13 под Оршей 14 июля
1941 г. Записи с определенными перерывами им велись с 29 июня
1941 г. по 24 апреля 1945 г. По-видимому, автор руководствовался соображениями самоцензуры: в документе в основном содержатся сведения
о боевых успехах Красной Армии. Лишь однажды, 16 октября 1941 г.,
находясь в Москве, в пункте формирования частей реактивной артиллерии, он проговаривается: «…за последний месяц пришлось пережить
очень много трудностей» [2, с. 190].
Большей откровенностью отличаются дневниковые записи
М.Я. Сироткина. Объем их невелик (18 записей с июля 1941 г. по декабрь 1944 г.), но при этом автор довольно подробно описывает боевую
обстановку, детали армейской жизни. После освобождения Ясной Поляны в мае 1942 г. ему посчастливилось участвовать в торжественном
открытии восстановленного после фашистского погрома музеяусадьбы Л.Н. Толстого.
От 8 августа 1942 г. М.Я. Сироткин описывает жуткую картину переправы через Дон у хутора Рубежного, свидетелем которой он стал
при выполнении поручения командования: «А на реке творится несусветное: все зеркало ее протяжением километра 3–4 усеяно людскими
головами, пнями, корягами, звеньями плетней, повозками… Оказывается соседняя дивизия не выдержала немецкого натиска и кинулась
бежать. Обезумевшие люди сбегали толпами по крутому склону берега
и кидались в реку… У самой переправы невообразимая толчея: комендант переправы, отчаявшись избавиться от наседавших на него беглецов, стал в упор стрелять по ним из нагана… Когда осталось метров 20
до берега, так-таки столкнули меня в воду. Уцепившись за чемодан с
документами, я приподнял его над головой и вброд добрался до берега… От взрывной волны на миг темнеет в глазах, звенит в ушах и тошнотный гул отдается в голове. Отдышавшись , выползаю из ямы…
С тоской и болью наблюдаю за тем, что продолжает твориться над ре-
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кой и за рекой. Бредут голые, полуодетые солдаты. У них обезумевшие,
блуждающие взоры, дикие движения, судорожные шаги…» [2, с. 198].
Горечью пропитаны его размышления от 13 апреля 1943 г. о ценности солдатской жизни: «Недавно вышел поутру из землянки умыться у ручья. Гляжу – лежит в воде рукав серой шинели. Высунувшаяся
из него рука судорожно скрючена. Пальцы разбухли и раскисли. Волосы полощутся в воде. Лицо почти сохранилось… Наш боец. Варвары все
же мы. Никакого уважения к павшему товарищу. Зарыть в землю и то
поленились. И гниет боец без имени и отчества в безвестном болоте.
Думаешь иной раз, что и тебя свободно может постичь такая же участь.
Дешев человек на войне» [2, с. 198].
Сетует автор и о годах, потерянных из-за войны: «Время идет.
Почти разменяли 1944-й год. Мне пошел 36-й год. Вот ведь оказия какая! А уходил на войну – не было 33-х» [2, с. 200].
Тоска по мирной жизни – в строках от 29 мая 1943 г. и 18 августа
1944 г.: «В перерывах между грохотом взрывов робко защелкал в кустах ракитника соловей. Соловей на войне! Чудно! Воют мины – и
вдруг… Соловей!»; «Рожь наливается… Солдаты, стосковавшиеся по
мирной работе, перетирают на ладонях колосья, делятся между собой
скупыми замечаниями: «Через недельку пора будет и убирать» [2,
с. 200]. Автор также описывает опустевшие деревни: «Редко когда увидишь стайку белоголовых ребятишек и группы женщин и стариков.
Жадно смотрят на солдат. Плачут. Глухой древний дед с бородой настойчиво добивается у пожилого солдата: “Нет ли среди Вас мово Ванюшки? Обещал в письме, что недалече от нас и вскорости завернет
домой… Обещал, а не идет…”» [2, с. 200].
Подводя итоги, отметим, что фронтовые письма и дневники, субъективные по своей природе, не самый надежный источник информации о войне, но в них отражены такие категории информации, как отношение к войне и мирной жизни, оценка боевых действий и исхода
войны, отношение к противнику, оценка его сил, отношение к землякам, к Родине, жизнь солдата как ценность, отношение к бытовым условиям на фронте и т.д. Они позволяют существенно расширить источниковое поле исследований истории Великой Отечественной войны
и раскрыть духовный облик, мысли и чаяния воинов. Читая фронтовые
письма, понимаешь, почему именно они, их авторы, разгромили прежде непобедимую немецкую армию. Почти в каждом письме – вера в
Победу, несокрушимая уверенность в том, что захватчики будут обязательно наказаны. И вера эта основывалась на одном: солдаты чувствовали за своими спинами надежный тыл и поддержку близких людей.
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ОТНОШЕНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ К БЕСПАРТИЙНЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ В ГОДЫ НЭПА (на примере
деятельности Наркомата финансов)
В статье рассматривается проблема использования специалистов в годы новой
экономической политики. Анализируется деятельность буржуазной интеллигенции в
Народном комиссариате финансов. Рассматривается их вклад в достижение стабилизации денежного обращения и кредита. Подчеркивается роль Г.Я. Сокольникова в
практике привлечения специалистов к работе в советских учреждениях финансовой
отрасли. Прослеживается эволюция взглядов руководства РКП(б) на проблему привлечения интеллигенции к сотрудничеству с советской властью.
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THE BOLSHEVIKS ' ATTITUDE TO NON-SPECIALISTS
IN THE YEARS OF THE NEP (by the Example of Activity
of the People's Commissariat of Finances)
The problem of the use of specialists during the New Economic Policy. The activity of
the bourgeois intellectuals in the People's Commissariat of Finance. Discusses their contribution to the stabilization of the monetary and credit. Emphasizes the role of G.Y. Sokolnikov in the practice of attracting specialists to work in the Soviet institutions the financial
industry. Traces the evolution of views of the leadership of the RCP(b) on the problem of
attracting intellectuals to cooperate with the Soviet governance.
Keywords: State Bank, the New Economic Policy, specialists, finance, G.Y. Sokolnikov.

Привлечение беспартийных специалистов к делу восстановления народного хозяйства страны представляет собой важный аспект
общей проблемы использования знаний и опыта буржуазной интеллигенции в переходный период от принципов государственного
распределения к воссозданию элементов рынка в условиях многоукладной экономики. После перехода к нэпу Ленин подчеркивал,
что без специалистов, интеллигенции не поднять хозяйство страны.
В условиях перехода к элементам рыночных отношений новая
власть вынуждена была широко использовать специалистов в сфе373

рах жизни страны, где нельзя было обойтись без работников, владеющих инженерно-техническими, экономическими, гуманитарными знаниями. В то же время «старые» специалисты, приспосабливаясь к новым политическим и экономическим условиям, вынуждены были признать советский режим и, как правило, добросовестно
работали – кто за «за страх», кто «за совесть», кто из материальной
заинтересованности [3, с. 64].
В ходе восстановления экономики усиливалась тенденция к использованию беспартийных специалистов на руководящих должностях, прежде всего в хозяйственной сфере. Больше всего специалистов, где без специальных знаний невозможно было обойтись, на руководящих постах было в Наркомате финансов. В этом немалая заслуга руководителя данного ведомства Г.Я. Сокольникова. С приходом Г.Я. Сокольникова в Наркомат финансов в значительной мере
намечается отход от сохраняющихся еще военно-коммунистических
иллюзий. Он энергично принялся за разработку финансовых аспектов нэпа и, прежде всего, за создание стабильной валюты, «превратив
в течение нескольких лет Наркомат финансов в важный пункт консервативных или правых тенденций в советской политике» [4, с. 672].
«Та интенсивная деятельность которую, с момента введения нэпа…начал развивать НКФ под руководством наркома Г.Я. Сокольникова, – вспоминал бывший чиновник Министерства финансов
И.А. Лавров, – признание определенной налоговой системы… наряду с проведением денежной реформы, прекращавшей обирание деревни путем замены падающей валюты устойчивым денежным знаком, – заставляли думать и верить, что РСФСР переходит на путь
правового государства» [5, с. 44].
Огромная заслуга Г.Я. Сокольникова состоит в том, что он, являясь одним из теоретиков и организаторов денежной реформы,
привлек к работе в НКФ крупнейших ученых и специалистов, работавших до революции в сфере финансов. Среди них были такие
сильные теоретики, как Л.Н. Юровский, ставший начальником Валютного управления НКФ, Н.Д. Кондратьев – глава Конъюнктурного института, известные ученые-теоретики в области финансовоналоговой системы дореволюционной школы, а также чиновники,
имевшие большой практический опыт работы: С.Я. Гинзбург,
И.Н. Леонтьев, С.С. Меклер, Г.Г. Рейнман, бывший служащий кредитной канцелярии министерства финансов А.А Дезен, профессора
Московского университета В.Я. Железнов, З.С. Каценеленбаум,
А.А. Мануилов, И.Х. Озеров, А.А. Соколов, бывший товарищ министра финансов Н.Н. Кутлер, бывший директор Русско-Сибирского
торгового банка В.В. Тарновский, преподаватель Петроградского
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политехнического института В.М. Штейн, бывший директор Московского купеческого банка А.Д. Шлезингер. Большинство из них
трудилось в Институте экономических исследований НКФ СССР и
Госбанке.
Помимо этого, руководитель финансового комиссариата осуществлял мудрую кадровую политику, способствующую восстановлению разрушенного аппарата Наркомата финансов. В фонде Г.Я. Сокольникова, находящемся в Российском государственном архиве
социально-политической истории, Российском государственном архиве экономики, отложился целый комплекс документов, которые
показывают, какую настойчивость он проявлял с первых дней в укреплении кадров, повышении роли НКФ в советском аппарате. В
письме от 30 января 1922 г. в Оргбюро ЦК РКП (б) (копия т. Ленину)
Г.Я. Сокольников писал: «Из комиссариата, назначенного к ликвидации, НКФ становится в условиях дня одним из основных комиссариатов, и степень успешности его работы в большой мере будет определять успешность работы всего советского аппарата. Новая оценка значения НКФ организационно партией еще не произведена». По
мнению Г.Я. Сокольникова, необходимо было вернуть в НКФ работников, которые трудились в нем раньше, но затем были переведены
в другие наркоматы. В целях увеличения аппарата он просил выделить 50 ответственных работников [7, л. 44]. В начале марта в письме к Ленину он подчеркивал: «Мы в ревсоветах у военспецов учились воевать, не удастся ли при помощи смешанных обществ дать
возможность коммунистам пройти курс торговли иной деловой работы у коммерческих спецов. Нашу братию будут надувать, но мы
сможем присматриваться, учиться и потом пожалуй покроем убытки
[7, л. 36].
В записке на имя секретаря ЦК РКП(б) В.М. Молотова Г.Я. Сокольников указывал: «Наркомфин крайне нуждается в ответственных работниках; круг работ ширится с каждым днем; полумертвый
комиссариат должен воскреснуть. Для этого нужны работники» [7,
л. 34]. Результаты такой политики не замедлили сказаться. Активное участие в работе Наркомата финансов приняли «опытный и настойчивый практик» М.К. Владимиров, бывший нарком финансов
Украины Н.Г. Туманов, хороший организатор, знавший, по мнению
Г.Я. Сокольникова, всю финансовую практику насквозь, бывший
нарком финансов Литвы и Белоруссии И.И. Рейнгольд, председатель Правления Госбанка А.Л. Шейнман, специалисты, имевшие
навыки финансово-банковской работы, А.О. Альский, бывший нарком продовольствия Н.П. Брюханов, М.К. Виноградов, А.Д. Швецов
и другие. Именно во многом благодаря усилиям крупнейших спе375

циалистов в области финансово-налоговой системы дореволюционной школы была проведена денежная реформа 1922–1924 гг., которая вывела финансы из хаоса.
Г.Я. Сокольников внимательно относился к деятельности финансистов старой формации. Об этом свидетельствует следующие
факты. В апреле 1922 г. по предложению Г.Я. Сокольникова Политбюро рассматривало вопрос, связанный с назначением бывшего кадета Н.Н. Кутлера на должность члена коллегии Наркомата финансов. В декабре на X Всероссийском съезде Советов произошел инцидент между членом президиума ВСНХ Ю. Лариным и руководителем НКФ Г.Я. Сокольниковым. Ю. Ларин, критикуя недостаточное,
по его мнению, кредитование Госбанком государственной промышленности, обвинил в этом персонально Н.Н. Кутлера, контролировавшего предоставление этих ссуд. Под аплодисменты он заявил,
что для улучшения аппарата Наркомата финансов необходимы очистка от Н.Н. Кутлера и других ему подобных и перенесение их из
Госбанка, из Комитета цен, по крайней мере, в Берлин. Как известно, именно в Берлине оказались многие из ученых, высланных осенью за границу. Г.Я. Сокольников в своем заключительном слове,
возражая Ю. Ларину, сослался на недавний разговор с Лениным, который высоко оценил работу Правления Госбанка и сравнил привлечение туда специалистов типа Н.Н. Кутлера с использованием царских генералов во время гражданской войны для организации Красной Армии [6, с. 64]. Летом 1922 г. по ходатайству Г.Я. Сокольникова
был освобожден из-под ареста и оставлен в Советской России
Л.Н. Юровский. Секретарь Сталина Б. Бажанов вспоминал: «Народный комиссар Сокольников… представляет на утверждение Политбюро назначение… начальником валютного управления профессора
Юровского. Юровский – не коммунист, Политбюро его не знает. Ктото из членов Политбюро спрашивает: «Надеюсь, он не марксист?»
«Что вы, что вы, – торопится ответить Сокольников, – валютное
управление, там не надо языком болтать, а уметь дело делать». Политбюро утверждает Юровского без возражений» [1, с. 119].
В условиях постепенного свертывания нэпа изменилось и отношение власти к беспартийным специалистам. Усилились «спецеедство», обвинения «буржуазных» спецов в антисоветской деятельности. Сталин считал, что «специалисты, и военные, и штатские, воняют как хорьки, и чтобы их вонь не заражала и не отравляла партию, нужно их всегда держать на приличном от себя расстоянии» [2,
с. 278]. Вскоре генсек заявил, что «болезнью вредительства заражена наиболее квалифицированная часть интеллигенции. Власть проводила репрессивную политику, пренебрегая интересами государст376

ва. В 1930 г. начались аресты специалистов из центральных хозяйственных ведомств. ОГПУ якобы раскрыло контрреволюционную Трудовую крестьянскую партию, в которую входили профессора
Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Юровский, П.А. Садырин. Сталин рассчитывал через показания бывших соратников Г.Я. Сокольникова по Наркомату финансов и Госбанку нанести удар по «правому троцкисту
Сокольникову». Как вспоминала Г. Серебрякова, Г.Я. Сокольников,
находившийся в то время на дипломатической работе в Лондоне,
прочитав газетные отчѐты о процессе «Промпартии», сказал ей:
«Полицейский процесс, они не виновны» [8, с. 241] В 1937 г. Г.Я. Сокольников сам оказался среди обвиняемых на судебном процессе
«Параллельного антисоветского троцкистского центра». Г.Я. Сокольников, являясь фактически основателем советской финансовой и банковской системы, выдвинул на ответственные посты старую профессуру, крупнейших теоретиков и практиков, видных чиновников старого режима, сумел обеспечить плодотворные условия для их работы.
Примирившись с политической властью большевиков, беспартийные специалисты не собирались менять своих экономических
взглядов. Они пользовались поддержкой многих руководителей
РКП(б). В значительной мере именно эти люди, бывшие меньшевики, эсеры, кадеты, претворяли экономическую стратегию нэпа до
середины 1920-х гг. Но затем соотношение сил внутри Политбюро
резко изменилось, и новый политический курс партийного руководства вступил в острый конфликт с проводившейся хозяйственной
стратегией.
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ШТРИХИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В 1917–1941 ГОДЫ
В статье освещаются важнейшие вопросы реформирования школьного образования в советском государстве в 1917–1941 гг.
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TOUCHES ON CUSTOMS REFORM SCHOOL
IN THE SOVIET UNION IN 1917-1941
In the article the most important questions of reforming of school education in the Soviet state in 1917–1941 are briefly taken up.
Key words: school education, Narkompros, a reform, General compulsory education,
Uniform labor school, illiteracy elimination, training, education.

Накануне февральской революции 1917 г. Россия по уровню образования занимала одно из последних мест в Европе. По переписи
1897 г. всего 28,4% населения страны умело читать и писать. Наибольшее число неграмотных приходилось на национальные окраины [5, c. 25].
Победа октябрьской революции в 1917 г. повлекла за собой ряд
судьбоносных преобразований в системе школьного образования в
советском государстве. В 1918 г. было принято Положение о единой
трудовой школе РСФСР, согласно которому было введено всеобщее
обучение для детей – Всеобуч. В школах стали обучаться дети из семей рабочих и крестьян. Особое внимание большевики стали уделять
сознательному отношению учащихся к учебе и труду. 18 декабря
1923 г. был принят Устав единой трудовой школы (ЕТШ) [2, c. 29].
В учебном процессе в первое десятилетие советской власти были определены некоторые педагогические особенности: единые трудовые школы работали в течение всей недели, без выходных; деление на классы было заменено делением на группы по степени подготовленности ученика к соответствующему роду занятий; процесс
обучения в школе должен был строиться на новых началах, так как
элементы старой школы были упразднены; была ликвидирована
классно-урочная система; учебные дисциплины не изучались как
отдельные предметы, а рассматривались в комплексе; перестала существовать балльная система, отменялась должность учителя, его
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функции должны были выполнять школьные работники; учебный
процесс предполагал изучение нескольких учебных предметов, связанных между собой комплексным методом.
Советская власть считала, что программы старой школы не были связаны между собой, а самое главное – они казались оторванными от реальной жизни. Поэтому был введен так называемый
комплексный метод, который как бы объединил все предметы общими темами изучения. Занятия проводили школьные работникипредметники. Оторванность от жизни надо было устранить путем
изучения трудовой деятельности людей.
Менялись программы, формы организации учебного процесса,
цели, задачи и методы обучения и воспитания детей. Школьные
программы предполагали примерно следующее распределение занятий в школе: один день в неделю занимали экскурсии, остальные
пять или шесть дней в первой половине велся учебный процесс, во
второй половине проводились занятия по рисованию, черчению, моделированию, пению, ручному труду, физической культуре, а также
проводились экскурсии, школьные собрания и другие мероприятия.
Данные, полученные во время тематических экскурсий, должны были
использоваться на занятиях по математике, физике, химии, географии и др. Рассматривались задания, связанные с вычерчиванием
кривых погоды, с сельскохозяйственной статистикой и т.д.
Экскурсии особенно интенсивно продолжались зимой, весной и
осенью, так как в летнее время ребята были заняты на сельскохозяйственных работах. Необходимо отметить, что экскурсии активизировали познавательную деятельность учащихся, прививали профессиональные навыки, способствовали сплочению коллектива, умению подчинять личные интересы общественным, воспитывали коллективизм и патриотические чувства.
Занятия с использованием индивидуально-групповых форм работы уместно назвать бригадно-лабораторным методом обучения.
Бригадно-лабораторный метод был трансформирован из американского Дальтон-плана. Суть этой формы обучения заключалась в том,
что в начале учебного года учитель с каждым учащимся составлял
индивидуальный план изучения каждого учебного предмета в нужном объеме к конкретному сроку. В школе создавались кабинетылаборатории, в которых находились нужное оборудование, учебные
пособия, литература. В каждом учебном кабинете дежурил учительконсультант. Для отчетов отводились специальные часы. Однако
необходимо отметить, что Дальтон-план, звеньевое обучение изначально были нешироко внедрены в школьную практику и в итоге не
прижились. В противовес им система пришкольных участков и «ре379

месленничество» вполне утвердились, так как они имели благодатную почву в сельскохозяйственных регионах страны [3, c. 13].
Одним из главных преобразований в деле школьного обучения
в 1917–1941 гг. стало осуществление системы ЕТШ (Единой трудовой
школы). Наиболее распространенными видами труда, за счет которых педагоги-энтузиасты пытались строить образовательные процессы, являлись сельскохозяйственные работы, ручной труд в учебных мастерских, различные виды ремесленных работ. Учащиеся
младших классов выполняли различные виды самообслуживания
(принимали участие в приготовлении завтраков, уборке помещений). Старшеклассники организовывались в школьные трудовые
бригады, создавали пришкольные сельскохозяйственные объединения, естественно-научные лаборатории. Стране нужны были кадры
индустриальных рабочих. Поэтому политехническое образование
стало насущной необходимостью школьной реформы.
Стоит отметить, что организация учебно-воспитательного процесса в единой трудовой школе в целом носила стихийный характер.
Школьная программа не давала выпускникам необходимых знаний
для продолжения обучения в вузе. Государство крайне нуждалось в
грамотных, хорошо образованных людях, способных двигать науку,
участвовать в начавшейся индустриализации страны. В связи со
сложившимися обстоятельствами в 1931 г. советское школьное образование вынуждено было вернуться к проверенной десятилетиями
классно-урочной системе обучения.
Учебно-воспитательный процесс в условиях Всеобуча 1931–
1941 гг. отражает время стабилизации в системе образования страны. Были распространены такие формы массовой помощи Всеобучу,
как культпоходы, общественные смотры, шефство над школами.
Создавались опытно-показательные школы (школы-коммуны), детские дома, школьные городки. В школах вводились бесплатные горячие завтраки для детей.
В первые годы советской власти демократические начала казались настолько привлекательными, что все должности в школе объявлялись выборными. Не допускалось каких-либо наказаний для
детей. Высокая идейность, духовность, аскетизм, многоплановая,
подчас ненормированная работа были характерны для учительства
первого десятилетия советской власти. Тем не менее демагогические
прожекты Наркомпроса (отмена оценок и экзаменов, отмена классно-урочной формы, выборность преподавателей с участием учеников) не могли не вызывать недовольства учителей. Вопросы идеологии доминировали во всех школьных мероприятиях. Удаляли из
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школ «приверженцев старого режима», «не соответствующих революционному духу» учителей [3, c. 85].
Таким образом, необходимо отметить, что ни одна страна в мире до 20–30-х гг. ХХ в. не знала такой масштабной культурнопросветительной кампании, которая была проведена в советском
государстве в предвоенное время. Это касается как реформы школьного образования, так и кампании по ликвидации неграмотности и
малограмотности среди взрослого населения.
26 декабря 1919 г. В.И. Ленин подписал Декрет советского правительства «О ликвидации безграмотности среди населения
РСФСР», согласно которому все население страны в возрасте от 8 до
50 лет было обязано учиться грамоте. Учителей не хватало, поэтому
в порядке трудовой повинности власти привлекали для обучения
неграмотных всех знающих грамоту граждан. В это движение включались ячейки РКП(б) (впоследствии ВКП(б)), профсоюзы, комсомол, комиссии по работе среди женщин и другие общественные организации. За работу на курсах по ликвидации безграмотности советское государство сокращало гражданам рабочий день на два часа
без уменьшения зарплаты и давало другие льготы. Школ не хватало,
поэтому бесплатно использовались народные дома, клубы, свободные помещения на заводах, фабриках, учреждениях, здания церквей, частные дома и др. [4, c. 17].
Народное образование в то время испытывало большие трудности: не хватало учителей, школ, денежных средств, бумаги, учебников, наглядных пособий. Чернила изготовлялись из свеклы, учащиеся писали на старых газетах, рекламных проспектах, афишах,
иногда писали углем на побеленных стенах. Тем не менее результаты всенародной борьбы за грамотность были очевидны: уровень
грамотности населения в возрасте 9–49 лет с 54,2% в 1926 г. поднялся до 91% в 1939 г. [1, c. 40].
Итоги функционирования единой трудовой школы показывают,
что наибольшее развитие в ходе реформы получили сельскохозяйственный труд, занятия на семенных станциях, в различных кружках, лабораториях, работа в школьных бригадах. К положительным
результатам по праву можно отнести применение инновационных
форм и методов обучения и воспитания, поиск нового содержания
образования, некоторую демократизацию школьной жизни. Однако
на дисциплине и качестве знаний учащихся негативно сказывался
отход от проверенных жизнью традиций – отмена наказаний, оценок, домашних заданий и др. Реформа довольно быстро разрушила
дореволюционную, во многом сословную систему обучения. Утвер-
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дилась новая концепция обучения детей, идеалом которой стало политическое воспитание подрастающего поколения.
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СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КРЕДИТА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются права и обязанности сторон договора образовательного кредита.
Ключевые слова: договор образовательного кредита, права и обязанности кредитора, права и обязанности заемщика.

THE CONTENT OF EDUCATIONAL LOAN CONTRACT
This article has examined rights and obligations of educational loan contract parties.
Key words: educational loan contract, rights and obligations of banks, rights and obligations of borrowers.

Российская система образования в настоящее время переживает
ряд глубоких изменений: участие в Болонском процессе, распространение информационных технологий, вступление в силу нового
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [4]
и т.д. Одним из основных способов реализации конституционного
права на образование становится оказание образовательных услуг
на возмездной основе. В связи с этим особое значение приобретает
правовое регулирование образовательного кредитования как механизма обеспечения доступности высшего образования.
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Права и обязанности сторон договора образовательного кредита
можно условно разделить на два вида: возникающие до и после заключения соответствующего договора. Сначала рассмотрим обязанности и права кредитора.
До заключения договора образовательного кредита кредитор
обязан предоставить потенциальному заемщику полную и достоверную информацию, необходимую для заключения кредитного договора. Согласно пункту 2 статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» [7] при предоставлении кредита информация об услугах,
оказываемых потребителю, обязательно должна содержать сведения
о размере кредита, полной сумме, подлежащей выплате потребителем, и графике ее погашения. В пункте 7 статьи 30 ФЗ «О банках и
банковской деятельности» [6] указано, что кредитная организация
до заключения кредитного договора с заемщиком – физическим
лицом обязана предоставить заемщику информацию о полной
стоимости кредита. Вышеуказанная информация обеспечит заемщику возможность правильного выбора исполнителя услуг.
Согласно ст. 8 Закона «О банках и банковской деятельности»
при осуществлении банковских операций кредитная организация
обязана по требованию физического или юридического лица предоставить лицензию на осуществление банковских операций. Согласно п. 2 ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей», если вид
деятельности исполнителя подлежит лицензированию, то до сведения потребителя должна быть доведена информация о виде деятельности исполнителя, номере и сроке действия лицензии, а также
информация об органе, выдавшем исполнителю данную лицензию.
Кредитная организация также обязана предоставлять информацию о себе как о юридическом лице: фирменное наименование,
место нахождения (адрес), режим работы, информация о виде деятельности исполнителя и т.д. (статьи 8, 9, 11 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).
Основным правом кредитной организации до заключения договора образовательного кредита является право на отказ от предоставления образовательного кредита. Это право закреплено в п. 1
ст. 821 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. Поскольку договор образовательного кредита является целевым, на него распространяются правила ст. 814 ГК РФ о целевом займе. Кредитор имеет
право контроля за целевым использованием предоставленных заемщику денежных средств. Кредитор также имеет право отказаться
от дальнейшего кредитования заемщика, если последний не соблюдает условия о целевом использовании кредита. При этом банк-
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кредитор вправе потребовать от заемщика досрочного возврата
суммы займа и уплаты причитающихся процентов.
Кроме того, банк-кредитор вправе прекратить кредитование и
(или) потребовать досрочного возврата кредита с процентами за
время фактического пользования кредитом и пени за просрочку уплаты процентов и основного долга и (или) потребовать предоставления обеспечения исполнения обязательств заемщика в следующих
случаях: а) при неисполнении (ненадлежащем исполнении) заемщиком любого из обязательств, предусмотренных договором, в том
числе в случаях, когда заемщик оказался не в состоянии своевременно уплатить любую сумму, подлежащую уплате в соответствии с
договором, не выполняет условие о целевом использовании кредита;
б) при обнаружении недостоверности сообщенных заемщиком при
получении кредита сведений; в) при ухудшении финансового положения заемщика или возникновении иных обстоятельств, однозначно свидетельствующих о том, что кредит не будет погашен в срок
(следует заметить, что ВАС РФ считает данное право банка незаконным [9]); г) при утрате обеспечения или ухудшении его условий по
обстоятельствам, за которые банк не отвечает, а также в случае непредоставления обеспечения, предусмотренного договором; д) в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
С момента заключения договора образовательного кредита кредитор в соответствии с пунктом 1 статьи 819 ГК РФ обязан предоставить заѐмщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных договором. Исполнение этой обязанности влечѐт за собой начало начисления процентов на предоставленную денежную
сумму и служит одним из оснований для истребования кредитором
этой суммы.
В большинстве случаев целевой образовательный кредит предоставляется в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
путем перечисления суммы образовательного кредита единовременно или по частям в размере, определенном договором образовательного кредита, непосредственно на счет образовательной организации
либо на счет заемщика (созаѐмщика), с последующим перечислением
на основании его поручения на счет организации. Сумма образовательного кредита или ее часть считается полученной заемщиком со
дня ее зачисления на счет высшего учебного заведения, указанного
заемщиком в договоре основного образовательного кредита. Очередной платеж по договору образовательного кредита перечисляется
банком только после представления заемщиком справки, выданной
высшим учебным заведением, об успешном прохождении заемщиком
аттестации за соответствующий учебный период.
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При образовательном кредитовании банк-кредитор также обязуется:
– предоставлять предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию о заемщике в бюро кредитных историй (п. 3 ст. 5 Федерального закона «О кредитных историях» [5]);
– соблюдать банковскую тайну об операциях, счетах и вкладах
своих клиентов (ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности»);
– заключить соглашение с ВУЗом об информационном сотрудничестве, в соответствии с которым стороны устанавливают порядок
осуществления совместных действий по предоставлению образовательного кредита студентам данного ВУЗа;
– после заключения договора образовательного кредита направлять заемщику сведения о размере текущей задолженности по
договору, даты и размеры произведенных и предстоящих платежей
заемщика, иные указанные в договоре сведения (п. 1 ст. 10 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» [8]).
Правомочия банка-кредитора заключаются в следующем: в связи с тем, что кредитный договор – возмездный договор, то банккредитор имеет право в первую очередь на получение с заемщика
процентов на сумму кредита в размерах и в порядке, определенных
договором (статья 819 ГК РФ).
С момента предоставления заѐмщику-потребителю денежных
средств у кредитора, помимо права на возврат кредита и уплаты
причитающихся процентов, появляются также и иные права, вытекающие из договора образовательного кредита:
– право контроля за целевым использованием предоставленных
заѐмщику-потребителю денежных средств;
– право уступить своѐ право требования возврата кредита и уплаты процентов третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете
уступки;
– право обратиться в ВУЗ для получения информации об успеваемости заемщика и другой информации, касающейся обучения
заемщика;
– в течение срока действия договора образовательного кредита
проверять финансовое положение заемщика;
– в случае неисполнения заемщиком обязательств по договору
образовательного кредита банк вправе обратиться к поручителям за
возвратом образовательного кредита и начисленных процентов за
пользование кредитом либо обратить взыскание на предмет обеспечения;
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– уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную
ставку, изменить общие условия договора образовательного кредита
при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика, и направить заемщику уведомление об изменении условий
договора образовательного кредита.
До заключения договора образовательного кредита у заемщика
существует только одно право – на достоверную информацию о кредиторе и об оказываемых им услугах. При заключении кредитного
договора заемщик вправе потребовать от кредитора предоставить
лицензию на осуществление банковских операций, информацию о
деятельности и аудиторское заключение за предыдущий год, а также ежемесячные бухгалтерские балансы за текущий год; вправе потребовать информацию о кредите как финансовой услуге, получить
информацию о дополнительных услугах, о полной стоимости кредита. Следовательно, все основные права и обязанности у заемщика
возникают с момента заключения договора [12].
Основной обязанностью заемщика по кредитному договору в
соответствии со статьей 819 ГК РФ являются возврат полученной
денежной суммы и уплата предусмотренных договором или законом
процентов за ее использование. Образовательный кредит может
быть возвращен добровольно или принудительно.
Добровольный возврат образовательного кредита и процентов
за его использование является надлежащим исполнением заемщиком своих обязанностей по договору. Погашение образовательного
кредита производится в соответствии с графиком платежей, который, как правило, состоит из двух временных интервалов:
– первый интервал приравнивается к сроку действия льготного
периода по погашению кредита и включает в себя платежи только
по уплате процентов за пользование кредитом;
– второй интервал начинается с момента завершения действия
льготного периода по погашению кредита и включает в себя платежи по погашению основного долга и процентов за пользование кредитом.
При предоставлении учащемуся образовательной организацией
академического отпуска, а также в случае его призыва на воинскую
службу в период обучения банк может предоставить отсрочку в погашении кредита. При этом общий срок кредитования может быть
увеличен на срок предоставленной отсрочки. Отсрочка по уплате
процентов за пользование кредитом не предоставляется.
Принудительное взыскание производится по решению суда. Действующее гражданское процессуальное законодательство дает креди386

тору две возможности взыскания долга: в исковом порядке либо в
приказном порядке. На сегодняшний день среди наиболее часто упоминаемых проблем образовательного кредитования звучит проблема
невозврата кредита заемщиками. Поэтому банки включают в договор
образовательного кредита условие об обязанности заемщика застраховать свою жизнь, здоровье или имущество. По мнению ВАС РФ,
сформулированном в Обзоре судебной практики разрешения споров,
связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре, такое условие не нарушает
закона, если у клиента банка есть возможность заключить с банком
кредитный договор и без названного условия. Условие же по страхованию жизни и здоровья является правомерно принятой банком мерой по снижению риска невозврата кредита [10]. По мнению автора,
подобные условия банков не соответствуют требованиям действующего законодательства по следующим основаниям:
– в силу части 2 статьи 935 ГК РФ обязанность страховать свою
жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по
закону;
– обязанности заемщика по кредитному договору определены в
статье 810 ГК РФ, положения которой не обязывают заемщика страховать его жизнь и здоровье;
– статьей 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещено обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
Данная позиция была отражена и в рекомендациях научноконсультативных советов при федеральных судах арбитражных округов. Так, в пункте 14 Рекомендаций научно-консультативных советов при Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа
и Федеральном арбитражном суде Уральского округа по вопросам
рассмотрения споров, связанных с применением Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) [2] от 9–10 апреля 2009 года, указано, что возложение условиями кредитного договора на заемщика дополнительных обязательств по страхованию ущемляет установленные законом права
потребителя, что является основанием для привлечения банка к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ.
Заемщик обязан также уведомлять кредитора об изменении
контактной информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи кредитора с ним (п. 15 ст. 5 Федерального закона
«О потребительском кредите (займе)»), сообщать кредитору о потере либо существенном снижении своих доходов, а также об утрате
имущества, за счет которого предполагалось погашение задолжен387

ности по кредитному договору; использовать кредит по целевому
назначению и обеспечить кредитору возможность осуществления
контроля за целевым использованием денежных средств.
Рассмотрим права заемщика по договору образовательного кредита.
ГК РФ закрепляет следующие права заемщика:
– на получение кредита;
– на отказ от получения кредита, предварительно уведомив об
этом кредитора до установленного договором срока предоставления
кредита. Если у кредитора в связи с отказом заемщика появляются
убытки, то их компенсация возможна только при наличии соответствующего условия в кредитном договоре;
– на досрочный возврат кредита и (или) уплату процентов.
Для получения образовательного кредита заемщику необходимо предоставить в банк следующий пакет документов:
– удостоверение личности;
– заверенное письменное согласие обоих родителей на получение заемщиком кредита, если возраст заемщика менее 18 лет;
– копия свидетельства о рождении, если заемщик не достиг совершеннолетия;
– документы, подтверждающие финансовое состояние заемщика;
– договор об оказании платных образовательных услуг, заключенный заемщиком с учебным заведением, с которым банк заключил соглашение о сотрудничестве, либо справка из учебного заведения, подтверждающая обучение заемщика в течение определенного
периода в данном учебном заведении. Обязательство по заключению договора с вузом об оказании платных образовательных услуг
является специфической обязанностью заемщика при заключении
договора образовательного кредита, так как его наличие является
непременным условием, предшествующим заключению договора
образовательного кредита;
– в рамках проводимого эксперимента по государственной поддержке образовательного кредитования заемщик обязан предоставить в банк также справку из ВУЗа об успеваемости заемщика.
Право на досрочный возврат кредита реализуется заѐмщиком
по общему правилу с согласия кредитора (п. 2 ст. 810 ГК РФ). Как
правило, банки не возражали против соответствующих действий, но
некоторые взимали при этом комиссии за досрочный возврат кредита. В информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011
№ 146 было дано однозначное разъяснение о ее незаконном характере [9]. По мнению авторов обобщения, такой подход вытекает из
природы денежного обязательства и сущности банковской деятель388

ности: банк не вправе отказаться принимать досрочное исполнение
по кредитному договору. Практически одновременно с разъяснениями Президиума ВАС РФ о незаконности комиссии за досрочный
возврат потребительского кредита был принят Федеральный закон
от 19.10.2011 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 809 и
810 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» [3].
Поправками, внесенными в ГК РФ, предусмотрена обязанность заемщика – физического лица уведомлять банк о досрочном погашении кредита не менее чем за 30 дней.
Одним из главных прав заемщика является его право на защиту
нарушенных прав. Согласно п. 2 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены
по выбору истца в суд по месту:
1) нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, его жительства. Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства,
он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала
или представительства;
2) жительства или пребывания истца;
3) заключения или исполнения договора.
Однако банки нередко включают в договоры образовательного
кредита условие, что в случае неурегулирования споров и разногласий между сторонами путем переговоров указанные споры и разногласия подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту
нахождения банка. Как отмечается в письме Роспотребнадзора от
25 сентября 2007 г., договорная подсудность, практикуемая кредитными организациями при кредитовании потребителей, является
элементом договорных общегражданских правоотношений и противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о
защите прав потребителей, в частности норме п. 2 ст. 17 Закона «О
защите прав потребителей». В связи с этим включение в кредитный
договор условий, лишающих потребителя его законного права выбора способа защиты в суде по территориальному признаку, в том
числе по месту его пребывания, составляет объективную сторону
административного правонарушения [11].
Определенные обязанности возлагаются и на образовательные
учреждения высшего профессионального образования, с которыми
заемщиком заключен договор об оказании платных образовательных услуг. В частности, образовательные учреждения заключают
договоры об оказании платных образовательных услуг с заемщиками; письменно уведомляют банк о переводе заемщика в другое
учебное заведение, об отчислении заемщика и т.д.; заключают со389

глашения об информационном сотрудничестве с банком. Неперечисление, а также задержка банком перечисления высшему учебному заведению платежа по договору образовательного кредита по не
зависящим от заемщика обстоятельствам не является основанием
для расторжения высшим учебным заведением договора об оказании образовательных услуг, заключенного с заемщиком.
Таким образом, анализ прав и обязанностей сторон договора
образовательного кредита позволил выделить права и обязанности
сторон, характеризующие кредитный договор в целом, а также специфические права и обязанности, характеризующие исключительно
договор образовательного кредита.
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СЛУЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ
ОБРАЗОВАНИЮ
Дан взгляд на причины формирования миссионерского отношения российской
интеллигенции к окружающему миру, на природу идеи служения. Выяснены исторические обстоятельства формирования мировоззренческой позиции служения российской
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Российскую интеллигенцию характеризует миссионерское отношение к миру. Оно направлено на всѐ, что рассматривается как
принципиально значимое, ценностно окрашенное: на народ, на Родину, на природу, на Традиции, на искусство и т.д. Неравнодушность, непрагматичность характеризуют российского интеллигента.
Он обладает повышенным чувством ответственности, ярко выраженной гражданственности. Поэтому «поэт в России – больше, чем
поэт». Поэтому душа России загадочна. Поэтому Россию «аршином
общим не измерить». (Характерно, что эту мировоззренческую позицию сформулировали интеллигенты поэты-мыслители Ф.М. Тютчев и Е.А. Евтушенко.) Русская литература уделила значимое внимание описанию и изучению феномена русского интеллигента.
Одной из специфических характеристик российского интеллигента является служение, подразумевающее самоотдачу вплоть до
жертвенности, принесения себя на алтарь благородства. Служение
может быть принесено народу, искусству, Традиции, Отечеству и т.д.
Особым феноменом является политическое служение.
Педагогическая интеллигенция служит ребѐнку, служит процессу образования, процессу формирования Человека. Это требует по391

стоянно самоотверженно сеять разумное, доброе, вечное. Это служение полностью исключает какой-либо мотив корысти. Профессиональная деятельность российского интеллигента никак не может
быть исчерпана буквой должностной инструкции. Содержание образования при этом для интеллигента не может быть исчерпано содержанием ФГОСа, содержанием иного циркуляра, предписания,
инструкции. Именно поэтому идея превращения образования в услугу, идея превращения педагога в лицо, оказывающее услугу, идея
превращения экзамена на аттестат зрелости (нравственной, интеллектуальной, гражданской и эстетической) в форму ЕГЭ, активно
использующего тестовую форму, не приживается в отечественном
образовании и встречает яркое сопротивление. Именно идея служения стоит на пути удаления процесса воспитания из системы образования.
Мировоззренческие убеждения, представляющие служение
ценностью, – основа позиции российского интеллигента. Такая позиция сформировалась в XVIII – XIX вв., когда интеллигенция
сформировалась как самостоятельная социальная единица, как
субъект общественной жизни. Такая позиция вышла из недр русского дворянства, способного в силу своего социально-экономического
положения занимать самостоятельную, независимую (и в нравственном, и в экономическом плане) позицию. Она вышла из недр
русского дворянства, совместно с народом победившего польскую
интервенцию и преодолевшего эпоху смуты, выдвинувшего на российский трон своего представителя, выходца из древнего просвещѐнного рода. Российское дворянство, будучи состоявшимся как
служилое и как созидающее культуру, как разделяющее идеи просвещения и ведущее просветительскую деятельность в народе, смогло воплотить благодаря этому состоянию реализации себя идею
служения. Православие мощно и органично подпитывало идею
служения. Позиция служения активно поддерживалась в обществе в
условиях осознания явного долга перед нищим и обездоленным
большинством, населявшим царскую Россию. Такая позиция поддерживалась просветительской миссией интеллигенции в эпоху
массовой безграмотности. Интеллигенция (педагогическая интеллигенция – прежде всего) осознавала себя элитой, и это не вело к
гордыне, а, напротив, обязывало еѐ.
В Советской России идея служения получила новый импульс,
связанный с миссионерством несения идей революции, коммунизма, светлого будущего и т.д. в эпоху свершения и распространения
идей диалектического материализма и научного коммунизма. Идея
мировой революции и освобождения трудящихся всего мира питала
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идею миссионерства перед Второй мировой войной. Победа во Второй мировой войне, формирование нового мироустройства Великими державами, странами-победительницами, освобождение Европы
и ряда стран Азии от ига фашизма дали импульс идее миссионерской роли российского народа и его интеллигенции. Этот импульс
был усилен тем, что после Второй мировой войны начинается активное обустройство социалистического лагеря, активная помощь
освободившимся народам, налаживается их послевоенная жизнь.
Чуть позже Советский Союз и его народы начинают активную помощь целому ряду развивающихся стран Азии, Африки, Латинской
Америки, сбросивших колониальное иго. И опять социальная действительность поддерживает и стимулирует миссионерскую идею,
воспринимаемую интеллигенцией как идею служения. И опять отечественная интеллигенция живѐт рядом с миром обездоленных, неграмотных, обиженных и униженных. По сравнению с другими ей еѐ
положение кажется вполне удовлетворительным и обязывающим к
помощи тем, кто живѐт хуже, кто не грамотен, не прикоснулся к высокой культуре. Идеи христианской любви, интернационализма, сострадания, так близкие нашему народу, составляют мировоззренческую основу идеи служения.
Эта мировоззренческая основа видоизменилась, но сущностно
сохранилась при переходе через рубежный 1917 год. Характер отношений между людьми, порядок распространения информации, роль
просветителя, педагога в обществе не менялась до конца третей четверти XX в. В этот период принципиально не менялось и отношение
к дающему знание, несущему истину, свет просвещения, открывающему людям книгу, искусство, наставнику, помогающему в личном
становлении. Но изменения последней четверти XX в. серьѐзно повлияли на идею служения интеллигенции. Эпоха глобализации,
доступности информации и превращения всего в товар в обществе
потребления заметно потеснила идею служения интеллигенции. А
социальная роль педагогической интеллигенции была низведена до
катастрофически утилитарного положения. Одновременно существенно изменилась социальная структура общества, прошла масштабная маргинализация и социальное обособление интеллигенции
сократилось. Педагогическая интеллигенция приблизилась к социальным низам. Она живѐт уже не рядом с миром обездоленных,
обиженных и униженных, граница практически исчезла, она уже
внутри этого мира.
В этой связи необходимо обратиться к тем вызовам, которые
брошены современному обществу и образованию в частности. Это
методологически необходимо для прояснения причин угасания
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идеи служения, существенного изменения роли педагогической интеллигенции.
1. Обществу и образованию бросает вызов общечеловеческая ситуация в области коммуникаций. Человеческие контакты всѐ более
поверхностны, скоротечны, формальны. Люди скользят по общению, не касаются друг друга, не открываются друг другу. В такой
ситуации невозможно служить кому-либо. Служение подразумевает
открытость друг другу. Служение подразумевает участие, внимание,
сочувствие, соучастие. Готовность принять помощь, принять результаты служения сокращается.
2. Социокультурный вызов брошен ситуацией мультикультурализма, толерантности всего и вся, сложилась ситуация миграционного хаоса. Обстоятельства «вавилонской башни» не способствуют
служению. Служение подразумевает чѐткую идентификацию стороны служащей и стороны, которой служат. Служение подразумевает
четкую, ясную, твѐрдую мировоззренческую основу служащего, одновременно – формирование у контрагента устойчивой жизненной
позиции. Кто служит? Кому служит? Современность – эпоха разрушительной неопределѐнности для интеллигенции.
3. Образованию бросило вызов информационное общество. Информацию можно получить из огромного количества источников и
в неограниченном объѐме. Эпоха педагога как несущего свет знаний,
просветляющего, владеющего истиной, исключительного, принадлежащего элите, имеющего доступ к тому, что не все могут прочитать, увидеть, изучить, ощутить, стремительно ушла в прошлое. Фигура педагога-просветителя свергнута с пьедестала. Эпоха элитыпросвещенцев ушла в прошлое. К этому эпоха постмодерна унесла
всякие авторитеты, ценность классических интерпретаций. Каким
идеалам служить, как нести это служение людям, отринувшим всякие авторитеты, низвергнувшим классику? Эпоха постмодерна отвергает принципы. А без принципов нет процесса служения.
4. Современная эпоха формализации социума требует соответствия стандартам (стандартам образования, потребления, социального положения и т.д.). А служение очень неформально, непоказнó.
Формализация вообще убивает идею интеллигенции, интеллектуальной элиты, еѐ уникальности, избранности, миссионерства. Эпоха
утилитаризма не требует ничего, кроме формального результата,
сиюминутного успеха. Быть интеллигентом – не прямой путь к успеху. Служение стало старомодно и неутилитарно. Эпоха не мотивирует ни служить, ни завязывать тесные отношения с теми, кто служит.
5. Современная экономика, в том числе ситуация мобильного
рынка труда не нуждается в потомственных интеллигентах. Нет не394

обходимости сохранять свою профессию всю жизнь, работать над
одной (пусть и масштабной) проблемой всю жизнь. С изменениями
конъюктуры рынка труда надо менять профессию, место жительства, образ жизни, привычный круг общения. Как тут служить, когда
надо поспевать за рынком труда? Кому служить (окружение-то
стремительно меняется)? Эпоха перемен в образовании не способствует стабильности. А служение подразумевает стабильность служения. Это не разовая акция. Служению посвящается жизнь. Служенье
не терпит суеты. «Прекрасное должно быть величаво», – как сказал
ещѐ один поэт-гражданин, поэт-мыслитель.
Эти вызовы, брошенные современным обществом, не могут ликвидировать институт служения. Но они серьѐзно влияют на социальную структуру общества, интеллигенция как социальная группа маргинализирована, а служение имеет всѐ меньше социальных стимулов.
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РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ОЦЕНКАХ
ЧЕШСКОГО УЧЕНОГО: Т.Г. МАСАРИК О МЕСТЕ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
В статье рассматриваются взгляды известного чешского ученого, первого президента Чехословакии Т.Г. Масарика на российскую интеллигенцию. Свои представления об интеллигенции, о ее месте в жизни России Масарик сформировал на основе
тщательного изучения российской периодической печати и особенно художественной
литературы и представил на страницах своего трехтомного произведения «Россия и
Европа», получившего мировое признание.
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RUSSIAN INTELLIGENTSIA IN ASSESSMENTS
OF A CZECH SCIENTIST: T.G. MASARYK VIEWS
ON THE PLACE OF INTELLIGENTSIA IN THE RUSSIAN
SOCIETY
The article discusses the views of the famous Czech scientist, the first president of
Czechoslovakia, T.G. Masaryk on the Russian intelligentsia. Masaryk formed his perceptions of the intelligentsia and its place in the life of Russia on the basis of a careful study of
the Russian periodical press, and especially literature and presented them on the pages of
his three-volume work «Russia and Europe « which has received worldwide recognition.
Key words: T.G. Masaryk, Russian intelligentsia, Russian revolution, nihilism, revolutionary-intellectual.
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Книгу чешского ученого и политика Т.Г. Масарика «Россия и
Европа» П.Н. Милюков в начале 30-х гг. XX в. назвал историей российской интеллигенции, так как для анализа особенностей российского общества чешский исследователь выбрал идеи тех писателей,
произведения которых как раз и составляли эту историю [8, s. 363].
И хотя сам Масарик формулировал свою цель в «России и Европе»
более широко – «постичь Россию изнутри, через русскую литературу»
[5, s. 3] – можно согласиться с мыслью Милюкова, ибо в центре внимания автора «России и Европы» оказались идеи, определявшие
место интеллигенции в жизни России.
Изучение русской литературы позволило Масарику сделать вывод, что все русские писатели-мыслители отмечали и анализировали внутреннюю раздвоенность, метания русского человека, и наметить линии этой раздвоенности: философия и наука – религия и
церковь; интеллигенция – народ, интеллигент – крестьянин; Европа –
Россия [7, s. 361]. Исходя из этого, можно следующим образом
сформулировать анализируемые Масариком вопросы, касающиеся
проблемы российской интеллигенции:
1) Россия исследуемого Масариком периода переживала, по его
мнению, острый религиозный кризис, и с этим теснейшим образом
была связана проблема нигилизма, с 60-х гг. XIX в. ставшая величайшей проблемой для мыслящих россиян и европейцев [6, s. 361].
2) Масарик признавал, что к написанию «России и Европы» его
во многом подтолкнула революция 1905 г., вызвавшая рост интереса
к России у европейцев [5, s. 3]. Но проблема революции не была для
него лишь проблемой 1905 г. Он предпринял попытку показать истоки и историю российского революционного движения. К тому же
исследователи творчества Масарика давно обратили внимание на
то, что российскую революционность он считал прежде всего делом
идейного смятения, возникшего при столкновении православной
России с западной философией [9, s. 100]. Таким образом, проблема
революции непосредственно связывалась с проблемой интеллигенции и с образом российского революционера.
3) В книге, посвященной вопросам российской философии истории и религии, нельзя было не обратиться к проблеме единства
или противостояния России и Европы, так как этот вопрос в XIX –
начале XX вв. был одной из центральных тем, волновавших российское общество [1, c. 354; 2, c. 7].
Изучая русскую художественную литературу и публицистику,
Масарик пришел к выводу, что, разбирая обозначенные проблемы,
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русские писатели от А. Пушкина до Л. Толстого и Ф. Достоевского
«мечтали о единстве, старались преодолеть раздвоение» [7, s. 361].
О том, насколько важна была для российского общества проблема нигилизма, свидетельствуют, по мнению Масарика, многочисленные обращения к этому вопросу в русской литературе. Нигилизм не был исключительно российской проблемой, но именно
здесь он нашел наиболее яркие проявления и встретился с наиболее
глубоким анализом.
«Евангелием нигилизма» Масарик считал «Что делать?» Чернышевского [6, s. 64], а среди писателей, пытавшихся справиться с
проблемой нигилизма, называл прежде всего И. Тургенева, Ф. Достоевского, а также И. Гончарова, Н. Лескова и многих других, отмечая, что своя литература, посвященная нигилизму, была создана во
всех политических лагерях России [6, s. 119].
В центре внимания Масарика оказался анализ проблемы нигилизма, данный Ф.М. Достоевским. «Формулу Достоевского», практически отождествляющего атеизм и нигилизм и выводящего революцию и терроризм именно из атеизма, Масарик считал ошибочной [7,
s. 104] и в своем рассмотрении российского нигилизма во многом полемизировал с Достоевским. Терроризм, по его мнению, был лишь
средством достижения цели, тогда как нигилизм – это «попытка,
опыт нового человека и нового общества, опыт мировоззрения и образа жизни этого нового человека и нового общества» [6, s. 170].
В целом же нигилизму, по Масарику, свойственны недостатки,
характерные для российского мышления вообще, например, некритичность. Нигилист «в основе неверующий, но верит в жабу, в кабель, в железную дорогу; нигилист – атеист и материалист – верит в
свой атеизм и материализм, часто верит фанатично и так же слепо,
как верят его православные противники» [6, s. 137]. Таким образом,
нигилист, в противостоянии «философия и наука – религия и церковь» решительно встающий на сторону философии и науки, оставался внутренне противоречивым и даже сохранял черты, свойственные скорее религиозному человеку.
Но и наиболее решительные противники нигилизма, прежде
всего Достоевский, отличались, как считал Масарик, той же внутренней раздвоенностью. Он был уверен, что жесткая критика нигилизма Достоевским объясняется тем, что он и сам – «кающийся нигилист» [7, s. 57–62].
Масарик не считал возможным выводить революцию из нигилизма, но признавал, что на практике эти две проблемы в России
оказались тесно связаны между собой. Нигилизм, не будучи тождественен революции, в России вынужденно становится революцион397

ным, причем к революции, и Масарик уверен в этом, российскую
молодежь толкал абсолютизм [6, s.142].
Масарик крайне критично относился к политической власти в
России, характеризуя ее как режим теократической реакции, а главной чертой этого режима считая неспособность к развитию. По его
мнению, в Европе консерватизм допускал прогресс, в России же –
абсолютно отрицал его [6, s. 311].
Это положение давало Масарику возможность возлагать на абсолютизм вину за радикализацию революционного движения в России.
Он был убежден, что и террористов 60–70-х гг., и революционных рабочих 1905 г. на активные боевые действия толкнула невозможность
добиться реальных изменений к лучшему мирным путем. Они лишь
ответили насилием на насилие, красным террором на белый [6, s. 161].
Масарик, таким образом, если не оправдывал, то признавал неизбежным возникновение революционного насилия в России. Но
считал ли он при этом, что российские революционеры способны решить существовавшие в России проблемы? Ответ следует искать в образе революционера, который Масарик создал в «России и Европе».
Свою характеристику революционера-интеллигента он начинал
с утверждения, что в России революция в своих истоках, как и литература, происходила от дворянства, что повлияло на ее характер, и в
особенности в том, что аристократ при всей своей приверженности
теории социализма и народности все же был для крестьян чужим.
Кроме того, Масарик указывал на молодость российских революционеров, особенно террористов. А молодой террорист полон энтузиазма, но незрел, он не знает народ, не разбирается как следует в
политической обстановке, и именно поэтому своих врагов он видит
в отдельных личностях. В России революционер часто жертвенен и
склонен мистически верить в революцию, религиозную веру заменять верой философской и политической. Из этого Масарик выводил, что в России революционер готов умереть за свои убеждения,
но не всегда готов ради них к долгому и методичному труду [6,
s. 174]. К этой характеристике Масарик добавляет также, что в России революция долгое время была ограничена небольшими кружками и отдельными личностями и это придавало пропагандистам и
революционерам ореол исключительности [6, s. 180].
Результатом обзора истории русской революции для Масарика
стал вывод о недемократичности российского революционного
движения. Он считал, что и террористы 70-х гг., и большевики, и
социалисты-революционеры, при всей своей готовности бороться за
народное счастье, остаются «избранными», далекими от реального
демократизма. Позднее следствием этой недемократичности россий398

ского общества стало то, что даже в 1917 г., свергнув царя, россияне,
по мнению Масарика, не смогли «преодолеть царизм» [3, s. 86].
С рассмотренными вопросами для Масарика в значительной
мере было связано противопоставление «Россия – Европа», существовавшее в российской общественной мысли. Он с интересом обратился к анализу этой проблемы наиболее яркими представителями
российской интеллигенции и пришел к выводу, что ни Чаадаев, ни
славянофилы, ни западники на самом деле не сделали в этом противопоставлении однозначного выбора. Не сделал его и Ф.М. Достоевский. Ведь хотя «по его формуле Европа – это религиозная и культурная противоположность России, то есть империя атеизма и смерти», Масарик находил в его работах немало указаний на то, что Европа не менее дорога русскому писателю, чем Россия [7, s. 123]. Даже
Победоносцев, неприятель Запада, свою антилиберальную и антидемократическую аргументацию берет с Запада [4]. То есть раздвоенность российского интеллигента по линии «Россия–Европа» кажется Масарику непреодолимой.
Итак, каким же представлялся Т.Г. Масарику образ российского
интеллигента? Прежде всего, это человек, раздираемый внутренними противоречиями и стремящийся эти противоречия преодолеть.
Попытка сделать выбор между религией и наукой приводит
значительную часть российской интеллигенции к нигилизму. Но,
даже полностью отрицая религию, нигилисты в России остаются
людьми верующими, меняя лишь объект поклонения. С другой стороны, многие образованные россияне, сознавая, подобно Достоевскому, необходимость для человека такой опоры, как религия, превращаются в «догматиков православного иезуитизма» [7, s. 361], но
остаются при этом неспособными преодолеть свои религиозные сомнения.
Непреодолимым остается и противоположение «интеллигенция
– народ». Интеллигент-революционер, пытающийся «опроститься»,
искренне стремящийся к борьбе за народное счастье и готовый пожертвовать в этой борьбе даже собственной жизнью, остается чужим
и непонятным необразованному крестьянину.
К тому же образованный россиянин раздираем вопросом, поднятым еще в споре западников и славянофилов: он лелеет идею российской избранности, самобытности, но одновременно стремится к
достижениям европейской цивилизации.
Критичное исследование Масариком проблем российской интеллигенции привело к тому, что в «России и Европе» он показал
читателю как отдельного человека, так и общество, раздвоенное,
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раздираемое противоположными крайностями и неспособное эти
крайности преодолеть.
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ЧУВАШСКИЕ ПИСАТЕЛИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Подчеркивается, что чувашские писатели и поэты, верные интересам народа и
государства, в годы Великой Отечественной войны поднялись на войну против врага
за свободу и независимость Родины. Они ставили целью своими произведениями
помочь народным массам понять и осознать всю глубину надвинувшейся опасности,
помочь перестроить и подчинить для приближения победы жизнь и труд всей страны, воспитывать в людях героизм, жгучую ненависть к врагам, любовь к Родине, вселять непоколебимую веру в победу над врагом. Отмечено, что многие писатели непосредственно сражались в рядах Советской армии, работали во фронтовой печати в
качестве военных корреспондентов, сотрудников дивизионных и армейских газет. На
страницах республиканских газет часто печатались очерки писателей-фронтовиков о
подвигах воинов-уроженцев Чувашии, широко освещался труд тружеников тыла.
Проведен анализ произведений поэтов – участников Великой Отечественной войны,
вышедших из этой войны живыми; поэтов, ушедших из жизни совсем молодыми.
Ключевые слова: чувашские писатели, тема защиты Отечества, патриотизм, героизм советских солдат, нерушимое единство народов, боевые и трудовые подвиги,
долгожданная победа, награды.

THE CHUVASH WRITERS
IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
It is emphasized that the Chuvash writers and poets, true to interests of the people
and the state, in days of the Great Patriotic War rose by war against the enemy for freedom
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and independence of the Homeland. They set as the purpose the works to help a people at
large to understand and realize all depth of the approached danger, to help to reconstruct
and subordinate for victory approach life and work of all country, to cultivate in people
heroism, burning hatred to enemies, love for the country, to install a deep-seated faith in a
victory over the enemy. It is noted that many writers directly battled in the ranks of the
Soviet army, worked in the front press as war correspondents, employees of divisional and
army newspapers. On pages of republican newspapers sketches of writers-veterans about
feats of soldiers natives of Chuvashia were often printed, work of home front workers was
widely shined. The analysis of works of poets – the participants of the Great Patriotic War
who have left this war live is carried out; the poets, died the absolutely young.
Key words: Chuvash writers, subject of protection of the Fatherland, patriotism, heroism of the Soviet soldiers, indestructible unity of the people, fighting and labor feats,
long-awaited victory, awards.

Как показывает школьная практика, изучение в школе произведений о Великой Отечественной войне вызывает у учащихся большой интерес, волнует их силой человеческого духа, небывалого мужества и героизма. Литература о Великой Отечественной войне всегда обладала огромной воспитательной силой, формирующей патриотическое сознание молодежи, потому что она поднимает проблему ответственности человека, его долга, его обязанности сохранить верность высоким нравственным идеалам перед лицом самых
жестоких обстоятельств. Писатели жили и действовали вместе с народом. Две трети членов Союза писателей Чувашии ушло на фронт.
Многие писатели непосредственно сражались в рядах Советской армии, работали во фронтовой печати в качестве военных корреспондентов, сотрудников и редакторов дивизионных и армейских газет.
На страницах республиканских газет «Чаваш Коммуни», «Красная
Чувашия» часто печатались очерки писателей-фронтовиков о подвигах воинов-уроженцев Чувашии, письма, статьи писателей, призывавшие к борьбе против врага, широко освещался и труд тружеников тыла. В годы войны были созданы художественные произведения не только уже известными писателями, но и молодыми, пришедшими в литературу в ходе войны. Учащиеся чувашских школ
изучают эту тему на уроках чувашской литературы, знакомятся с
произведениями писателей, которые участвовали в этой страшной
войне, своим профессиональным оружием – словом помогали бить
и уничтожать врага, поднимали дух, волю, решимость бойцов на
борьбу до победы, а если надо, сражались и с оружием в руках. Мы
помним имена чувашских писателей Леонида Агакова, Педера Хузангая, Александра Алги, Якова Ухсая, Федора Уяра, Александра Артемьева, Кузьмы Турхана, Михаила Уйпа, Василия Алендея и других.
Многих из них сегодня уже нет в живых. Но все они были очевидцами страшных событий, их произведения о войне насыщены глубоким психологическим напряжением, искренностью личностного
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слова. С началом войны основной темой становятся военные и трудовые подвиги народа в борьбе с фашистскими захватчиками, а образ воина-освободителя, защитника мира – центральным [3, с. 248].
Вслед за рассказом о творчестве поэтов-фронтовиков учителя обращают внимание школьников на творчество поэтов, погибших на
фронтах и во вражеском плену.
Совершались агитационные поездки писателей по колхозам и
предприятиям, проводились выступления на радио. Писатели принимали активное участие в составлении и подборке текстов к сатирическим плакатам и листовкам, обличающих врагов и прославляющих подвиги воинов и тружеников тыла. Такая разносторонняя
деятельность была вызвана твердой верой в победу.
Художественные произведения о Великой Отечественной войне
предоставляют учителям широкие возможности для раскрытия национального характера, стойкости, мужества, патриотизма сыновей
и дочерей чувашского народа на войне и в тылу. По этой теме учащиеся в IХ–ХI классах изучают такие произведения: «Таня»
П. Хузангая; «Ырѐ ят», «Июн.н 22-м.ш», «Бранденбург хапхи
ум.нче» А. Алги; «Вырѐс капитан» А. Афанасьева; «Ёмѐрткайѐк» А. Эсхеля; «Госпитальте» Н. Ильбекова; «Ылтѐн вѐчѐра»,
«Салтак ачисем» Л. Агакова; «Хырсем .м.рех ем-еш.л»
В. Алентея; «Ягуар», «Паттѐрсем хыпарсѐр =ухалма==.» Д. Кибека; «Сим.с ылтѐн» А. Артемьева; «Тамѐк» В. Погильдякова;
«Аттесемпе п.рлех кѐвакартѐмѐр» В. Сатая и другие.
Приступая к изучению темы «Литература периода Великой
Отечественной войны и послевоенного времени», учителя проводят
с учащимися экскурсию в школьный краеведческий музей, знакомят
с отделом, посвященным периоду Великой Отечественной войны, с
выставкой книг с произведениями писателей-участников Великой
Отечественной войны.
В Х классе на уроке чувашской литературы изучается тема
«+улѐмра =уралнѐ поэзи», десятиклассники знакомятся с творчеством чувашских поэтов, участников Великой Отечественной войны,
оставшихся в живых: Валентина Урдаша, Ивана Малкая, Николая
Евстафьева, Леонида Агакова, Владимира Садая, Александра Артемьева, Василия Алендея и др.
Во вступительном слове учителя сообщают учащимся: 1418 дней
и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Черным смерчем пронеслась она по странам Европы, Азии и Африки. 27 миллионов жизней унесла эта война. В первый же день войны родились
стихи, ставшие символом, ее формулой, ее пафосом:
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Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
Уже при первом знакомстве с произведениями писателей военных лет ученики начинают понимать, какое значение имела война
для нашей Родины, народа. Пребывание на фронтах не прервало
творческой деятельности писателей. 26 июня 1941 года в газете «Чаваш Коммуни» народным поэтом Семеном Эльгером была напечатана статья «Смерть фашизму!», в которой он выразил общее настроение чувашского народа: «Никакой темной силе в мире не нарушить нашего славного и почетного дела, не приостановить нашего
победного движения вперед… Но коль кровожадный фашизм напал
на нас, у нас найдутся силы обломать ему грязные лапы. Исполненный гнева и ненависти народ, сплотившись в стальной кулак, наголову разобьет врага» [6] .
Эту же мысль выразил поэт-фронтовик Александр Алга в стихотворении «22 июня», написанном поэтом после первого боя:
И верим мы:
Скоро проглотит земля
Врага, огрызающегося упорно. –
И верной опорой для всех нас – горячая вера в Победу!
[1, с. 83].
Василий Алендей в стихотворении «Амансан» пишет о необходимости отомстить врагу:
Винтовкѐна алла тытса:
Эп к.р.тт.м тѐшман =ине?
Шѐла =ыртса хаярланса:
Чикес килет фашистсене?
В народе сложилась песня, которую пели уходящие на фронт
сельчане, уверяли земляков, что вернутся домой с победой:
Ялпа сывпуллашрѐмѐр: К.т.р: тѐвансем: пире:
Хирпе сывпуллашрѐмѐр: К.т.р: ял-йышсем: пире:
Тухрѐмѐр та кайрѐмѐр Тавѐрѐнѐпѐр эпир
Тѐшмана =.нме? Тѐшмана =.нсе?
У жителей республики вызвала интерес «Сказка деда Качкана».
В ней дед обзывает фашистов грязными собаками. Собака, оскорбленная сравнением с фашистами, подходит к деду и заявляет: «Как
ты можешь ставить нас вровень с фашистами? Что ж из того, что мы
собаки? Разве мы вешаем людей, грабим их, губим людей, жен, матерей?» Смущенный дед подбирает другое сравнение: обзывает фашистов голодными волками. Но и волк находит убедительные доводы в свою пользу. Так же происходит и при сравнении с подлой змеей, с рогатым чертом. В конце концов дед Качкан вынужден при403

знать, что жестокость, кровожадность немецких фашистов ни с чем
не сравнимы и единственное, что можно сказать об их поведении, –
это то, что фашист есть фашист; другое определение для фашистов
не придумать [5, с. 58–59].
В годы войны проза была представлена в основном жанрами
публицистики и очерка, а также военным рассказом и героической
повестью. Публицистические жанры, в свою очередь, были весьма
разнообразными: статьи, очерки, памфлеты, фельетоны, воззвания,
письма, листовки и т.д. Публицистику в те годы представляли Л.
Агаков, И. Тукташ и многие другие. В своих произведениях писатели
приводили факты о зверствах немецких солдат, цитировали письма,
дневники, свидетельские показания военнопленных и т.д. Публицисты военных лет в своих рассказах, статьях раскрывали суровую
правду о войне, поддерживали в народе светлую мечту о победе, веру в нее.
Публицистика оказала огромное влияние на все жанры литературы военных лет и прежде всего на очерк. Очерки представляли
описание героического подвига солдат, офицеров, а также фронтовых будней, нелегкий путь формирования солдата, воина.
Одной из характерных черт чувашской литературы военных лет
было стремление в больших и малых, в эпических и лирических
формах подчинить главному – показать победную мощь советского
народа и государства.
В эти годы были созданы эпические поэмы «Он бессмертен»
(С. Эльгер), «Таня», «Род Аптраман» (П. Хузангай), «Деревня в ветлах» (К. Турхан), драма «Лиза Короткова» (Н. Айзман), «Мать солдата» (М. Уйп) и др. В 1942 году, перед уходом на фронт, Хузангай
написал поэму «Таня», в основу сюжета поэмы положен один из
выдающихся и в то же время типических эпизодов героической
борьбы за оборону Москвы – бессмертный подвиг московской комсомолки Зои Космодемьянской (Тани). Перед читателями встает
картина Москвы в суровые дни осени 1941 года. С витрин и стен зовет плакат:
Татарин с русским, армянин
«Ребята! Не Москва ль за нами?»
С узбеком, белорус с грузином,
Проходят тьмы и тьмы солдат,
Чуваш с таджиком… Как один,
Стуча подковами о камень,
Идут в стремлении едином.
Подвиг Тани изображается как проявление массового героизма
многонационального советского народа. Поэт сумел поставить зада404

чу и подлинно поэтически раскрыть патриотический порыв молодого поколения.
Самые главные задачи для писателей, создававших свои произведения в годы войны, – воодушевить воинов, укрепить боевое братство и товарищество, запечатлеть героизм бойцов, внушить ненависть к врагу, утвердить веру в победу над врагом.
Поэма А. Эсхеля «Орел» занимает важное место в чувашской
поэзии. Поэма посвящена чувашскому летчику, Герою Советского
Союза Федоту Орлову, который был учеником легендарного капитана Гастелло. В образе Ф. Орлова обобщены черты многих сотен чувашских молодых патриотов того времени.
Произведения молодого поэта Александра Алги, написанные в
годы Великой Отечественной войны, отличаются глубоким патриотизмом.
Нельзя без волнения читать и слушать рассказы о писателях,
которые ушли из жизни. С первых дней Великой Отечественной
войны многие из этих поэтов накрепко связали свои мечты с боевой
жизнью Красной Армии и Военно-Морского флота и сложили свои
головы на полях сражений с фашизмом. Они были поэты в душе,
писали стихи, но в книгу поэзии войны творчество некоторых молодых авторов вошло уже после Победы: например, Василий Васькин
(в мае 1962 года посмертно принят в члены СП СССР), Думилин
Илья Петрович (после войны посмертно принят в члены СП СССР),
Еллиев Ефрем Васильевич (погиб в ноябре 1942 года, посмертно
принят в члены СП СССР в 1962 году), Ястран Максим Григорьевич
(погиб в сентябре 1942 года, в 1962 году посмертно принят в члены
СП СССР) и др.
Миллионы юных жизней отдал наш народ во имя будущего.
Сложили свои головы на полях сражений и наши земляки – мужественные сыны чувашского народа:
Владимир Бараев
Иван Викторов
Ктра Мишша
Андрей Петтоки
Максим Ястран
Хведер Ситта

– погиб под Сталинградом в 1942 г.
– погиб в фашистском концлагере в 1944 г.
– погиб в бою за освобождение Украины в 1944 г.
– погиб в бою под Витебском летом 1942 г.
– погиб смертью храбрых в сентябре 1942 г.
– пал смертью храбрых в феврале 1944 г.
[3, с. 28].

Владимир Бараев с первых дней войны уходит на фронт. Он заканчивает Ивановское военное училище и осенью 1941 года участвует в разгроме гитлеровцев на подступах к Москве. Стихи «Присяга
перед Родиной», «Патриотка», «С берега Тихого Дона» и другие написаны в окопах и являются проникновенной песней солдата. Погиб
Владимир Бараев 19 ноября 1942 года под Сталинградом. Короткая,
405

но яркая жизнь поэта-патриота глубоко волнует тех, кто близко знал
его, дружил с ним. Народный писатель Чувашии Николай Ильбеков
в своем романе «Тим.р» (1971) подробно рассказывает о его жизни и
деятельности, известный поэт Чувашии С. Шавлы посвятил своему
близкому другу, герою Сталинградской битвы В. Бараеву стихотворение «Солдату и поэту», которое было опубликовано в переводе
Ю. Окунева в иллюстрированной антологии «Склоняя голову», изданной в Нижневолжском книжном издательстве в 1973 году.
Они ушли из жизни молодыми, эти юноши знали свою судьбу,
предсказали ее и воплотили ценою жизни, подтвердив высокое понятие творческого подвига. Они знали: «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей». Еще раз вчитываешься в горячие
строки и с болью и гордостью понимаешь и то, каких замечательных
поэтов-патриотов мы потеряли, и то, что стихи их всегда были и остаются с нами. Вынося приговор войне, мы вместе с народом говорим о необходимости борьбы за мир на земле
Чем особенно дороги нам стихи павших на войне поэтов? Чем
близки? Прежде всего, тревогой за судьбу народа, верой в правоту и
мужество наших людей. Война в их произведениях рассматривается
как мировое социальное зло. Их произведения живы сегодня, потому что, напоминая о сражениях прошлых лет, они связаны тысячью
незримых нитей с нашими днями, с нашей борьбой за безопасность
на планете, за мир, цену которому наш народ хорошо знает. Они напоминают о том, что нельзя решать споры между государствами путем войны, путем применения силы.
Продолжается жизнь наших дорогих товарищей, земляков в
ставших легендами их собственных биографиях, стихах, несущих
яркое, незабываемое, вдохновенное слово любви и верности Отечеству, в делах сегодняшних молодых, которые равняются на героическую молодежь сороковых годов.
Среди произведений чувашских писателей и поэтов немало таких, в которых рассказывается о разностороннем проявлении дружбы народов на трудных путях истории и современной жизни, например, «Золотая цепочка» Л. Агакова, «Род Аптрамана» П. Хузангая, «Не гнись, орешник» А. Артемьева, «Ягуар» Д. Кибека и др.
П. Хузангай в поэме «Род Аптрамана» рассказывает о боевой дружбе
двух молодых солдат: чувашского колхозника Андрея Аптрамана и
русского рабочего Виктора Басова, олицетворяющих давнюю дружбу чувашского и русского народов. Несмотря на то что герои различаются внешне и по складу характера, их связывает крепкая фронтовая дружба. Поэт подчеркивает, что защищать честь Отечества в
роду Аптрамановых вошло в традицию. Прадед Андрея Онисим
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служил в армии двадцать пять лет, многие из рода Аптрамана Онисима были солдатами: кто воевал с турками, кто с японцами, некоторые и с немцами. Род Аптрамановых славился не только воинами,
но и честными тружениками обновленной чувашской деревни. Когда началась Великая Отечественная война, молодой Андрей и его
друг Виктор вместе уходят на фронт. Уходит в армию и сестра Андрея, Натали. Отец Андрея и Натали трудится в колхозе. Два друга
направляются в разведку, но на обратном пути на них нападают
немцы, и они попадают в плен. Друзей выручают подоспевшие товарищи. Поэма содержит много описаний боевых эпизодов. Хорошее знание поэтом фронтового быта, психологии солдат, владение
поэтическим мастерством позволили создать правдивое произведение, показать фронтовой быт, боевую дружбу воинов.
Таким образом, чувашские писатели и поэты в своих произведениях писали о военных подвигах сынов и дочерей чувашского народа, описывали самоотверженный труд тружеников тыла. Они своим профессиональным оружием – словом помогали бить и уничтожать врага, поднимали дух, волю, решимость бойцов на борьбу до
победы, а если надо, сражались и с оружием в руках. Своими произведениями вселяли уверенность в победе над врагом.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ЦЕНТРАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИИ
В статье проведен обзор теоретических и прикладных исследований по этносоциальным и культурным взаимодействиям. На материалах полевых исследований
приведены примеры выбора различных моделей межкультурного взаимодействия в
Казани, Чебоксарах и Махачкале.
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INTERCULTURAL INTERACTION OF POPULATION
IN THE CENTERS OF NATIONAL TERRITORIES OF RUSSIA
The article provides a review of theoretical and applied research in ethnic social and
cultural interactions. Examples of the selection of different models of intercultural interaction in Kazan, Cheboksary and Makhachkala based on field research.
Key words: human resources, city, cross-cultural interaction, nationality.

В настоящее время роль человека в формировании и развитии
региона и города возрастает, что в свою очередь определяет актуальность исследований человеческих ресурсов, качественных характеристик человеческого потенциала, а также отдельных категорий
населения, влияющих на воспроизводство культуры. Одной из ключевых категорий сообщества выступает население с высшим образованием, имеющее склонность к критическому мышлению, способностью к систематизации знаний и опыта. В условиях российского
общества их роль традиционно высока в связи с тем, что в нашем
отечестве преобладают отличающиеся от западного мира ценностные установки на добро, миролюбие, сопереживание, щедрость.
Структурная сложность российского культурного ландшафта
определяется его этническим разнообразием и существованием
уникальных национальных регионов, в которых доминирует наряду
с русскими один или несколько народов. В связи с этим интересно
рассмотреть специфику взаимодействия титульных народов и русских в городском пространстве. Задача статьи – провести анализ
изменений этнического состава населения и модели межкультурного взаимодействия в полиэтничном городе.
В градоведческих исследованиях по ряду гуманитарных дисциплин наблюдается общая тенденция изучения культуры города. Она
связана с попыткой увязать объективные и субъективные факторы,
показатели формирования городской культуры. Исследователи пытаются изучить отдельные, ключевые индикаторы качества человеческих ресурсов и увязать их с особенностями развития города, его
инфраструктурой. Отметим довольно глубокую разработанность историко-культурной и этнографической стороны развития Москвы,
Ленинграда и некоторых городов-миллионеров (Казани, Уфы, Еревана). Выделим публикации Р.Р. Галямова, Э.В. Сайко, О.И. Шкаратана [1, 19, 20]. В них, как правило, используется принцип деятельности и культурологический подход. На основе этого подхода поведение людей объясняется через господствующие в той или иной
культуре ценности и правила поведения. В таком ключе Г.В. Старо408

войтовой исследовалась этническая структура жителей Ленинграда.
На основе объективных и субъективных показателей она провела
анализ взаимодействия различных этнических групп людей, проживающих в Ленинграде [14]. На новый уровень этнокультурные
исследования городов вывели Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева,
Д.М. Исхаков, Р.Н. Мусина выделив национально-специфические
особенности в процессе урбанизации и воспроизводстве городских
общностей. В дальнейшем О.И. Шкаратан ввел понятие «этнокультурное ядро города», которое призвано воспроизводить культуру и
традиции этносов, при этом заметил, что не все города обладают
устойчивым этнокультурным ядром [20]. Пионерной для постсоветского пространства является работа С. Лурье и А. Давтяна, посвященная Еревану и раскрывающая особенности его социальнокультурного развития [10]. Авторы используют антропологический
подход, который концентрирует внимание на проблеме человеческого существования в социально-культурном пространстве. Город
рассматривался как сложный биосоциальный организм, а также в
качестве субъекта, обладающего неповторимыми психическими
свойствами.
Подчеркнем, что социально-культурные исследования вплотную подошли к пониманию механизмов формирования индивидуальных черт города, городской культуры, городской идентичности.
В отечественной социальной географии это направление было поддержано в работах М.П. Крылова о региональной идентичности, а
также В.Н. Стрелецкого [7; 8; 15; 16].
В 1970-е гг. работы Э. Геллнера открыли новый подход к рассмотрению этничности – конструктивизм [2]. Суть его состоит в том,
что этническое сообщество, возникающее на основе дифференциации этнокультур, существует, базируясь на различных доктринах и
представлениях, имеющих место в той или иной этнокультуре. В
свою очередь, доктрины «изобретаются» интеллектуальной элитой
этноса: писателями, учеными, художниками, политиками. Следовательно, этнос определяется как интеллектуальный конструкт элиты.
Этот конструкт (этничность) транслируется на потенциальных представителей этноса при помощи различных средств, имеющих возможность воздействовать на сознание членов общности (СМИ, книги, фильмы, выставки и т.д.). На наш взгляд, конструктивизм подчеркнул значение и роль квалифицированной части населения, а в
целом обозначил важность оценки и анализа формирования человеческих ресурсов в конкретном регионе. Наконец, Дж. Берри, исследуя этнопсихологические аспекты адаптации мигрантов в ином
сообществе, выявил модели или типы аккультурации [21].
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Отечественные этнографы вышли на уровень анализа взаимовлияния урбанизации и развития этноса, определения роли города в
процессе воспроизводства этничности и самоорганизации этноса.
Так, И.О. Шкаратаном, Л.М. Дробижевой было выявлено, что урбанизация изменяет социально-профессиональный состав национальностей [19; 20; 3]. Общая закономерность состояла в том, что промышленные отрасли, особенно связанные с индустриальными и постиндустриальными технологиями, «осваивались» в основном представителями славянских народов: русскими, украинцами, белорусами. Активно участвовали в этом процессе в союзных республиках
также евреи и татары. Титульные этносы республик составляли
большинство в сельскохозяйственных отраслях. В городах же они
концентрировались в управлении, культуре, науке, то есть в самых
престижных в те времена сферах деятельности, а также в сфере обслуживания. Степень «диспропорции» национального состава занятых в различных отраслях заметно варьировала по республикам, что
имело под собой как исторические, так и этнокультурные основания.
В постсоветское время этнопрофессиональная структура населения национальных республик трансформировалась. По замечанию Л.М. Дробижевой, в Татарстане, Осетии, Якутии и Туве доля
«властвующей элиты» у титульных национальностей стала заметно
выше, чем у русских, которые там проживают. Так, в Татарстане до
перестройки татары управляли 2% промышленных предприятий, а в
конце ХХ в. – 65%. 78% правящей элиты Татарстана представлены
татарами, тогда как в республике они составляют 48% населения [3].
Вопрос в том, можно ли результаты по Татарстану экстраполировать
на все национальные республики России? Очевидно, нет. Каковы
причины различий в качестве человеческих ресурсов столиц национальных республик? Чем объяснить лидирующие позиции Казани
практически по всем параметрам развития региональных центров?
Безусловно, влияние потенциала города-миллионера, исторического прошлого губернского города и все же, очевидно влияние татарской и русской элит Казани, выбравших интеграционную модель
межкультурного взаимодействия.
Татары изначально выбрали стратегию интеграции татарской и
русской культур. Независимо от географии проживания татары сохраняли национальную идентичность, принимая доминирующую
культуру русского народа. Это наблюдалось в советский период и
усилилось в постсоветское время [17; 18].
На наш взгляд, в постсоветское время к этой модели межкультурного взаимодействия пришли чуваши, которые в советский период выбирали разные стратегии: ассимиляции, маргинализации и
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в меньшей степени интеграции. Общий анализ материалов Всесоюзной переписи населения 1989 г. по национальному составу в Чувашии позволил выявить диспропорции в представительстве этнических групп по отраслям хозяйства. Если доля чувашей составляла
67,8%, а доля русских – 26,7% в целом по республике, то в отраслевой структуре занятости в промышленности чуваши составляли
58,2% всех занятых, в науке и научном обслуживании – 53,1%, в
сельском хозяйстве республики – 86,9% [11]. При уточнении сельского и городского расселения чувашей и русских удельный вес корректируется; согласно переписи 1989 г. среди горожан республики
доля чувашей составляла 54,7%, а русских – 40%. Заметим, что с
учетом уточненного соотношения в целом занятость в промышленности и науке пропорциональна удельному весу чувашей среди горожан республики. В то же время детализация, проведенная
В.П. Ивановым, показала, что доля чувашей в 1989 г. среди руководителей предприятий и организаций отраслей экономики и их
структурных подразделений составляла 50,9%, русских – 42,3%,
представителей других этнических групп – 6,8%. При этом довольно
скромно чуваши были представлены в директорском корпусе промышленных предприятий – 17,1% в 1985 г., для сравнения – русские
составляли 68,3%. Представители других национальностей (в общей
сложности 14,6%) – евреи, украинцы, белорусы [4; 5]. Подробно
роль евреев в становлении предприятий промышленности, энергетики и связи, а также в развитии медицины и науки города Чебоксары описана в книге Д.М. Костинской [6].
Постепенно образовательный уровень чувашей повысился, но
незначительная дистанция между двумя основными этносами республики – чувашами и русскими – сохранилась (см. табл. 1).
Как мы видим, различия заметно сгладились: если в 1989 г. среди чувашей индекс величины лиц с высшим образованием на 1000
жителей был почти в два раза меньше, чем у русских, то в 2002 г.
разница сократилась до 0,6 раз.
Табл. 1

Образовательный уровень населения по основным этническим
группам в Чувашии (на 1000 человек в возрасте
от 15 лет и старше)
Высшее и
послевузовское
Чуваши
1989
2002

65
114

Неполное
высшее
12
23

Среднее
специальное

Среднее
(полное)

141
409

327
195

Неполное
среднее
249
160

Начальное
136
89
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Высшее и
послевузовское
Русские
1989
2002

113
176

Неполное
высшее
15
33

Среднее
специальное

Среднее
(полное)

220
398

277
185

Неполное
среднее
190
131

Начальное
120
69

Составлено по: [11; 12].
Перейдя к анализу положения этнических групп в современной
социальной пирамиде горожан, отметим некоторые отличия по
сравнению с первой половиной ХХ в. Условия демократических перемен 1990-х гг. способствовали вертикальной социальной мобильности многих представителей чувашского этноса. В результате действия ряда факторов, в том числе ресурсов этносоциальных сетей, во
властных структурах города и республики существенно увеличился
удельный вес чувашей. Важным процессом в этносоциальной стратификации и мобильности населения города стала этническая консолидация чувашей. Речь идет о чувашах, родившихся за пределами
республики, в частности в Татарстане, Башкортостане или Ульяновской области. Использование этносоциальных сетей, пример которых
воспринимался от татар или башкир, позволило многим чувашам –
уроженцам соседних регионов – достичь высоких личных позиций в
социальной пирамиде городского сообщества. При этом в дальнейшем они продолжают налаживать этносоциальные связи с другими
регионами, что позволяет надеяться на формирование устойчивого
инвестиционного ресурса через этнические взаимоотношения.
Вспомним успешную деятельность владельца компании ЗАО «Тус».
Местные чуваши также образуют земляческие сети, деятельность которых особенно проявляется в социокультурной сфере Чебоксар и в соответствующих районах. Землячества громко заявляют
о себе и на республиканских и городских культурно-массовых мероприятиях, и в рамках специально проводящихся праздниках землячеств. Проводится и текущая, незаметная работа, связанная с поддержкой земляков в трудоустройстве, в социальных проектах, в поддержании деятельности детских, молодежных, культурных и общественных организаций. Безусловно, ресурс социальных сетей в настоящее время активно используется всеми этническими группами,
представленными в городе. Однако активнее всех к этому ресурсу
обращаются средние и верхние слои городского сообщества, что
лишь усиливает их позиции в культурном и материальном плане,
тем самым способствуя усилению дифференциации горожан. Сочетание модернистских черт и традиционализма приобретает оригинальный и очень разнообразный характер. Сложно сказать, станет
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ли такое разнообразие спецификой только этнокультурных черт социальных слоев или это будет симптомом нового типа межкультурного взаимодействия, стремящегося к интеграции.
Иная картина складывалась в республиках Северного Кавказа.
Так, в Дагестане по переписи 1926 г. доля русских среди городских
жителей составляла 40,3%, в 1959 г. – 43%. По-видимому, принципиальным отличием столиц этого типа является иной профессиональный состав русскоязычных мигрантов. В основном приезжали
гуманитарии, а также специалисты средней квалификации или высококвалифицированные специалисты узких отраслей (геологи, например). Так, русские составляли костяк педагогического института,
основанного в 1917 г., а также Дагестанского аграрно-педагогического института, основанного в 1931 г. и переименованного затем в
госуниверситет. В постсоветский период в демографической ситуации Махачкалы отразились социально-политические потрясения
1990-х гг., из города и республики активно выезжало русскоязычное
население. Величина миграционной убыли составляла 5,8 человек
на 1000 жителей в 1998 г. и 2,8 в 2001 г. Уезжали в основном русские, армяне, украинцы, евреи. Однако к 2003 г. величина миграционного сальдо стала положительной, составив 6,6 человек на 1000
жителей. В последующие годы эта величина лишь возрастала, но
изменилась этническая структура мигрантов. Если выезжали из города некоренные народы, то приезжали в столицу и другие города
коренные народы Дагестана. На фоне стабильно высокого естественного прироста население города быстро увеличивалось, что позволило Махачкале в 2010 г. перейти в категорию крупнейших городов с полумиллионным населением. Этничность в городской среде
современной многонациональной Махачкалы требует особого осмысления. Этнический состав по сравнению с 1989 г. к 2002 г. существенно трансформировался. Изменения в национальном составе
Махачкалы, произошедшие в постсоветский период, связаны с резким сокращением русских с 18% до 8% при одновременном увеличении доли коренных народов республики. Сравнивая удельный вес
титульных народов, отмечаем их непропорциональный рост. Так,
существенно увеличилась доля аварцев и лезгин, незначительно
увеличилась доля кумыков, даргинцев, лакцев, а из нетитульных
народов – азербайджанцев. Важным моментом является сравнение
соотношения русских: в целом по республике их доля в 2 раза
меньше, чем в столице. В республике русские заметно уступают
5 основным титульным этносам, составляя только 4,7%. Приблизительно такое же немногочисленное представительство русских в руководстве города и республики. Так, данные Министерства по на413

циональной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан свидетельствуют о том, что среди руководителей в органах государственной власти и управления Дагестана русские представлены 5,9% (9 руководителей из 153), среди заместителей – 8,9%
(31 человек из 347). В общем количестве государственных гражданских служащих доля русских составляет 7,1% (269 человек) [13].
Низкий удельный вес русских по сравнению с представителями
коренных народов, занятых в руководстве республики и столицы,
специфически влияет на современные межэтнические процессы и
собственно социокультурный потенциал города. В советский период
коренные народы имели скромные показатели уровня образования
и урбанизированности. По этим индикаторам русскоговорящее население (русские, евреи, армяне) находилось выше коренных народов. Это естественным образом формировало этносоциальные и этнопрофессиональные страты, на вершине которых находились
представители русских наряду с коренными народами. При этом
восприятие коренными этносами русских независимо от характера
их деятельности в качестве носителей модернизационных процессов
и обучающих вновь открывающимся проектам позволяло активно
формировать социокультурный потенциал города. В постсоветский
период исчез хрупкий баланс между русскими и представителями
коренных народов в этносоциальных и этнопрофессиональных стратах горожан. Во-первых, снизилась доля русских, во-вторых, среди
коренных этносов опережающим модернизационным развитием
стали отличаться лакцы и лезгины, имеющие высокие показатели в
величине удельного веса лиц с высшим образованием и в уровне
урбанизированности. В связи с осознанием невозможности предпочтения того или иного народа в ущерб остальным коренным народам, в республике статус государственного языка утвержден только за русским. Введение 14 государственных языков по количеству
наиболее представительных народов республики затруднило бы любою деятельность в городе и республике. Этот шаг был единственно
верным для сохранения этнического разнообразия и мирного взаимодействия народов. Титульное население в силу низкой урбанизированности не сформировало устойчивых моделей жизни в городах,
культуры городского образа жизни. Для горожан характерно доминирование патерналистких взглядов. Здесь сильны социоэтнические
связи, а «мозаика» этнических групп разбита на мириады конкурирующих кланов, основанных на принципе кровного родства. Как
следствие, проживая в городах, эти народы демонстрируют маргинальные, ассимиляционные или сепарационные модели межкультурного взаимодействия.
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Подводя итог, отметим, что выбор модели межкультурного
взаимодействия в национальном регионе определяется влиянием
множества факторов, действующих как на макроуровне (этническая
идентичность), так и на микроуровне (ценностные установки семьи).
Однако в конечном итоге выбор большинства, по нашему мнению,
определяется выбором лидирующей, квалифицированной частью
народа, признающей за собой ответственность перед обществом, той
частью, которую хочется назвать интеллигенцией.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается развитие живописи Казахстана в годы Великой Отечественной войны, деятельность художественной галереи, искусство художника А. Кастеева.
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FINE ARTS OF KAZAKHSTAN DURING THE YEARS
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
In the article discusses the development of painting in the Great Patriotic war, art gallery, art painter A. Kasteev.
Key words: Kazakhstan, Gallery, painting, portrait.

Великая Отечественная война – ярчайший фрагмент советской
истории. Одним из направлений культуры является изобразительное искусство. Война внесла ряд изменений в тематику произведений, а также оказала влияние на развитие жанров и направлений
живописи. Среди видов изобразительных искусств на первый план
выходит графика, развивавшаяся в форме плакатов и карикатур.
Советские художники создали своего рода летопись Великой
Отечественной войны. В картинах отражены суровые будни войны,
скорбь по погибшим, ненависть к врагу, затем радость победы, чувство причастности каждого к общему делу. Образное раскрытие переживания советского народа в грозную годину превратилось позже
в тематическую традицию советского искусства.
На первое место была выдвинута задача военно-патриотического
воспитания. Важнейшими направлениями этого воспитания были
определены пропаганда боевых традиций народов СССР в борьбе с
иноземными захватчиками и героизма советского народа [1].
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Казахская государственная художественная галерея в республике сыграла свою роль в развитии культуры. За первое полугодие
1942 г. галерею посетило 33531 человек, что составило 330% к плану.
Галерея организовала 5 временных выставок в частях РККА, ДКА,
военных госпиталях и государственном оперном театре с общим количеством 159 произведений живописи, графики, скульптуры. Реставрировано 5 произведений русской и 9 западноевропейской школы живописи, проведена определенная работа по упорядочению
хранения ценностей галереи.
В 1942–1943 гг. галерея принимала участие в двух республиканских художественных выставках, посвященных Великой Отечественной войне, а также на всесоюзных художественных выставках
«Великая Отечественная война», «25 лет РККА и Военно-Морскому
Флоту». В сентябре 1943 г. галереей отправлены экспонаты в Москву
на Всесоюзную выставку изобразительного искусства. С начала года
организовано и проведено около 600 экскурсии для бойцов РККА,
студентов, школьников, рабочих, колхозников и служащих. Совместно с Союзом советских художников КазССР организованы две специальные лекции для членов ССХ, учащихся Казахского театральнохудожественного училища и студентов ГИК по теме «Проблема советского пейзажа в дни войны». Издан каталог художественной выставки заслуженного деятеля искусств КазССР А. Кастеева на русском и казахском языках, подготовлен и принят к печати каталог
тематической выставки «Наша Родина и ее героическая защита».
За 1943 г. художественная галерея им. Т.Г. Шевченко организовала и открыла следующие экспозиции:
– «Живопись старых мастеров» (русская живопись XVIII–XX вв.),
открытая в основном помещении галереи, и западноевропейская живопись XVI–XX вв. – в помещении фойе кинотеатра «Алма-Ата»;
– «Наша Родина и ее героическая защита», «Героическое прошлое русского народа и Великая Отечественная война» в изобразительном искусстве, построенных на материале художественных произведений, созданных художниками Казахстана в дни войны, художественных репродукций произведений русской живописи (В.В. Верещагин и др.), фото репродукций произведений советских художников, экспонированных на Всесоюзной художественной выставке
«Великая Отечественная война в г. Москве 1942–1943 гг.».
Кроме этого, на выставке имел место текстовой материал, выдержки из классических произведений русских писателей, тексты и
цитаты докладов и приказов Сталина, другие иллюстрационные материалы. В помещении кинотеатра «Алма-Ата» была организована
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выставка «Живопись Советского Казахстана», на которой тоже представлены произведения художников других братских республик.
Благодаря большому вниманию, проявленному руководителями
партии и правительства Казахстана, галерея за годы своего существования выросла по своим фондам и масштабам деятельности в
крупный художественный музей республики. Большое внимание
галерее уделял Комитет искусств при СНК СССР. По его распоряжению галерея получила из крупнейших музеев Москвы и Ленинграда
(Государственной Третьяковской галереи, Музея изящных искусств
им. А.С. Пушкина, Музея восточных культур и Государственного
русского музея в Ленинграде) несколько сот номеров ценнейших
картин, гравюр, скульптур, произведений художественной промышленности и народного творчества.
Галерея располагала фондом свыше 2000 экспонатов произведений изобразительного искусства русской и западноевропейской
живописи (XVI–XX вв.), русской и западноевропейской гравюрой
того же периода, произведений искусств стран Ближнего и Дальнего
Востока, произведений изоискусства КазССР и братских советских
республик, казахского народного творчества, уйгур и других национальностей Казахстана. Кроме того, галерея имела в своих фондах
большое количество предметов художественной промышленности
(изделия из металла, кости, фарфора и т.п.), ежегодно пополняла
свои фонды произведениями советского изобразительного искусства с республиканских художественных выставок за счет правительственных приобретений закупочной комиссии галереи.
Галерея также располагала большим (около 4000 томов) ценнейшим фондом специальной литературы по вопросам истории и
теории искусства. В первом полугодии галерея обновила и вновь организовала 6 выставок-передвижек в частях РККА и военных госпиталях, а также выставляла экспонаты на специальной военной выставке «Трофеи Красной Армии», организованной Алма-Атинским
гарнизоном ко второй годовщине Великой Отечественной войны в
парке им. М. Горького.
Экспонирование выставки картин осуществлялось с января по
5 августа 1945 года в Центральном музее. Всего за 217 рабочих дней
выставку посетили 21619 человек, из них платно 13597 человек на
сумму 22661 руб. С сентября согласно постановлению СНК КазССР
помещение художественной галереи было предоставлено краеведческому музею для организации выставки, посвященной столетию
Абая. С 25 ноября 1945 г. аппарат художественной галереи был переброшен на обслуживание выставки советских художников Казах-
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стана, которая продлилась до 01.01.1946 г. За 1946 г. галерея работала 248 дней с общей посещаемостью 22839 человек [2].
В предвоенный период получили известность казахстанские художники А. Исмаилов, X. и К. Ходжиковы, Б. Сарсенбаев, У. Тансыкбаев.
Становление и развитие казахского изобразительного искусства
связано с именем Абильхана Кастеева (1904–1973). Его творчество
начинается в конце 20-х годов прошлого века, им написано большое
количество акварелей, объединенных в серию «Старый и новый
быт». В 1929–1936 гг. будущий художник брал уроки в художественных студиях Алма-Аты у Н.Г. Хлудова и Москвы у И.И. Бродского. В
1931 г. А. Кастеев впервые участвовал в передвижной выставке «Социалистическое строительство в изображении художников». Среди
картин особого внимания заслуживает «Портрет А. Иманова», за
который в 1944 г. мастеру было присвоено звание народного художника, он был также удостоен грамоты Верховного Совета Казахской
ССР. В 1945–1956 гг. он был председателем правления Союза художников Казахской ССР. А. Кастеев создал более двух тысяч произведений, изображающих различные проявления народной жизни. Он
является автором портретов деятелей науки и культуры: «Портрет
Жамбыла», «Н. Сауранбаев», «Сабит Муканов» и др.
Часть советских агитационных плакатов времѐн Великой Отечественной войны была создана группой художников в рамках проекта
«Окна ТАСС». Такие изображения тиражировались с помощью трафаретов и, как правило, вывешивались на специальных стендах в
Москве и других городах. Это был специальный вид малотиражного
плаката, создаваемого не печатью, а вручную, нанесением клеевых
красок на бумагу через трафарет. По этой причине, по сравнению с
печатным плакатом, тассовский обладал большей красочной свободой. Другое важное свойство – мобильность, возможность мгновенной реакции на то или иное событие. Активное участие в работе по
созданию агитплакатов «Окна ТАСС» принимали С.Я. Маршак,
С.В. Михалков.
Среди художников этого направления можно отметить И.М. Тоидзе, плакаты которого обладали большой эмоциональной и призывной силой. Особую известность получили работы «За Родинумать!» (1943), «Освободим Европу от цепей фашистского рабства!»
(1945). Всемирную известность получил его плакат «Родина-мать
зовет!» (1941).
Художник В.Б. Корецкий в годы Великой Отечественной войны
создал свыше 40 плакатов, отличавшихся остротой построений,
эмоциональной напряжѐнностью передачи драматизма пережива419

ний советских людей. В.Б. Корецкий является автором первой советской почтовой марки, посвящѐнной Великой Отечественной войны –
«Будь героем!», которая была выпущена 12 августа 1941 г. [3].
Государство в условиях тяжелейшей войны нашло необходимые
силы и средства для сохранения духовного наследия общества, его
культуры и искусства. Деятели искусства, в том числе художники,
приложили огромные усилия для поддержания воюющей страны,
моральных сил народа и дальнейшего развития его духовного потенциала.
Таким образом, культура и искусство являлись могучим идейным оружием народов Советского Союза в их общей борьбе против
фашизма.
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ИНТЕЛЛИГЕНТ ПО СУТИ.
ГУБЕРНАТОР ПО ПРИЗВАНИЮ
Практический интерес представляет исторический опыт царской России в деятельности института губернаторства. Государственная власть становится сильнее и
крепче, если опирается на честных чиновников. В последние годы все более актуализируется роль личности администратора в управлении губерниями. Ярким представителем интеллигентного чиновничества был первый енисейский губернатор Александр Петрович Степанов.
Ключевые слова: интеллигенция, власть, губернатор, Енисейская губерния,
Красноярск.

INTELLECTUAL IN FACT. THE GOVERNOR ON CALLING
Practical interest represents historical experience of imperial Russia in activity of institute of a governorship. The government becomes stronger and stronger if relies on honest
officials. In recent years the role of the identity of the administrator in management of provinces is more and more staticized. The first Yenisei governor Alexander Petrovich Stepanov
was the bright representative of intelligent officials.
Key words: intellectuals, power, governor, Yenisei province, Krasnoyarsk.
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Под интеллигенцией понимают социальную группу людей,
профессионально занимающихся умственным трудом, развитием и
распространением культуры, обычно имеющих высшее образование. Но есть и иной подход, наиболее популярный в русской социальной философии, согласно которому к интеллигенции причисляют тех, кого можно считать нравственным эталоном общества.
Употребление понятия «интеллигенция» в русской культуре началось с 1860-х, когда журналист П.Д. Боборыкин стал употреблять
его в массовой прессе. Сам Боборыкин объявил, что заимствовал
этот термин из немецкой культуры, где он использовался для обозначения того слоя общества, представители которого занимаются
интеллектуальной деятельностью. Объявляя себя «крестным отцом»
нового понятия, Боборыкин настаивал на особом смысле, вложенном им в этот термин: он определял интеллигенцию как лиц «высокой умственной и этической культуры», а не как «работников умственного труда». По его мнению, интеллигенция в России – это чисто
русский морально-этический феномен. К интеллигенции в этом понимании относятся люди разных профессиональных групп, принадлежащие к разным политическим движениям, но имеющие общую
духовно-нравственную основу. Именно с этим особым смыслом слово «интеллигенция» вернулось затем обратно на Запад, где стало
считаться специфически русским (intelligentsia) [4].
Ведущий принцип интеллигенции – служение своему народу.
Это не следует понимать буквально, как прислуживание, поскольку
у нее всегда есть свой собственный взгляд на общественное благо.
Вместе с тем, принципиально важно, что интеллигенция всегда была готова жертвовать личным благом ради блага народного, не желая взамен никакой награды, кроме сознания исполненного долга.
Отсюда и особая нравственная позиция интеллигенции, ее чувство
гражданской и социальной ответственности, способность мучительно переживать протекающие в обществе процессы, а не замыкаться
в границах собственного бытия. Отсюда – и представление о ней,
как о разуме и совести нации.
Любая власть только тогда становится сильной и авторитетной,
когда опирается на честных и умных чиновников. В истории Красноярска их было немного, но они были.
Наш доклад о таком ярком представителе русской интеллигенции – первом енисейском губернаторе Александре Петровиче Степанове.
Биография первого губернатора была типичной для дворян
конца восемнадцатого века. Выходец из старинного дворянского
рода учился в Московском университетском благородном пансионе.
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В армии служил в штабе полководца А.В. Суворова, который за литературные опыты называл его «маленьким Демосфеном». Был
адъютантом при генерале Быкове.
После отставки работал в департаменте юстиции, с августа
1804 года занимал должность прокурора в Калуге. Принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Работал под руководством
сенатора Каверина, заведовавшего продовольствием армии, а затем
восстановлением губерний. После изгнания французов и долгого
перерыва усилиями правителя делами Сибирского комитета
Г.С. Батенькова, а также по протекции князя Кочубея и графа Милорадовича получил назначение на службу губернатором Енисейской губернии.
С приездом молодого губернатора в Красноярск жизнь повсеместно оживилась. Степанов понимал, что перед ним лежит огромное
поле деятельности: в первую очередь городу нужны больницы, дома
для бедных и убогих. Всю свою энергию он направляет на решение
этих задач.
В мае 1823 года в Красноярске открывается Приказ общественного призрения. В первом официальном обращении к городской общественности за авторством Степанова есть пылкие строки:
«Везде можно делать благодеяния;…Что бессилен сделать один,
то может совершить множество. Воздвигните дома для убогих, для
увечных, для страждущих болезнями, для наук, для сирот бедных,
оставленных родителями! Воздвигните дома для ваших сограждан…»
[цит. по: 1, с. 19].
«…я уверен, что вообще Граждане Красноярские, покрытые благорастворенным небом, окруженные величественным Енисеем и
прекраснейшими своими долинами, столь же будут щедры для человечества…» [1, с. 20].
Красноярцы откликнулись сразу на обращение губернатора.
Всего на благотворительные цели было собрано 545 руб. Купец 3-й
гильдии Яковлев построил в 1826 году каменное здание для воспитательного дома. При многих храмах были открыты богадельни на
собранные от купцов средства. В 1829 году красноярский купец Кузнецов пожертвовал каменный дом для неизлечимых больных.
На призыв Степанова открыть в городе фармацевтическое заведение откликается аптекарь из Нижнего Новгорода Руммель с готовностью основать в Красноярске аптеку, пожертвовав при этом
собственные лекарственные средства на огромную сумму в две тысячи рублей.
Неутомимый губернатор ищет средства для приобретения пожарного инвентаря, работает над новой планировкой города, рас422

ширяет состав полиции, ведь без ее четкой работы невозможно воплотить никакие решения сверху. При Степанове красноярцы исправляли тротуары возле своих домов, красили и ремонтировали
заборы, облагораживали место жительства.
Старожил И.Ф. Парфентьев свидетельствует в «Воспоминаниях»
о старом Красноярске первой половины XIX века: «Степанов хотел
украсить город даже и садами, приказав около каждого дома делать
палисадники, но попытка эта не удалась, стали в них укрываться мошенники… По плану Степанова был устроен общественный сад (ныне
парк имени Горького)» [2, с. 116]. Этот зеленый массив Александр
Петрович очень любил. Он знал здесь каждое дерево, каждый куст.
«…Генерала Степанова я помню как сейчас. Он был выше среднего роста, сложения крепкого, ходил скоро, говорил громко, глаза орлиные, быстрые, брюнет, волоса замечательно курчавые, годов,
должно быть, 50 с лишком, гостеприимен и сострадателен, характера
вспыльчивого. Инородцев любил и одаривал кафтанами» [2, с. 118].
«Заботами и деятельностью его превосходительства в Красноярске в скором времени были воздвигнуты: каменные здания для больницы, богадельни, дома умалишенных, воспитательные дома, батальонные и жандармские казармы, народное училище, городская дума,
городской публичный суд, рабочие дома, 3 корпуса для отделения
кантонистов, словом, что требовалось по закону для губернского города – все это устроено было скоро и в приличном виде»[2, с. 119].
Будучи человеком прогрессивных взглядов, Степанов заботился
о многочисленных ссыльных, считая, что их умения, навыки и таланты не должны пропасть. При молодом губернаторе в Красноярске были выстроены шесть больших домов с просторными усадьбами, которые назывались работными домами. Здесь ссыльные осваивали и совершенствовали многие ремесла. Среди них были плотники и столяры, каменщики и маляры, кузнецы и слесари, медники и
серебряники, кожевники и шорники, каменщики и чернорабочие.
Изготавливали прекрасную мебель, легкие и красивые экипажи.
Молодой губернатор твердо верил, что нравы общества могут
исправить просвещение, книги и искусство. Он бывал довольно часто в красноярском уездном училище и призывал молодежь учиться
музыке, живописи, архитектуре и словесности. В 1823 году Александр Петрович основал общество под названием «Беседы о Енисейском крае». Оно недолго просуществовало, так как не получило
официального разрешения на деятельность. В 1828 году в Москве
выходит «Енисейский альманах» – первый литературный сборник
красноярских литераторов. В альманахе есть краеведческая статья
губернатора «Путешествие в Кяхту из Красноярска».
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Несомненным достоинством Степанова был смелый и решительный характер. Объезжая губернию с ревизией, он узнал о неимоверных доходах волостных писарей – одна тысяча рублей в год.
Простые люди искренне считали, что пусть уж лучше чиновник
много получает, чем будет у них требовать взятки. Это безобразие
губернатор немедленно прекратил.
Дипломатический талант Александра Петровича ярко проявился в его политике по отношению к малым народностям: хакасам,
эвенкам, ненцам и другим коренным жителям обширного края. Губернатор делал все от него зависящее, чтобы эти племена не растеряли свою самобытность, язык и обычаи. В 1824 году он пишет «Наставление», обращенное к малым народностям, где свидетельствует:
«Там только бывает добро и спокойствие, где есть хороший порядок.
Когда человек дурного и развратного поведения, тогда он всегда
беспокоен и несчастлив» [1, с. 27]. И далее: «Доселе вы принуждены
были по делам своим хлопотать по судам, не зная ни законов, ни
языка русского, доселе с унижением и трепетом стаивали вы по целым неделям и месяцам на крыльцах наших судилищ; но ныне ваши
дела должны разбираться в улусах, …на родном языке по правам
предков…» [1, с. 27]. Губернатор настаивает на том, чтобы родоначальники и князья, сами изучив и познав российские законы, достоверно и доходчиво объясняли соплеменникам их обязанности и
права прямо в улусах, не унижая их достоинства в долгих очередях в
судах и других учреждениях.
Документ показывает, что Степанов обладал талантом просто и
образно рассказать о самом главном. Деловые бумаги губернатора –
это удивительный сплав литературного языка и казенного слога. За
сухими административными формулировками он старался показать
разнообразие жизни, разбудить дремлющего чиновника и призвать
к немедленному созиданию. Влияние губернатора на подчиненных
было огромно. Многие из них, подражая Степанову, тоже составляли свои наказы и инструкции.
Степанов хорошо знал губернию, ее чиновников, крестьян, мастеровых. За девять лет своего правления (1823–1831) не было уголка
в необъятном крае, где бы ни побывал этот любознательный и дружелюбный человек. Он проверял бумагу, которую выпускал на писчем заводе в 13 верстах от Ачинска купец Родионов, ведь ею пользовались учащиеся уездных училищ и чиновники; смотрел продукцию, производимую на стекольном заводе Коновалова; слушал чистый звон колоколов Енисейского завода; всячески поощрял пчеловодство, считая, что мед намного нужнее людям, чем спирт.
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В Енисейске он любовался кедровым садом, хорошо знал жизнь
растений, а в 1824 году в земледельческом журнале опубликовал
статью «О дикорастущих в Сибири конопле, грече и льне».
Степанов горячо отстаивал интересы земляков. Он не верил
цифрам официальной статистики о невысокой грамотности своего
населения. Александр Петрович писал, что «не надобно полагать
однако же, чтоб Енисейская губерния была вовсе безграмотная. В
нее, как и во всю Сибирь, поступает ежегодно такое количество грамотных людей, что никакие училища по стольку доставлять не в состоянии… Их несравненно более, даже многие из женского пола
между крестьянами умеют читать и писать» [1, с. 23]. Данное мнение
поддерживали многие ученые, путешественники, побывавшие в эти
годы в Енисейской губернии. Они отмечали, что «образованность
Красноярска идет об руку с образованностью России».
В 1835 году после долгих хлопот была открыта губернская библиотека, давшая возможность приобщить к чтению многих красноярцев. Еѐ создателем был губернатор Копылов, но идею библиотеки
подготовил А.П. Степанов.
Основными трудами А.П. Степанова являются «Наставление,
обращѐнное к малым народностям Енисейской губернии», роман
«Тайна», повесть «Постоялый двор», двухтомный краеведческий
труд «Енисейская губерния», поэма «Суворов», написанная под
влиянием классицизма. Он был членом Вольного общества любителей российской словесности.
Степанов обладал талантом составления деловых бумаг. Документы губернатора – это образец для подражания, своеобразный
сплав литературного языка и казенного сухого слова, призыв к немедленному исполнению поручения.
Многие исследователи и современники подчеркивают, что Степанов умел окружить себя людьми умными и порядочными, понимая, что толковое окружение не только создает ему дополнительный
авторитет, но и помогает ежедневно решать все новые вопросы. Среди
них – председатель енисейской казенной палаты Иван Семенович
Пестов, выпустивший впоследствии книгу «Записки об Енисейской
губернии Восточной Сибири 1831 года». Эта краеведческая работа и
сегодня является одной из лучших книг о нашем крае. Особым покровительством А.П. Степанова пользовался председатель губернского суда надворный советник Алексей Иванович Мартос, опубликовавший в 1827 году в Москве «Письма о Восточной Сибири».
Александр Петрович Степанов оставил видный след в Енисейской губернии. В годы его руководства губернией в Красноярске
появились аптека, больница, учреждения общественного призрения,
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городской сад (по его распоряжению на берегу Енисея был огорожен
массив дикой тайги площадью 12,8 га), типография, библиотека,
шесть работных домов для ссыльных, созданы два новых двухклассных училища и одно четырехклассное. Активно велось благоустройство провинциального городка. Человек прогрессивных взглядов,
Степанов строил поселения для ссыльных, завел хлебные магазины,
открывал школы, выступал против обременения крестьян податями,
преследовал ростовщичество, злоупотребления чиновников [3].
Благодаря его усилиям минусинские татары (современные хакасы) получили права по «Уставу об управлении инородцев».
Проезжая через Красноярск, в январе 1829 года, норвежский
путешественник, профессор астрономии Христофер Ганстер так
охарактеризовал Степанова: «Этот человек с высокоразвитым вкусом показал нам план переустройства Красноярска с широкими
улицами, общественными учреждениями, садами. По проекту это
будет самый красивый город Сибири, природа и искусство будут
способствовать этому великолепно».
Ганстер описал и самого Степанова: «Человек веселый, любезный, окружен в своем кабинете различными предметами искусства
и естественной истории, минералами, чучелами птиц и животных,
относящихся к его губернии. Мы получили приглашение на обед.
Его рабочий кабинет включал коллекцию минералов, а в шкафах и
на стенах помещались гравюры, портреты северных племен, виды,
книги и самые редкие древности. У него была мастерская обработки
камней, где нам отшлифовали два ящика из агата для наших магнитных стрелок, чего мы не могли сделать себе даже в Христиании
(Осло)» [3].
Интеллигент по сути, губернатор по призванию, в большой философско-публицистической статье «Об обязанностях губернатора»
(1833 г.) Степанов пишет, что губернатор должен быть честным,
много работать, любить сирых и убогих, поощрять науки и искусства
и непременно иметь университетское образование. Александр Петрович гордился тем, что жизнь его прошла по принципу – не губерния существует для губернатора, а он для губернии [1, с. 29]. Сказанное российским интеллигентом XIX века актуально и сегодня.
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ИСТОРИЯ ИСТОРИКОВ:
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ1
Размышляя о современной историографии, авторы показывают, что в актуальной познавательной ситуации историки больше не могут позволить себе игнорировать историческую эпистемологию, понимаемую как рефлексивное отношение ученого исследователя к собственной профессиональной деятельности, а также практики
публичной и популярной истории. Эти практики позволяют понять, как существует
знание в обществе, что поможет переосмыслить и позицию историка по отношению к
этой сфере, и способы трансляции профессионального исторического знания в сферу
публичного.
Ключевые слова: история как наука, субъектность историка, рефлексивный поворот, публичная история, историческая эпистемология.

HISTORY OF HISTORIANS:
MODERN RESEARCH PRACTICES
Reflecting on modern historiography, the authors show that in actual cognitive situation historians can no longer afford to ignore both the historical epistemology, understood
as a reflexive attitude of a scientist researcher to his own professional activities, and the
practice of public and popular history. These practices show us how knowledge exists within
the society and call to reconsider both the attitude of a historian to this field and the ways in
which professional knowledge about history is being transmitted.
Key words: history as a science, subjectivity of f historian, a reflexive turn, public history, historical epistemology.

Интеллигенция является весьма популярным объектом научных
изысканий в России. Ее изучают историки, в том числе историки
науки, социологи и культурологи, антропологи и психологи, филологи и политологи. Однако современные подходы к изучению ин1
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теллигенции и интеллектуалов, предполагающие исследование их
как субъектов культуры и общества, подразумевающие понимание
зависимости исследователя от моделей, созданных персонажами его
исследований и прочее, стали применяться в России относительно
недавно [см.: 8; 11; 13]. Формирование этих подходов в международной историографии связывают, прежде всего, с изменением режима
историчности [см.: 5] и «мемориальной волной», породившей в условиях презентизма конкуренцию между историей и памятью, научной историей и мемориальной историей социальных групп. А также с
радикальным обновлением гуманитарного знания в последней трети
прошлого века в результате череды познавательных поворотов (лингвистический, социологический, прагматический, пространственный,
культурный, исторический, рефлексивный и другие).
Историческое знание, занимающее особое место в истории науки, имеет во всем мире длительные и своеобразные национальные
традиции. Однако уже несколько десятилетий активно идет процесс
интернационализации научных практик, нивелирующий различия.
Сегодня едва ли найдется историк, который не согласится с тем, что
«историография – это то, что делают историки». Более того, историки с их индивидуальным опытом сами являются носителями (реальными источниками) уникальной исторической информации. Поэтому введенное французами словосочетание «история историков»
удачно выражает антропологическую составляющую профессии историка.
Работая в русле сциентистской исторической науки, историки не
обращались к историографии в поисках объяснения проблем своей
дисциплины. Иными словами история историографии не была для
них помощником в деле самопознания. Они изучали прошедшее,
элиминируя свою субъективность. «Троянский конь субъективизма»
(Л. Февр) был внесен в историческое познание вместе с идеей о том,
что исторический объект конструируется. Однако аргументированная реабилитация историка как познающего субъекта состоялась
лишь в последней трети прошлого века. Включение в исследовательский процесс субъектности историка было очередной «коперниканской революцией» в историописании (Раймон Арон), которая
имела очень существенные последствия: рефлексия о собственной
практике стимулирует развитие рефлексии как нормы профессии, а
историография становится важнейшей составляющей интеллектуальной истории.
Один из главных диагнозов историков, размышляющих о состоянии современного исторического познания, заключается в том,
что на исходе прошлого века утратила свою убедительность и силу
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самая известная модель истории – футуристическая и телеологическая. Формируется новая модель истории, стремящаяся вобрать в
себя всю сложность мира. Решающая роль в разработке такой модели, как и во все времена, принадлежит историкам.
Особое место при обсуждении историографической проблематики занимают размышления историков о своих коллегах с целым
рядом сопутствующих вопросов: о взаимоотношениях историка и
власти, научном сообществе и коммуникативных сетях, способах
репрезентации исторического знания, исследовательских моделях и
практиках и т.д. И хотя отечественные историки только начинают
осваивать это проблемное поле, можно говорить о появлении устойчивых «проблемных зон» и даже о формировании центров изучения
истории историков в России. Успешно разрабатывается схоларная
проблематика – изучение научных школ как феномена научной
коммуникации, преимущественно на материалах дореволюционной
российской историографии: «русской исторической школы», «школы В.И. Герье», «школы Н.И. Кареева», «школы В.О. Ключевского»
(В.П. Золотарев, Т.Н. Иванова, Г.П. Мягков и др.) [см.: 10]. В методологический инструментарий российской исторической науки
прочно вошла проблематика изучения «историографического быта»
(Н.Н. Алеврас, М.В. Ковалев, М.П. Мохначева, Ю.Л. Троицкий и др.),
под которым понимается социокультурный контекст интеллектуальной жизни, поведенческие и коммуникативные практики ученых, внешние и внутренние регуляторы творческого процесса. Омская историографическая школа (В.П. Корзун, М.А. Мамонтова,
В.Г. Рыженко и др.) занимается изучением исторической антропологии научных сообществ, их коммуникативного поля и «интеллектуальных сетей», а также «образов исторической науки» в общественном сознании.
Менее заметна в исследованиях такого рода эпистемологическая составляющая, понимаемая как рефлексивное отношение историка к собственной профессиональной деятельности. Более того,
историческая эпистемология по-прежнему мыслится большинством
отечественных ученых не как эпистемология историка или поиск
ответа на вопрос, «что делают ученые, когда думают, что занимаются наукой….», а как синоним философски ориентированной гносеологии, рассуждающей о проблемах исторического познания в целом
и в исторической ретроспективе. Однако именно прагматически
ориентированная эпистемология, по-видимому, может стать сегодня
одной из самых продуктивных платформ для производства новых
идей и технологий познания истории.
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Ее роль и место в системе современного исторического знания
связаны с так называемым «рефлексивным поворотом», опирающимся на признание особого статуса познающего субъекта. Этот
статус определяется сложившимся в рамках постнеклассической
науки пониманием знания не как отражения реальности, а как субъективного выражения потребностей и интересов, стереотипов и способов мышления исследователя. Иными словами, содержание знания напрямую зависит от прагматики, связано с утилитарными вещами и миром повседневной жизни. Отсюда актуализация проблемы идентичности историка, ставшей в последней четверти ХХ века
предметом многочисленных дискуссий в мировом историческом
сообществе. А также потребность в рефлексивном подходе, включающем в себя как размышления о собственной практике (представления об истории, профессиональные предпочтения, возможный в каждом конкретном случае набор инструментов и исследовательских стратегий), так и о природе самой рефлексии. Другими
словами, рефлексивность становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности современного историка и даже более –
профессиональной нормой, о чем свидетельствуют многочисленные
историографические и конкретно-исторические исследования [см.:
2; 3; 4; 6; 7].
Обращение к эпистемологическим основаниям собственной
деятельности заставляет историков задуматься еще об одном ее измерении – прагматическом использовании истории, осмыслении
значимости производимого историком знания для культуры, страны, человечества в целом. Особое звучание эта проблема приобрела
под влиянием а) мемориального поворота, поставившего вопросы о
коллективной исторической памяти, взаимоотношениях истории и
памяти, местах памяти, мнемонических техниках; б) появления нового исследовательского поля, связанного с изучением исторической культуры, позволяющей понять способы формирования и бытования таких важных компонентов общественного сознания, как
исторические мифы, ментальные стереотипы, обыденное историческое сознание, историческая память [9, с. 9]; в) кризисом доверия к
истории и социальному престижу исторической науки, порожденному отчасти постмодернистской критикой исторического знания,
которой удалось поставить под сомнение способность последнего
удивлять и опровергать то, что представлялось хорошо известным и
понятным; г) нарастающим разрывом между профессиональным и
обыденным историческим сознанием, между популярной и «кабинетной» историей и даже «крайне опасным для общества отчуждением одной от другой» [12, с. 7]. На первый план все чаще выходят
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проблемы, которые волнуют как профессиональных историков разных поколений и направлений, так и более широкие категории населения: В чем смысл и значение истории в современном мире? Где
пределы профессионального знания и его влияния? Каковы взаимоотношения между временем, памятью и историей?
Разворачивающиеся практически параллельно и в комплексе
эти процессы актуализировали такую важную для современных историков предметную область, как публичная история. Последняя
предполагает исследование способов бытования исторического знания в публичном пространстве, изучение его специфических носителей и методов трансляции, а также бесчисленные виды контактов
между людьми, основанных на историческом материале [см.: 1]. Такая коммуникация предполагает, прежде всего, диалог профессионального историка с обществом, реализуемый посредством разных
форм популяризации истории (научно-популярная литература, публичные лекции, просветительские программы, работа академических историков в качестве консультантов медийных или художественных проектов и т.п.), а также анализ повседневных практик использования исторического материала, способов рецепции последнего в разных средах, изучение опыта переживания, понимания,
воспроизводства истории в повседневной жизни (исторические
фильмы, романы, костюмированные игры и представления, исторические памятники, музеи и споры вокруг исторического наследия,
публикации на исторические темы в масс-медиа и т.п.). Пока вопросов здесь гораздо больше, чем ответов. Например, вопрос о критериях «достоверности» в пространстве публичной истории, вернее, отличиях этих критериев от тех, что «работают» в пространстве профессионального исторического знания; проблема соотношения между рациональным и эмоциональным, интересным и полезным и
множество других, не менее сложных. При этом публичная история
принципиально междисциплинарна, что требует от историка дополнительных компетенций и предполагает наличие широкого познавательного горизонта.
В России возможности такого типа исторического исследования
пока только обсуждаются. Между тем публичная история, появившись в США полвека назад, давно освоена европейцами и уже успела пережить несколько фаз взлетов и спадов (Франция, Великобритания, Германия). Ее актуализация в новом тысячелетии, если говорить коротко, связана с широким распространением мнения о том,
что историки в современном мире не имеют монополии на историческое сознание. Для того чтобы представить современное историческое сообщество, производящее новое историческое знание, надо
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учитывать состояние «популярной истории», историческое потребление и распространение исторической информации в масс-медиа.
Медиатизация меняет правила игры на интеллектуальном рынке и
влияет на систему ценностей в сфере научного производства. Сотрудничество историка с масс-медиа стало составной частью профессиональной компетенции современного историка.
Разумеется, в разных странах такая роль историка имеет свои
особенности. Во Франции, например, историки активно используют
новые информационные возможности для распространения результатов своих исследований и просвещения широкой публики. В Интернете существует огромное количество специальных сайтов, которые систематически обновляются. В сети публикуются не только
статьи, рецензии, базы данных, материалы многочисленных научных мероприятий, лекции, обзоры, но и монографии. Осваивая виртуальное пространство распространения исторических знаний,
французские профессиональные историки и преподаватели истории
размышляют о возникающих при этом теоретических проблемах,
таких, например, как смысл исследовательского поиска и распространения его результатов, исчезновение протокола валидации данных (сносок), анонимность текстов и проч. Кроме того, медийное
пространство, мощная и хорошо организованная сеть, позволяющая
историкам коллективно и институционально бороться против инструментализации истории и маргинализации научных подходов.
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ЖУРНАЛ «СОВЕТСКАЯ МЕДИЦИНА»
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1
В статье обоснована важность периодических изданий в качестве исторического
источника и необходимость использования материалов журнала «Советская медицина» в процессе изучения сельской медицинской интеллигенции периода Великой
Отечественной войны. Дан обзор содержания номеров журнала за 1941–1945 гг., выделены основные темы, отражающие состояние сельской медицины и ее работников
в военное время. Сделаны выводы о ценности материалов «Советской медицины»
для восстановления исторической картины положения и деятельности сельских медицинских работников в период Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: исторический источник, советская периодическая печать, Советская медицина, сельские работники медицины, Великая Отечественная война,
тыл.

MAGAZINE «SOVETSKAYA MEDITCINA» AS
A HISTORICAL SOURCE HISTORY OF RURAL MEDICAL
INTELLECTUALS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
In the article the importance of periodicals as a historical source materials and the
need for the magazine «Soviet medicine» in the study of rural medical intelligentsia during
the Great Patriotic War. A review of content issues of the magazine for the 1941–1945. And
the main theme , reflecting the state of rural medicine and its workers in wartime. Conclusions about the value of materials «Soviet medicine « for the restoration of the historical
picture of the status and activities of rural health workers in the Great Patriotic War.
1 Выполнена при поддержке гранта РГНФ 13-11-21010 а(р) «Влияние сельской интеллигенции на формирование мобилизационного потенциала народа и социокультурной среды в условиях военного времени (на примере Чувашии в 1941–1945 гг.)».
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Материалы периодической печати занимают особое место в
системе исторических источников. Этот вид средств массовой информации долгое время был наиболее удобным способом оперативного освещения всех исторических событий. В то же время, как и
любой исторический источник, он требует внимательного изучения
своих особенностей и сравнения с другими свидетельствами прошлого. Периодическая печать – одно из средств массовой информации и пропаганды, выпускаемая в строго определенные промежутки
времени. По форме это газеты, журналы, бюллетени, ее специфическим свойством является многоплановость; по содержанию – синтетический материал, включающий в себя самую разнообразную по
жанру и происхождению информацию: официальные сообщения и
документы, законодательные акты, публицистику, письма, хронику,
всевозможную информацию (заметки-отчеты, репортажи, интервью), объявления, беллетристику [17, с. 621–622]. Именно разнообразие материала затрудняет четкое определение места периодики в
системе исторических источников [43], однако этот факт не снижает
ее значимости.
Помимо оперативности опубликования важной для общества
информации необходимо отметить такую особенность прессы, как
возможность идеологически воздействовать на читателей, формировать их взгляды. Изучая только произведения периодической печати,
можно составить представление о том или ином государственном
строе, социально-экономических отношениях, господствующих идеологемах. В значительной степени это касается и изучаемого нами издания, так как оно относится к советскому периоду, когда культура в
целом и периодика в частности подчинялись партийной линии и цензуре Главлита. Печать того времени часто не отражала реальную
жизнь, а рисовала картину того, как все должно быть в идеале. Было
множество тем, которые вообще находились под запретом. Однако
представляется возможным сделать предположение о том, что в изданиях, посвященных конкретной научной тематике, доля объективности все же выше. Это касается и рассматриваемого нами журнала
«Советская медицина», особенно его аналитической части.
Цель статьи заключается в анализе содержания журнала «Советская медицина» за 1941–1945 гг. и получении возможности их
использования для изучения темы сельской медицинской интеллигенции в тылу.
Хронологически мы ограничили пространство исследования
периодом Великой Отечественной войны и изучили выпуски жур434

нала «Советская медицина», вышедшие в 1941–1945 гг. В общей
сложности было изучено 42 номера издания.
Своеобразие прессы как источника заключается не только в
особой информационной функции, в сложности структуры, но и в
разнообразии ее жанров. Условно их можно разделить на три группы: информативные, аналитические, художественно-публицистические [17, c. 622]. Рассматриваемый нами журнал «Советская медицина» обладает чертами как информативного, так и аналитического
издания. В его содержании можно найти статьи, главная цель которых заключается в оповещении читателя о каком-либо событии,
знакомстве с новыми нормативными документами. Кроме того, значительная часть издания посвящена узким медицинским исследованиям, авторским разработкам, оценкам различных методов лечения. В составе авторского коллектива находились научные деятели и
практикующие медики, что делало журнал серьезным научным изданием. Журнал «Советская медицина» начал издаваться в 1937 г. В
годы Великой Отечественной войны редакционная коллегия состояла из заслуженного деятеля науки профессора Р.А. Лурии (ответственный редактор), доктора С.А. Колесникова (ответственный
редактор), доктора медицинских наук Я.Е. Шапиро (ответственный
секретарь), заслуженного деятеля науки, профессора И.В. Давыдовского, профессора Е.И. Кватера и профессора М.О. Фридланда. Содержание журнала включало в себя следующие разделы: «Теория и
практика медицины», «В помощь практикующему врачу», «Организация здравоохранения», «История медицины», «Библиография и
рецензии».
В результате проведения контент-анализа содержания журналов за 1941–1945 гг. нами были выявлено несколько тематических
блоков статей, которые могут быть использованы для изучения темы сельской медицинской интеллигенции. Первый блок представлен статьями о теоретических медицинских разработках и путях
их применения для диагностики и лечения заболеваний. Для историка этот материал может быть полезен в основном для формирования общих представлений о том, с какими болезнями в большей
степени приходилось бороться медикам того времени, решение каких проблем они считали наиболее важным, каков был общий уровень развития советской науки о здравоохранении [7; 33; 26; 60; 44;
1; 24; 31; 50; 48; 60; 29]. Сельское население в военные годы в значительной степени превышало городское, однако по причине невысокой плотности, а также дефицита врачей его медицинское обслуживание осуществлялось в основном фельдшерами и медицинскими
сестрами. Им зачастую приходилось сталкиваться с самыми разны435

ми заболеваниями и обладать знаниями весьма обширного характера. Отдельный тематический блок статей журнала посвящен правилам изготовления и правильного применения лекарственных препаратов [8; 9; 34].
С точки зрения изучения темы сельской медицинской интеллигенции наиболее интересны разделы «Организация здравоохранения» и, в некоторой степени, «В помощь практикующему врачу».
Здесь содержались материалы, которые действительно могли быть
полезны в работе сельских медицинских учреждений. При отсутствии или нераспространенности других средств информации журнал
играл роль источника важных профессиональных знаний для работников отдаленных от центра учреждений медицинской помощи.
Важной задачей советской медицины оставалась организация медицинской помощи сельскому населению. К началу войны эта проблема не была решена в полном объеме. В малонаселенных районах не
хватало профессиональных кадров и хорошо организованных медицинских учреждений. Эта ситуация подтверждается и содержанием
изучаемого нами журнала – значительное количество статей посвящено организации и управлению сельскими медицинскими учреждениями, специфике лечения различных заболеваний в сельских условиях [30; 40; 36; 26; 41; 37; 7; 14; 15; 38; 56; 28; 45; 3; 18; 15;
62; 51]. Наиболее интересный для нас материал касается положения
и деятельности сельских медицинских работников [22; 19; 25; 6; 46;
52; 21]. С началом Великой Отечественной войны особую актуальность приобрела военно-полевая хирургия и лечение раненых в тылу [11; 55; 57; 35; 47; 16; 13; 54; 49; 12; 39; 10]. Важной задачей стало
правильное размещение эвакогоспиталей, их эффективная организация и работа. Материалы «Советской медицины» были призваны
оказать помощь медицинским работникам в их деятельности.
Ценную информацию о состоянии сельского здравоохранения в
1941–1945 гг. донесли до исследователей опубликованные в журнале
материалы съездов сельских участковых врачей. В статье С.Л. Тапельзона «Съезды сельских участковых врачей» приводится обобщенный анализ изменений сельской медицины за четыре года войны [52]. Первый такой съезд на территории РСФСР состоялся по
инициативе Ивановского облисполкома в мае 1944 года. Годы лишений создали нестандартную ситуацию в сельской местности. В
прифронтовых и восточных районах страны резко увеличилась нагрузка на участковых врачей. На примерах Тамбовской и Горьковских областей показан рост числа сельских больниц, медицинских
участков, районных детских консультаций, санитарно-эпидемиологических станций, ясельных коек, противомалярийных станций и
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пунктов. Причиной стала затянувшаяся война, возврат в сельскую
местность раненых бойцов, ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, сложная ситуация с продовольствием, рост
числа детей-сирот, размещение миллионов эвакуированных граждан СССР. Врачебные съезды становились источником богатого
практического опыта для большинства молодых сельских медработников, которые были лишены возможности обучаться в связи с условиями войны. Так, по данным первого в СССР социологического
исследования, проведенного в 1945 году, среди сельских участковых
врачей 40,2% оказались молодежью до 30 лет, а значит, играли ведущую роль в медицинском обслуживании советского села [46].
Другим итогом военного лихолетья стало резкое увеличение среди
сельских врачей численности молодых женщин. По данным 1945 г.
руководство сельскими врачебными участками осуществляли на
76% женщины со стажем работы 1–2 года (таковых насчитывалось
41%). По составу 77,8% сельских врачей работали терапевтами, 6,5% –
педиатрами, 4,6% – хирургами. По национальному составу из
5,5 тысяч заведующих врачебными участками по РСФСР 75,5% были
русскими.
Отдельной темой стала новая позиция общественных санитарных уполномоченных в сельской местности. Угрозы массовых эпидемий подняли эту функцию до уровня стратегической задачи. В
период войны усложнилась санитарно-эпидемическая обстановка и
борьба с эпидемическими болезнями. Эвакуация тысяч людей порождала их скученность в перевалочных пунктах, а дальнейшее расселение в сельской местности требовало усиление контроля со стороны медиков. Недостаток кадров и санитарная неграмотность населения, несвоевременные сообщения о случаях заражения существенно затрудняли эффективную борьбу с эпидемическими болезнями, наиболее распространенными из которых были простудные,
сыпной тиф, дифтерия, трахома, холера, малярия и другие. К санитарной работе активно привлекался общественный актив, основной
задачей которого было обнаружение заболеваний и своевременное
оповещение медиков [2; 4; 5; 20; 23; 27; 32; 42; 61; 52; 58]. В новых
обстоятельствах особенно актуальными оказались самые элементарные методы очистки колодцев, дворов, улиц и строительство новых бань. В случае вспышки эпидемии в деревне возникали экстраординарные бригады с привлечением общественных активистов. Объем
работ оказался настолько значительным, что в ряде областей страны
(Горьковская область, Вологодская область) местные колхозы начали
вводить оплату по трудодням санитарным уполномоченным, что
позднее стало распространяться и на другие регионы СССР.
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Другим нововведением сурового времени стали «заезжие дома»,
находящиеся под постоянным контролем со стороны санитарных
уполномоченных Горьковской, Ивановской, Ярославской и Вологодской областей. В них временно помещались все пребывающие в поселение граждане для обязательной санитарной обработки. Острой
проблемой в период войны стала борьба со вспышками туберкулеза.
Московская, Рязанская, Орловская и Калининские области перешли
к практике широкой госпитализации в сельских больницах. Уникальный организационный метод был применен в Вологодской области: создание межколхозных туберкулезных санаториев, содержащихся за счет колхозов. Сельская медицинская интеллигенция
Московской, Ивановской, Калининской областей заслужила себе
доброе имя серьезным давлением на сельсоветы и колхозы, заставив
их выдавать молоко, масло, творог и крупы больным и ослабленным
детям, а также членам семей фронтовиков. Этот пример стал распространяться к 1945 году и на остальные регионы СССР.
Стал меняться и состав медработников на селе. В условиях войны и ослабления роли государства в вопросе подготовки сотен тысяч
медработников для советского села колхозы стали самостоятельно
создавать новый институт медицинского обслуживания в Советском
Союзе – институт колхозной медицинской сестры. Впервые в Омской области, позднее в Московской, Горьковской, Кировской, Калининской, Саратовской областях начался процесс функционирования этого общественного института в целях повышения общей санитарной и гигиенической культуры сельских жителей. Сельские участковые врачи почувствовали реальный вклад колхозов в дело санитарно-профилактического обслуживания населения, что упрощало
их работу. Съезд сельских участковых врачей констатировал как
факт, что в годы войны советская деревня стала чище, а сельчане
стали привыкать к гигиене.
Деятельность сельских медработников в годы войны сыграла
важную роль в экономической и хозяйственной жизни страны. Благодаря их упорству и пониманию вокруг всех врачебных участков
стали появляться тысячи (всего в СССР на 1945 год насчитывалось
более 14000 сельских врачебных участков) приусадебных хозяйств,
ставших новым хозяйственным укладом в послевоенное время. Врач
становился завхозом своего участка, учился несложной экономике,
приучая этому подчиненных медработников. Хозяйственный подход
помогал создавать столовые для больных, покупать дефицитные медикаменты, проводить текущий ремонт, улучшать бытовые условия
персонала без помощи государства, которое было занято задачей
уничтожения нацизма. Там, где государство не имело возможности
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изменить социальную и экономическую ситуацию на селе, в годы
Великой Отечественной войны ему на помощь пришла сельская медицинская интеллигенция и общественные организации. Это был
непредсказуемый эффект для советской общественной системы, которая стала двигаться в сторону существенного усиления самостоятельных общественных сил.
Журнал «Советская медицина» в годы Великой Отечественной
войны оставался ведущим общим журналом по медицине в Советском Союзе. Война придала новый импульс развитию журнала. В
нем появилось значительное количество публикаций о системе организации сельской медицины. К специфике военного периода относится преобладание тем медицинской практики, имеющих особое
значение в годы лихолетья. Изучение его содержания дает дополнительные сведения о положении и деятельности сельских медицинских работников, изменению структуры медицинской службы на
селе в 1941–1945 гг. Журнал стал первым изданием в СССР, показавшим реальную ситуацию, связанную с сельским медицинским
обслуживанием, обобщив первые в истории страны социологические исследования сельского врача. Никакое идеологическое влияние не может обесценить материалы издания в качестве источника
исторической информации о сельском здравоохранении.
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ВОПРОС О ФЕДЕРАТИВНОМ И УНИТАРНОМ
УСТРОЙСТВЕ РОССИИ НА СЪЕЗДЕ МЕЛКИХ
НАРОДНОСТЕЙ ПОВОЛЖЬЯ В МАЕ 1917 ГОДА 1
В статье рассматривается процесс формирования решения I-го съезда мелких
народностей Поволжья 18–19 мая 1917 г. по предпочтительной для этих народов будущей форме государственного устройства России. Резолюция сочетала федеративный и унитарный принципы государственного устройства страны и сводилась к требованиям автономии – политической (территориальной) «тем окраинам, которые
имеют отдельное и обособленное историческое прошлое», и культурной (экстерриториальной) «всем мелким народностям». Однако выработка программного документа
проходила в непростом противостоянии противоположных точек зрения, в условиях
острых политических дебатов, где компромисс был найден благодаря прозорливой и
дальновидной позиции молодого студента, будущего депутата Всероссийского учредительного собрания Ивана Васильевича Васильева.
Ключевые слова: федеративное и унитарное устройство, территориальная и
культурная автономия, позиция лидеров национальных движений

QUESTION OF A FEDERAL AND UNITARY STRUCTURE
RUSSIA AT THE CONGRESS SMALL NATIONALITIES
VOLGA IN MAY 1917
This article discusses the process of forming decisions I-th Congress of the small nationalities of the Volga region on 18–19 May 1917 for those peoples preferred future form of
government in Russia. Resolution combined federal and unitary principle of government of
the country. It amounted to the requirements of the political (territorial) autonomy «those
outskirts that are separate and distinct historical past» and cultural (extraterritorial) «all
the small nationalities». Development of program document was held in a difficult confrontation of opposing points of view, in terms of heated political debate. A compromise was
found through shrewd and farsighted position of the young student, the future All-Russian
Constituent Assembly deputy Ivan Vasiliev.
Key words: federal and unitary device, territorial and cultural autonomy, the position
of leaders of national movements

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №
14-11-21004.
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Дискуссия о форме будущего государственного устройства России развернулась в первые дни работы I-го съезда мелких народностей Поволжья в г. Казань 15–22 мая 1917 года. Сохранились протоколы общих заседаний делегатов съезда [4], по которым можно проследить позицию лидеров национальных движений того времени.
Согласно им, до принятия вышеуказанной компромиссной резолюции дебаты первоначально развивались в противостоянии двух
взаимоисключающих точек зрения: а) Россия должна оставаться
единой и унитарной; б) будущая Россия должна стать федеративным
государством.
Первая позиция отражала настроения большинства чувашской
интеллигенции. Продиктована она была тем, что специфика социально-экономического положения чувашского народа, с его проблемами малоземелья (особенно в западных уездах Казанской губернии), а также высокой дисперсностью проживания на территории Волжско-Уральского региона способствовала тому, что для чувашей в то время была желательной программа культурной автономизации без территориального выделения. С таким типом автономии можно было бы эффективно решать вопросы о массовом переселении чувашского крестьянства на более обширные и плодородные земли Российского государства и при этом вне зависимости от
места проживания защищать их национальные права. Принципиально важно для реализации такого плана было общее унитарное
устройство России, так как федеративные перегородки только тормозили бы возможность переселения и экстерриториального управления чувашами. За унитаризм в России активно выступали авторитетные чувашские лидеры того времени – Г.Ф. Алюнов, С.Н. Николаев, Ф.Б. Исланкин и другие. В качестве аргументов они приводили
доводы о том, что при федеративной республике будет затруднительно решать аграрный вопрос, что в стране нет единства мнений
по этому вопросу, и это может расколоть страну. Говорили они также и о том, что мелкие народности Поволжья не имеют достаточного количества культурных сил, чтобы «вводить» федеративную республику. А чувашский лидер того времени Г.Ф. Алюнов вообще утверждал, что из-за своего низкого культурного и политического
уровня к федерализму не готово большинство населения «Российской Державы» и в стране для федерализма нет необходимых культурно-политических условий. На вопрос о том, когда это будет возможно, Г.Ф. Алюнов приводил мнение П.А. Столыпина, который
называл срок в пятьсот (! – С.Щ.) лет [4, с. 12–14]. Подобную риторику можно назвать примером самобытной национальной дипломатии, направленной на сохранение в стране принципов унитаризма и
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введение в ней института культурной (национальной и экстерриториальной) автономии. Свое воплощение данная позиция нашла в
резолюции специальной комиссии по местному самоуправлению
под руководством Ф.Б. Исланкина, которая к 18 мая разработала короткую и ясную резолюцию: «Ввиду невозможности осуществления
в данный момент федеративной республики, Съезд высказывается
за демократическую республику с самым широким самоуправлением» [3, с. 238; 4, с. 13].
Диаметральной точкой зрения была позиция удмуртских и марийских представителей. Они считали своевременным и крайне необходимым введение в стране и на территории Волжско-Уральского
региона принципа федерализма, то есть разделения на национально-территориальные штаты [1, с. 394; 4, с. 10–15]. Это, по их мнению, способствовало разрешению национальных проблем. Приверженность к территориальному решению вопроса объяснялась тем,
что их народы проживали относительно компактно на обширной
территории со значительными природными ресурсами. За такую
позицию высказывались Т.К. Борисов, П.П. Шленкин, П.А. Лаврентьев-Филиппов и другие [4, с. 10–13]. Однако в условиях подавляющего количества представительства на съезде чувашей [2, с. 35] их
позиция не могла восторжествовать, и резолюция о признании необходимости федеративной республики на съезде в ходе итогового голосования даже не выдвигалась.
В течение 1917 г. вопрос о федеративном и унитарном устройстве страны был актуальным для всех народов и регионов бывшей
Российской империи. Сейчас нам известно, что Советская Россия с
начала 1918 г. пошла по пути федерализации. Сложно сказать, как
развивались бы дальнейшие события для национальностей, принявших участие в работе съезда, но мы приходим к выводу, что если
бы они не нашли консенсус, то для них все могло пойти по неблагоприятному сценарию, и тогда эти народы не смогли бы принимать
участие в последующем национально-государственном строительстве страны. Дело в том, что унитарная позиция чувашских лидеров
вошла бы в диссонанс с ленинской национальной политикой, толкнув тем самым на бесплодные противостояния с общероссийскими
тенденциями. Марийские и удмуртские же лидеры, не получив
должной поддержки чувашей, скорее всего, просто не были бы услышаны центральным правительством страны. Таким образом, перед объединенным межнациональным съездом чувашей, марийцев,
удмуртов, мордвы и кряшен стояла возможность разрыва отношений, так как ведущие чувашские лидеры в то время целиком отрицали федеративный принцип даже в обозримом будущем. Однако
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на съезде были делегаты, готовые к компромиссной форме разрешения противоречия. Выразителем их мнения стал молодой и энергичный студент-выпускник Императорского Константиновского
межевого института (г. Москва) И.В. Васильев.
На итоговом голосовании съезда 18 мая по форме государственного устройства была выдвинута альтернативная комиссии позиция,
так называемая «2 резолюция Ивана Васильева». Она значительно
отличалась от первой и гласила следующее: «Признавая федеративную республику самой желательной формой правления и не возражая против создания особых штатов на окраинах, Съезд представителей мелких народностей Поволжья вынес решение: в настоящий
момент своих штатов не образовывать, но в законодательном порядке обеспечить возможность перерождения самоуправления в местные штаты на территориально-национальных основах, когда местные национальности политически и культурно разовьются до надлежащего уровня» [4, с. 13]. То есть пусть Финляндия, Польша, Украина и подобные им окраины образуют «особые штаты» Российского государства, но в Волжско-Уральском регионе в настоящее
время необходима культурная автономия с весьма широкими правами [4, с. 11].
За очевидной компромиссностью и конъюнктурностью формулировки Васильева, на наш взгляд, скрывается более глубокая и
фундаментальная мысль, оказавшая существенное влияние на дальнейшее всероссийское национально-государственное строительство.
При анализе резолюций по будущему государственному устройству
других национальных съездов народов бывшей Российской империи
в 1917 г. [5] видно, что идея «доразвития» собственной нации нигде
не прописана с такой конкретностью. В них, как правило, требуют
либо территориальную, либо культурную автономию. Полагаем, что
именно эти соображения, начиная с 1918 г., повлияли на теорию и
практику национальной политики Советской России в отношении
большинства народов страны, когда появились такие формы национально-территориальной автономии, как «союзная» и «автономная» республика, а также автономная «область» и «округ». Мы не
склонны приписывать авторство этой идеи Васильеву, но то, что
именно он, согласно протоколам, внес ее на обсуждение межнационального съезда народов Волжско-Уральского региона, видно со
всей очевидностью. Об этом же говорит и анализ последующих событий в Волжско-Уральском регионе в 1917–1918 годах. Исследование этого вопроса может стать отдельной темой монографического
исследования, но сейчас вернемся к съезду мая 1917 года.
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В конце заседания 18 мая прошло голосование по вопросу, какую из двух резолюций принять – комиссии или Ивана Васильева.
Как и ожидалось, с незначительным перевесом большинство делегатов проголосовало за первую резолюцию комиссии [4, с. 13]. Несмотря на победу унитаристов, это была тупиковая ситуация, так как
чувашские деятели не могли договориться не то что с марийскими и
удмуртскими федералистами, но и даже с единоплеменными сторонниками компромисса. При этом, как они сами говорили, чтобы
их услышали в Петрограде, нужна была резолюция, пользующаяся
максимально единогласной поддержкой съезда [4, с. 14]. «Ввиду
важности вопроса» было решено перенести окончательное решение
на следующее заседание.
На следующий день, 19 мая, Г.Ф. Алюнов озвучил новую редакцию проекта резолюции о будущей форме государственного устройства России. Как ее представил заместитель председателя съезда
Н.В. Никольский, она «примиряла» две прежние и была названа
«формулой Алюнова». За нее проголосовало основное большинство
участников съезда [4, с. 14]. Не будем приводить эту объемную по
размеру резолюцию, но обратим внимание на следующее: по сути,
за многочисленными, высокопарными и обтекаемыми словами
«примирительной» резолюции стоит в полной целостности и сохранности позиция И.В. Васильева без каких-либо существенных
изменений и дополнений. А примиряла она, на наш взгляд, скорее
всего, авторитет зрелого и признанного чувашского лидера того
времени Г.Ф. Алюнова с молодым и перспективным политиком
И.В. Васильевым. Причем первый, как видно, воспринял позицию
второго. В дальнейшем эта резолюция перешла в решения I-го Общечувашского национального съезда в июне 1917 г. [6, с. 2–3], способствовала фактическому признанию Совнаркомом РСФСР экстерриториальной автономии чувашского народа в мае 1918 г., в июне
1920 г. образованию Чувашской автономной области и в апреле
1925 г. созданию Чувашской АССР.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ ЧИНОВНИКОВ
ФИСКАЛЬНОГО АППАРАТА РОССИИ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ
В статье на примере Казанской губернии дана оценка деятельности правительства
царской России по развитию интеллектуального уровня чиновников, занятых в области
экономического контроля. Показаны причины имевшихся проблем и динамика улучшения степени образованности государственных служащих к началу XX века.
Ключевые слова: чиновничество, Казанская губерния, интеллигенция, фискальная система, образование.

GOVERNMENTAL MEASURES FOR INCREASE
OF INTELLECTUAL LEVEL OF OFFICIALS OF THE FISCAL
DEVICE OF RUSSIA AT THE TURN
OF THE XIX–XX CENTURIES
In the article on the example of the Kazan province the assessment of activity of the
government of Tsarist Russia on development of intellectual level of the officials occupied in
the field of economic control is given. The reasons of being available problems and dynamics of improvement of degree of education of civil servants by the beginning of the XX century are shown.
Key words: officials, Kazan province, intellectuals, fiscal system, education.

К работникам государственного управления в современной России предъявляется обязательное требование обладания высшим образованием. Развитие системы подготовки кадров для государственной службы и их дополнительного профессионального образования – одна из основополагающих задач «Концепции реформирования системы государственной службы Российской Федерации»,
утвержденной указом Президента России 10 марта 2009 г. [9]. Вовлеченность работников государственного управления в общественную жизнь страны – одно из основных условий развития современного государства. Интеллигентность, эрудированность, умение об447

щаться с людьми – обязательные условия, которые предъявляются населением к чиновникам.
В царской России сложилась парадоксальная ситуация: общество было глубоко убеждено, что бюрократия не является частью интеллигенции, она лишена передовых взглядов на культурную и социальную жизнь населения. К примеру, когда после февральской
революции 1917 г. специальная комиссия исследовала квартиру начальника Московского охранного отделения А.П. Мартынова и нашла там картины и большое количество рисунков, автором которых
был глава охранки, в одной из московских газет М.А. Осоргиным
был опубликован фельетон «Эстет», в котором ядовито высмеивались две «столь начальственные склонности: политический розыск
и изящные искусства» [6, с. 302]. В некоторой степени это мнение
было справедливым. Подавляющее число чиновников кооптировалось из военной среды отставных офицеров, которые (особенно до
1864 г.), как правило, не имели даже специального военного образования. Значительная часть бюрократии формировалась не на основе
наличия высшего образования, а за счет практического опыта, получаемого в ходе выполнения различной канцелярской работы. Относительно уровня профессионализма штатных работников следует
заметить, что до начала ХХ в. действовало общее для всех провинциальных учреждений правило, по которому для принятия на работу не требовалось специального образования. По данным комиссии
Е.А. Перетца и И.И. Шамшина (1901 г.), из 4339 человек, поступивших на государственную службу с 1 ноября 1894 г. по 1 августа
1895 г., 32% имели высшее образование, 15% окончили курс в средних и 52,5% обучались в уездных училищах или получили даже
меньшее образование [8, с. 72]. В отношении фискальных учреждений следует заметить, что в России тогда вообще не существовало
специальной экономической подготовки кадров.
В 60–70-е гг. XIX в. только небольшой процент чиновников на
уровне уездов и губерний имел высшее образование. Это определялось тем, что оклады их содержания были мизерными. Считалось
достаточным знание канцелярского порядка и усидчивого, часто
механического, труда [10, с. 59].
Правительство время от времени пыталось предпринимать некоторые меры по улучшению ситуации. Действовало высочайше утвержденное 25 июня 1834 г. положение «О порядке производства в
чины и гражданской службе» [5], согласно которому сроки получения чинов были поставлены в зависимость от уровня образования.
Для имевших образование канцелярских служителей сроки выслуги
низшего XIV класса сокращались на 1–2 года.
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В 1882 г. министром финансов стал Н.Х. Бунге, бывший приверженцем идей либерализации экономики. Он начал процесс отхода от старой податной системы налогообложения. Формирование же
новой фискальной модели, основанной на подоходном налоге, обложении коммерческой прибыли, требовало привлечения хорошо образованных людей, обладающих профессиональными знаниями в области экономики.
25 февраля 1885 г. Н.Х Бунге при обсуждении вопроса об учреждении должности податных инспекторов в соединенных департаментах законов и государственной экономии заявил, что министерство финансов давно и глубоко осознавало неудовлетворительность
существовавшего тогда порядка взыскания прямых казенных налогов. До 1883 г. основой податной системы оставалась подушная подать. Прочие прямые налоги и пошлины были немногочисленны и
по размерам незначительны. Задачи податного управления в губерниях являлись достаточно простыми и не требовали особого профессионализма со стороны занятых в этой сфере чиновников. Однако с начала 80-х гг. XIX в. условия существенно изменились. Были
установлены пошлины с безмездного перехода имуществ, раскладочный сбор с торговых и промышленных предприятий, введены
налог на доход от денежных капиталов, налог на прибыль и др.
Н.Х. Бунге заявлял, что невозможно довольствоваться сведениями
земских и городских общественных учреждений. Финансовая администрация должна была получить в свое распоряжение средства для
ревизии и исправления этих данных, а главное, людей, которые
могли бы это делать [7, с. 328–333]. Опорной базой всего местного
управления вплоть до конца существования Российской империи
оставалось сельское и волостное самоуправление. При этом волостные старшины в большинстве случаев были неграмотными и уж тем
более не обладали специальными правовыми или экономическими
знаниями. Собственно, все делопроизводство в сельской местности
зависело от писарей волостных правлений. Это определяло необходимость иметь в провинции инспекторский чиновничий аппарат,
обладавший высшим образованием.
30 апреля 1885 г. на уровне уездов была учреждена должность
податных инспекторов [3]. В их лице финансовая администрации
предполагала получить агентов, которые в непродолжительном будущем должны были приобрести необходимые подготовку и опыт
для руководства на местах распределением и взиманием прямых
налогов. Считалось, что при их помощи губернские казенные палаты смогли бы восполнить и исправить сведения о распределении
недвижимой собственности, неточность которых наносила сущест449

венный ущерб казне и вызывала неравномерность в обложении этого рода имуществ. Н.Х Бунге заявлял, что, «только обладая кадром
подготовленных деятелей и заручившись сведениями, финансовое
ведомство может продолжать предпринятую по Высочайшей воле
замену подушной подати другими налогами, а также приступить к
коренным изменениям в существующем порядке взимания прямых
налогов» [7, с. 330]. 24 мая 1899 г. император Николай II подписал
«Положение о податных инспекторах и их помощниках» На эти
должности назначались лица, окончившие полный курс наук в одном из высших учебных заведений Российской империи. Одним из
требований оставалось «приобретение занятиями при одной из казенных палат практической подготовки» [4]. Только в «особо уважительных случаях» министр финансов мог назначить лиц «хотя и не
окончивших курса науки в высшем учебном заведении, в течение
продолжительной службы по ведомству казенных палат проявивших
выдающиеся способности и отличное знание податного дела» [4].
В этой связи интересна оценка состава податных инспекторов,
данная в отчете ревизии по Казанской, Пензенской, Саратовской и
Симбирской губерниям за 1899 год:
«1 участок г. Казани, Ф.Н. Штокфиш – недавно переведен из
Полтавской губернии, инспектор опытный (но потерял сразу двоих
детей – производит впечатление пришибленного). Участок не знает
(только приехал).
2 участок г. Казани, временно исполняет обязанности инспектора помощник Н.Н. Мансуров – живой, энергичный, толковый, но
участка не знает, вступил в должность накануне.
3 участок г. Казани, Б.Н. Онгирский – работает с 1885 г., нервный, раздражительный, но серьезный, трудолюбивый, хорошо образованный, один из лучших в губернии.
Казанский уезд, П.А. Лебедев – человек старый, исполнял обязанности формально, с трудом. Наблюдение осуществлял самое общее и исчерпывался личным сношением с исправником. Канцелярии почти не вел. Хотел прослужить еще только год [2, л. 16–21].
Козмодемьянский уезд, И.А. Спасский – выдающийся инспектор. Активно по делу переписывался с полицией и земскими начальниками. Уезд знал отлично. Заметна только излишняя снисходительность и мягкость к мелким торговцам. Среди местного населения пользовался любовью и уважением.
Лаишевский уезд, Н.В. Бечко-Друзин – толковый, трудолюбивый. Много лет на месте – знал уезд. Наблюдение за поступлением
окладов – самое общее. Дружелюбен – пользовался любовью уездной администрации и населения.
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Мамадышский уезд, Хрусталев Г.А. – отличался особенной быстротой сообразительности. Торговый надзор – хорошо, но был мягок к мелким торговцам.
Свияжский уезд, Н.Н. Юшков – работал второй год. Пока не освоился и не видно плана в занятиях. Сосредоточен на выполнении
поручений.
Спасский уезд, П.К. Киселев – самый слабый инспектор в губернии. 2 года на месте, но плохо знаком и не вполне знал свои обязанности. Не имел представления о налоге с городских недвижимых
имуществах и порядке его сбора. Не умел опрашивать торговцев.
Тетюшский уезд, Ф.К. Есьман – один из лучших инспекторов по
губернии, собрал много различного материала о своем участке.
Чебоксарский уезд, М.И. Свенцицкий – толковый, энергичный,
настойчивый, трудолюбивый. Податным делом интересовался и
уезд знал хорошо. Обеспечил лучший торговый надзор. Строг в выборке торговых документов, несмотря на это среди торгового люда
пользовался доверием и уважением, что сказывалось на открытии
ему везде торговых книг.
Чистопольский уезд, Н.С. Ларионов – один из лучших. За два
года хорошо познакомился с участком. Решил собрать материал по
мирским сборам по им самим разработанной программе.
Ядринский уезд, Ф.А. Негриус – опытный, везде была видна обдуманная система. Не ограничивался составлением сметных предположений».
В этом ряду чиновников вызывает интерес податный инспектор
Михаил Иосифович Свенцицкий, который проработал долгое время
в г. Казани, Ядрине, Чебоксарах, Царевококшайске (ныне г. Йошкар-Ола). К примеру, получив отличное образование в Казанском
университете и попав по должности в чувашские уезды Казанской
губернии, он сразу приступил к изучению чувашского языка, чтобы
понимать местное население и эффективно выполнять свои профессиональные обязанности [1, д. 752, л. 8.].
Как видно из приведенного «среза», чиновники среднего ранга
обладали самым разным уровнем культуры общения с населением,
образования, знания своих профессиональных обязанностей и степени ответственности к их выполнению.
Новый толчок в плане повышения образовательного уровня чиновников был дан по инициативе министра финансов С.Ю. Витте,
который дал зеленый свет поступлению в государственные конторы
интеллектуально развитым лицам путем значительного повышения
их зарплат. 26 октября 1901 г. он писал в циркулярном письме
управляющим казенными палатами: «Теперь недостаточно, как это
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было прежде, одного лишь знания канцелярского порядка и усидчивого, но часто механического труда. От лиц, заведующих податными делопроизводствами, требуются и обширные познания в различных частях законодательства и знакомство с экономическим состоянием населения в районе палаты при сознательном отношении
к статистическим данным, известная способность логического
мышления и достаточное умение толково и грамотно излагать свои
мысли» [1, д. 13443, л. 6–7].
Таким образом, царское правительство постепенно осознавало
обязательность высокого интеллектуального уровня бюрократического аппарата империи. Эпоха чиновников, описанных А.И. Герценом, Н.В. Гоголем и Ф.М. Достоевским, уходила в прошлое. Приближение правительственного аппарата к нуждам населения постепенно вызывало активизацию действий власти по повышению интеллигентности государственных служащих. С другой стороны, в
начале ХХ в. развитие общественных и коммерческих структур, оппозиционно-революционный настрой молодежи отвлекали наиболее способных людей от административных должностей в пользу
«свободных профессий», что во многом сохраняло прежний порядок
и влияло на ухудшение позитивных взаимоотношений власти и общества накануне революционных потрясений.
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МЕДИЦИНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЧУВАШИИ
В статье рассмотрен вклад Петра Николаевича Осипова в развитие культурного
пространства Чувашии. Показана его роль в формировании национальной культуры
как представителя творческой и медицинской интеллигенции одновременно. Отмечена его роль в чувашской литературе, драматургии, в общественно-политической и
медицинской жизни Чувашии.
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MEDICAL INTELLECTUAL IN THE CULTURAL SPACE
OF CHUVASHIA
Contribution Osipov Peter Nikolayevich in the development of cultural space of Chuvashia considered. Role in the formation of national culture as the representative of a creative and medical intelligentsia shown. Trace in the Chuvash literature, drama, in the sociopolitical and health life Chuvashia shown.
Key words: culture, intellectuals, doctors, creativity, Chuvashia.

Врачи были и остаются одной из наиболее активных и многочисленных групп чувашской интеллигенции. Они занимали особое
место в социально-культурном пространстве Чувашской Республики, что определялось не только их профессией, но и активной общественной деятельностью.
Осипов Петр Николаевич родился 14 (27) января 1900 года в деревне Кудемеры Козловского района Чувашской АССР в семье зажиточных крестьян. Отец и мать умерли от туберкулеза в начале
1910 года. После смерти родителей был взят на воспитание братом
Михаилом, бывшим тогда сельскими учителем. По окончании Кудемерской земской школы был определен братом на обучение в Казанскую III-ю мужскую гимназию, которую окончил в 1918-м году с
серебряной медалью.
В 1913 году талантливый юноша был принят параллельно с
гимназией на бесплатное обучение в Казанское музыкальное училище по классу скрипки, где обучался до 1918 года. После окончания
гимназии поступил на медицинский факультет Казанского государственного университета и окончил его в 1924 году. Параллельно с
учебой был сотрудником прифронтовой газеты «Чухансен сасси»
(«Голос бедноты»). С организацией в Казани в 1919 году профессионального Чувашского Советского передвижного театра, который до
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этого носил лишь любительский характер, был отозван из редакции
«Чухансен сасси» и включен в состав этого театра [2].
Образование по специальности врача-терапевта Петр Николаевич получил в клинике факультетской терапии Казанского государственного университета, где проходил ординатуру в течение 3-х лет
(1924–1927 гг). 4 октября 1927 года, по окончании ординатуры, Петр
Николаевич переехал в Чебоксары, где заведовал терапевтическим
отделением Чебоксарской больницы (единственной в то время в городе) до 1934 года, после чего был назначен директором впервые
открытой Чебоксарской поликлиники и в должности директора поликлиники проработал до 1947 года, а затем был главным врачом
Чебоксарского больнично-поликлинического объединения, переименованного впоследствии в Республиканскую больницу Минздрава ЧАССР [4].
Одновременно с работой по медицине не оставлял творческую
деятельность: был режиссером Чувашского государственного театра
с 1927 по 1930 гг. Показательно его теплое отношение к коллективу:
Петр Николаевич отказался от зарплаты режиссера в пользу двух
актеров (в труппе было только 13 артистов на окладе). С 1931 по
1934 гг. Петр Николаевич работал в Чебоксарском музыкальнотеатральном техникуме в качестве преподавателя по классу скрипки [1].
В 1934 году был принят в члены Союза Советских писателей,
участвовал в работе 1-го Съезда Советских писателей СССР в Москве.
Им написано и издано свыше 30-ти наименований драматических
произведений: оригинальные пьесы на чувашском и русском языках, перевод на чувашский язык русских и иностранных авторов. В
своих ранних пьесах Осипов показал борьбу между беднотой и кулачеством до революции. Пьесы его наиболее полно отражают идеологию чувашской мелкобуржуазной революционной интеллигенции.
В произведениях, написанных за 1924–1927 годы, прослеживается
явное непонимание Октябрьской революции, при этом он образно и
точно отразил уклад жизни и быт в старину («Айдар»). Одно из
позднейших произведений Осипова – драма «Новая волна» – уже
изображает борьбу колхозников с остатками кулачества в чувашской
деревне. За шестьдесят с лишним лет литературной деятельности им
было написано более 20 оригинальных пьес. Многие его произведения «Айтар» (Айдар), «Кушар» (Кужар), «Еметленне емет» (Заветная мечта), «Ылханла йах» (Проклятое племя), «Ѕєнє хум» (Новая
волна), «Кулленхи симфони» (Симфония будней) вошли в золотой
фонд чувашской советской драматургии и в течение многих лет не
сходят со сцены театров [2]. На всем протяжении его жизненного
пути театр и медицина шли рядом. Кроме литературных произведе454

ний Петром Николаевичем напечатано в различных научных журналах и периодических изданиях свыше 40 научных медицинских
работ и несколько научно-медицинских брошюр [3].
Петр Николаевич активно участвовал в строительстве народного здравоохранения Чувашии. 12 января 1948 года Осипов был назначен министром здравоохранения Чувашской АССР, а после освобождения от этой должности в 1950 году был утвержден в должности главного терапевта Министерства здравоохранения Чувашской
АССР, в каковой должности проработал 14 лет [5].
В августе 1964 года Петр Николаевич от обязанностей главного
терапевта был освобожден и переведен в Республиканскую больницу МЗ ЧАССР, где проработал в должности заведующего кардиоревматологическим центром при Республиканской больнице МЗ
ЧАССР до марта 1976 года, а затем ушел на персональную пенсию
республиканского значения. Петр Николаевич Осипов скончался
18 марта 1987 года на 88 году жизни от тяжелой продолжительной
болезни.
Со смертью Петра Николаевича драматургия, литература и искусство, медицина и наука и весь чувашский народ понесли невосполнимую утрату.
Распоряжением главы администрации города Чебоксары от
07.10.2005г. № 3613-р Муниципальному учреждению здравоохранения «Первая Чебоксарская городская больница» присвоено имя
Осипова Петра Николаевича – заслуженного врача РСФСР».
Наш народ навсегда сохранит добрую память о выдающемся писателе, добром докторе и замечательном человеке. Государственным
архивом печати Чувашской Республики бережно сохранено все его
литературное наследие и его научные труды по медицине.
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НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Статья посвящена проблеме становления и развития американской интеллигенции в первой половине XIX века. Выделяются предпосылки и источники формирования интеллигенции как особого социального слоя внутри национальной структуры американского общества, еѐ основные черты. Дается характеристика еѐ отдельных
представителей и специфические особенности развития их взглядов. Анализ развития американской интеллигенции производится в сравнении со становлением отечественной.
Ключевые слова: интеллигенция, американское Просвещение, аболиционизм,
«Молодая Америка», теория «Предопределения судьбы».

FOUNDATION OF THE AMERICAN INTELLIGENTSIA
IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
The article is devoted to the problem of the formation and development of the American intelligentsia in the first half of the XIX century. The premises and origins of the formation of the American intelligentsia as a specific type of the American society are underlined
as well as main features. The author characterizes some of the first representatives of American intelligentsia and evolutions of their ideas. The analyses of the formation and development of the American intelligentsia is done in comparison with the history of the Russian one.
Key words: intelligentsia, American Enlightenment, abolitionism, «Young America», Manifest Destiny.

Формирование интеллигенции как особого социального слоя
внутри национальной структуры общества – один из наиболее
сложный социологических и исторических вопросов. Достаточно
сказать, что в современных исследованиях можно встретить многочисленные определения самого термина «интеллигенция».
Словарь С.И. Ожегова дает следующее определение: «Интеллигенция – люди умственного труда, обладающие образованием и
специальными знаниями в различных областях науки, техники и
культуры; общественный слой людей, занимающихся таким трудом». У В. Даля интеллигенция – «разумная, образованная, умственно развитая часть жителей».
Этимологически понятие выводят из латинского intelligentia –
«понимание, познавательная сила, знание». Но первоисточником
его является греческое слово noesis – «сознание, понимание их
высшей степени». Этот концепт противопоставлялся более низким
степеням сознания – dianoia («образ мыслей, размышление») и
episteme («научное знание») и объединял их как высшая категория.
В римской культуре возникает собственно слово intelligentia, озна456

чавшее сначала просто «хорошая степень понимания, сознания».
Лишь к закату Рима оно приобрело тот смысл, в котором и перешло
в классическую немецкую философию, во французскую науку, а затем и в отечественную практику, причем в России оно употребляется
в отвлеченно-философском смысле со времен В. Жуковского и
А. Боборыкина.
Большая часть современных исследователей рассматривают интеллигенцию как особую социально-профессиональную и культурную группу людей, которая занята преимущественно в сфере умственного труда, ответственную за поступки и склонную к состоянию
самоотречения и обладающую чувством такта и чуткости к окружающим их людям и обществу в целом. Для интеллигенции характерны нравственные идеалы, непрерывное самообразование, патриотизм, критическое отношение к действующей власти, стремление к свободе самовыражения и обретение в ней себя, осуждение
любых проявлений несправедливости, антидемократизма и антигуманизма, обращение к совести как мерилу жизненных поступков,
склонность к самоотречению.
Не желая впадать в крайности идеализации данного общественного слоя, которые порой встречаются именно у представителей
российской интеллигенции, необходимо признать, что ей присущи и
отрицательные характеристики, такие как неоднозначное восприятие действительности, что ведет к политическим колебаниям от
консерватизма до ультралиберализма, обостренное чувство обиды в
силу нереализованности (реальной или кажущейся), периодическое
непонимание, неприятие друг друга представителями различных
отрядов интеллигенции, приступами эгоизма и импульсивности,
абсолютизация своего значения для развития общества. Как правило, принадлежность к интеллигенции предполагает принадлежность к интеллектуальным профессиям.
Данные характеристики не являются имманентно присущими
для интеллигенции как слоя общества. Они проявляются и развиваются вместе с обществом в его историческом развитии, причем не
сразу, а постепенно – через отдельных представителей, преодолевая
многочисленные моральные ограничения и традиционные представления и заблуждения.
Истоки европейской интеллигенции лежат в принципах и идеях
эпохи итальянского гуманизма, английского и французского Просвещения, немецкой классической философии, великой эры изобретательства и промышленного переворота, российского народничества.
Что касается Соединенных Штатов Америки, то здесь необходимо вспомнить, что Америка как государство, построенное, по сути
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заново, «с нуля», не имело богатых исторических традиций, которые
стали бы питательной формой для быстрого появления здесь такого
социального слоя, как интеллигенция. Американское общество как
устоявшаяся социальная структура с четко выраженными классами
и социальными секциями появляется достаточно поздно. Социальная диффузия, своеобразное человеческое «броуновское движение»
внутри американского общества характерны для США еще долго
после завоевания молодым государством своей независимости. Вчерашние изгои Европы становились независимыми фермерами,
предпринимателями, купцами и преуспевающими торговцами и
плантаторами, что прекрасно подмечено в великом романе М. Митчелл «Унесенные ветром». Колоссальный потенциал страны, отсутствие мощной постфеодальной традиции, огромный и все возрастающий рынок, как внутренний, так и внешний, давал мало времени для философского осмысления реальностей жизни. Как отмечал
А. де Токвиль, вместо европейских философских исканий во главу
угла здесь ставились предприимчивость, умение зарабатывать любыми способами, принципы индивидуализма и материальной обеспеченности [1]. Однако и здесь постепенно формируются предпосылки появления национальной интеллигенции, которая позже
заявит о себе аболиционистским движением и движением «разгребателей грязи», всплеском американской национальной литературы
и антивоенным движением шестидесятых годов XX века.
Идеологические истоки формирования американской интеллигенции следует отнести к началу колониального освоения американского континента пуританскими переселенцеами, которые в
1620 г., прибыв в Северную Америку, основали колонию Массачусетского залива. Особенно важную роль играют идеи их руководителей Дж. Уинтропа, Р. Мезера, Дж. Коттона и их более поздних приверженцев, таких как Э. Стайлс. Не вдаваясь в подробный анализ их
взглядов, следует все же отметить, что именно пуритане Новой Англии заложили основные идеи американского самосознания: мессианизм и национальную исключительность. Позднее они прочно
войдут как в массовую американскую культуру, так и в массовое национальное самосознание. Пуритане заложили и основы относительно высокого уровня грамотности (хотя и преимущественно начального) в стране по сравнению с европейским, например русским
обществом.
Вторым предтечей появления американской интеллигенции
стало широкое знакомство колониальной элиты американского общества с идеями английского и французского Просвещения, которые стали краеугольным камнем формирования идеологии протеста
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против тиранической политики Великобритании против своих заокеанских колоний. Отцы-основатели США, как руководители американской революции в борьбе с английской короной, использовали
весь идейно-теоретический арсенал Просвещения, начиная от идеи
разумной природы человека до теории общественного договора.
Своеобразием Америки стало то, что их большинство составляли
юристы и правоведы. Все важнейшие документы, повлиявшие на
развитие национального самосознания и философии, написаны
именно ими. Юристы написали Декларацию независимости, Северо-западный ордонанс, конституции штатов и Конституцию США
(Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, Дж. Мэзон, А. Гамильтон, Дж. Джей,
Дж. Адамс и т.д.). Вместе с тем этот факт не следует абсолютизировать, поскольку помимо правоведов и юристов в Америке немаловажную роль играли и представители других областей знания. Например,
выдающиеся представители просветительской мысли в США Б. Раш и
К. Холден были медиками по образованию, Б. Франклин был не только величайшим общественным деятелем Америки, но и крупным естествоиспытателем, Т. Купер наряду с правом изучал философию,
медицину и химию, Дж. Уизерспун был священником.
Начало XIX века – это время осмысления постреволюционного
опыта и новых возможностей, которые представляются неустойчивому американскому обществу перспективами освоения американского континента. В это время робко появляется и американская национальная литература, где появляется и первые идеальные типы
американца. Книги В. Ирвинга, и Ф. Купера, где главный герой рисуется в виде пограничного жителя, одинокого и смелого борца против дикой природы, пробивающего дорогу вперед, решительного
приверженца свободы и демократических ценностей, оказывал реально ощутимое воздействие на формирование сознания, социальных установок и общемировоззренческих позиций американцев, на
процесс их самоидентификации. Высокий гуманизм произведений
Ф. Купера позволяет нам считать его первым интеллигентом в истории Америки.
Значительным шагом в развитии национальной литературы,
без которой немыслимо становление интеллигенции, стало создание в конце 30-х годов в Нью-Йорке литературно-политической
группировки «Молодая Америка», которая ставила своей целью
стимулирование и пропаганду американской литературы, выступала
за национальную самобытность. Для участников «Молодой Америки» были характерны демократизм, гражданственность, стремление
правдиво изобразить жизнь американского народа. Самым ярким
представителем этой организации стал Г. Мелвилл. В то же время в
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работах и деятельности некоторых из них приверженность американской тематике переходила в националистические крайности [2].
В то время американская литература еще делает свои первые шаги. Такой тонкий наблюдатель, как А. де Токвиль, справедливо отмечает, что массовый книжный рынок наводнен английской литературой, против чего и восстали члены «Молодой Америки». Он пишет,
что «жители Соединенных Штатов Америки, в сущности, еще не
имеют собственной литературы. Единственные авторы, которых я
считаю настоящими американцами, это журналисты» [1, с. 348].
Это замечание Токвиля позволяет нам выделить следующий
этап в становлении американской интеллигенции – бурное развитие
прессы во второй четверти XIX века.
В 1840 году в стране издавалась 1631 газета, из которых только
на Нью-Йорк приходилось 274. Ежедневных газет было уже 116, а
еженедельников – 1000. О том, что это было десятилетие подлинного газетного бума, свидетельствуют цифры статистики: из насчитывавшихся в стране к 1850 году 2302 газет ежедневных изданий было
уже 254, а еженедельных – 1902.
Конечно, следует отметить, что, так же как и в наши дни, существовала «пресса и пресса». Большая часть этих изданий относилась
к так называемой «пенни-прессе». Она создавалась с коммерческой
целью, была переполнена анекдотами, забавными случаями и рекламой. Стремясь привлечь читателя, а значит, и его деньги и, главное, рекламодателей, такие газеты не стеснялись печатать фантасмагорию и откровенные небылицы. Показательным пример является «Нью-Йорк сан», публиковавшая заведомо вымышленную информацию, в которой уживались друг с другом сенсационность и
неправда от первой до последней строчки. Так, 25 августа 1835 года
газета поместила под огромным заголовком материал о «лунных
людях», будто бы открытых астрономами. Такого роды газеты не
оказывали влияние на развитие «ума и совести», но были необходимым условием для развития самосознания и высоких моральных
стандартов.
Огромное значение для формирования и сплачивания зарождающейся американской интеллигенции играли общенациональные
газеты, примыкавшие по своей редакционной политике к той или
иной партии или общественному движению. Примером здесь может
быть такая влиятельная газета, как «New York Daily Tribune», редакторами которой в разное время были такие известные политические
и общественные деятели, как У. Гаррисон, Г. Грили и Ч. Дана. Газета
отличалась достаточно левой позицией. Она знакомила американцев не только с американскими событиями, но и европейской теку460

щей политикой и событиями, в частности, она писала о походах Дж.
Гарибальди в Южной Италии и германских событиях. Здесь публиковались Фурье и Оуэн, зарубежным корреспондентом издания был
К. Маркс. Она немало способствовала росту влияния молодой Республиканской партии и избранию Авраама Линкольна президентом
США в 1860 году. Основанная в 1851 году «New York Times» привлекла внимание наиболее образованной части американского общества своим тщательным подбором печатавшихся материалов, интересным анализом текущих американских и европейских событий.
Ее основатель Г. Реймондс важнейшим залогом правдивости своей
газеты провозгласил принцип независимости от различных партий.
Уже в редакционной статье первого номера редакция поставила во
главу угла просвещение, нравственность, индустрию и религию и
писала об ответственности перед читателем.
Одной из наиболее важных газет, способствовавших формированию таких важных качеств интеллигентности, как нравственные
идеалы, критическое отношение к действующей власти, стремление
к свободе самовыражения и обретение в ней себя, осуждение любых
проявлений несправедливости, антидемократизма и антигуманизма, обращение к совести, стал еженедельник лидера движения аболиционизма У. Гаррисона.
На страницах этого еженедельника он высказывался против
смертной казни, пропагандировал идеи аболиционизма, женского
равноправия, пацифизма. Главным его достижением стала непримиримая борьба с рабством в США. Несмотря на угрозы и нападения, объездил страну, выступая с лекциями, заставившими многих
северян изменить свое отношение к институту рабства. Гаррисон
сделал колоссальный вклад в дело развития идеи толерантности в
американском обществе. Его взгляды высоко ценил Л. Толстой, считавший его великим человеком не только Америки, но и всего мира.
Толстой перевел «Декларацию чувств» Гаррисона и включил ее в
«Круг чтения» и «Царство Божие внутри вас». Он написал также
предисловие к биографии Гаррисона, составленной В. Чертковым.
К ранней американской интеллигенции, без сомнения отвечавшей требованиям, приведенным выше, относится и современник
Гаррисона – известный литеретор и трансценденталист Г.Д. Торо,
оказавший огромное влияние на развитие общественной жизни в
США. Так, в 1846 году в знак протеста по отношению к войне США
против Мексики он демонстративно отказался платить налоги, за
что был на короткое время заключѐн в тюрьму. Будучи сторонником
аболиционизма, Торо отстаивал права негров. В качестве средства
борьбы он предлагал индивидуальное ненасильственное сопротив461

ление общественному злу. Его эссе «О долге гражданского неповиновения» (1849) оказало огромное влияние на современников.
К Торо примыкали известные литераторы и публицисты Т. Паркер,
Р. Эмерсон, А. Олкотт, У. Чаннинг.
Не все ранние интеллигенты вели активную социальную и политическую жизнь, да это и не обязательно для человека, относящего себя к интеллигенции. Гораздо важнее его вклад в создание национального чувства и самосознания. Примером здесь становится
Г. Лонгфелло, замечательный американский поэт и профессор престижного Боудойнского колледжа, затем и Гарвардского университета. Своими произведениями («Евангелина», «Сватовство Майльза
Стэндиша», «Песнь о Гайавате») поэт попытался создать то, чего,
строго говоря, не могло быть, – национальный эпос.
Ленгфелло, как самый популярный литератор Америки, внес
значительный вклад в формирование романтической стороны национальной идеи.
Национальная идея любого народа опирается на этнографические и исторические основания, которых в Америке было явно недостаточно. Но в США первой половины XIX века она получила основательную подпитку от религиозно-культурного наследия пуритан, о котором мы писали выше. Она основывается на религиознокультурном мессианизме, в котором закаляется и отливается всякое
сознательное национальное чувство. Национальная идея выразилась в создании таких достаточно абстрактных идеях и теориях, как
«американская мечта» и теория «предопределения судьбы», которые получили широкое распространение в массовом сознании американцев и того времени, и нынешних дней.
Наиболее ярко эти теории прозвучали именно из-под пера
плеяды литературоведов общества «Молодая Америка», рупором
которых был журнал «Democratic Review» Джона О‟Салливана. Мы
уже отмечали выше, что для их творчества было характерно преобладание американской тематики в еѐ националистической крайности. Это при том, что журнал давал достаточно широкую панораму
европейских событий: «Democratic Review» публиковал сочувственные статьи об итальянских революционных обществах, ирландском
национально-освободительном движении, социальных проблемах
Великобритании, о польском восстании 1830 г., шведских либералах. Провозглашались солидарность с народами, борющимися против деспотизма, всеобщее «братство» народов. Французская революция ставилась в один ряд с Американской. Но в целом «Молодая
Америка» постоянно позиционировала себя по отношению к Европе
как страну больших возможностей и перспектив, наделенную Богом
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особой миссией в истории. О‟Салливан и руководимый им журнал в
целом акцентировали внимание на правах отдельного индивида,
свободе предпринимательской деятельности, свободной торговле,
ценностях капитализма, в частности, поощрялся «собственный интерес». Проводилась мысль о том, что каждый человек стремится и
может приобрести собственность, а частная собственность – основа
цивилизованного общества, то есть давалась своеобразная установка
на успех – так называемую «американскую мечту». Не случайно
именно на страницах этой газеты портрет разносчика газет Тома
Тиббза воплощает предпринимательский дух Нью Йорка и Америки. Позже этот персонаж трансформируется в американца, начавшего свою карьеру чистильщиком обуви, а благодаря бережливости,
вере в себя и предприимчивости ставшего миллионером. Этот образ,
возникший благодаря литераторам и художникам «Молодой Америки», стал как бы иллюстрацией «американской мечты».
«Американская мечта» представляет собой сложный комплекс
разнородных идей, понятий, идеалов, стереотипов и т.д., характеризуемый крайней аморфностью и неопределенностью. Но один центральный элемент непременно присутствует во всех вариациях
«американской мечты» – это установка на успех, согласно которой
Америка представляет собой открытое общество, где каждый человек, независимо от происхождения и социального статуса в соответствии с определенными нормами, опираясь исключительно на свои
собственные усилия и энергию, способен добиться высокого положения в обществе. Возникнув в 40–50-е годы XIX в., корнями восходя к умонастроениям первых поколений колонистов-пуритан, она до
сих пор имеет большое влияние в американском обществе.
Ещѐ большее влияние «Молодая Америка» и лично О‟Салливан
оказали на формирование теории «предопределения судьбы»
(Manifest Destiny), или «американской исключительности», иначе
говоря, особой, уникальной миссии, как бы предуготовленной свыше для американской нации и оказавшей огромное влияние на американский экспансионизм и внешнюю политику США вплоть до
XX века. Зародившаяся как критическое отрицание ценностей и образа жизни Старого Света с его пороками, несправедливостью, узостью мышления, сословными перегородками, она приобрела законченное
выражение
в
статье
«Предопределения
судьбы»
Дж. О‟Салливана в «Democratic Review» в июле 1845 года по техасскому вопросу и перепечатанной им в нью-йоркской газете «New
York Morning News» в декабре того же года под несколько другим
названием [3].
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Америка, по мнению Джона О‟Салливана, нация, созданная из
многих наций, не связанная с бременем тяжелого исторического
прошлого. Он считал, что создание государства США – это начало
новой истории, в которой американцам предназначено стать великой нацией, которой сама Судьба предназначила превратить Америку в мир свободы. Еѐ великая судьба – расширять территории, принося с собой веру в Бога, поэтому претензии США на спорные с Англией права на Орегон не подлежат сомнению и освящены самим
Проведением, которое руководит страной и защищает еѐ. Автор доктрины представляет Америку будущего как нацию, провозглашающую превосходство божественных принципов, как величественный
храм, чьим основанием было бы полушарие, а крышей – небесный
свод, собравший в себя миллионы счастливцев, управляемых только
естественным и божественным законом равенства, законом братства, мира и доброй воли среди людей. Американцы – нация прогресса, индивидуальной свободы, всеобщего освобождения.
Идея мгновенно обрела популярность в американском обществе, стала составной частью национальной идеи, и еѐ аватары существуют до сих пор [4, c. 202].
Эта агрессивность, «приземленность» первых американских интеллигентов составляет их особый путь в общем потоке становления
европейской интеллигентской среды. Например, русская интеллигенция, формирующаяся в этот же исторический период, с ее бесконечными спорами o мировых вопpocax в небoльшиx кpyжкax, в
caлoнax, абсолютизирует понятие народ с другим нравственным вектором и иной направленностью. Они также неделяют народ богоизбранностью. Но, в отличие от американцев, народом для них были
прежде вceгo мyжики, coxpaнившиe пpaвocлaвнyю вepy и
нaциoнaльный yклaд жизни. Они были горячими защитниками деревенской общины, кoтopyю cчитaли opигинaльно pyccким yклaдoм
xoзяйcтвeннoй жизни кpecтьянcтвa, которое является высшим носителем божественной морали и справедливости. В большинстве своем
они не были сторонниками понятий римского пpaвa собcтвeннocти,
не cчитaли coбcтвeннocть cвящeннoй и aбcoлютнoй. Более того, они
часто противопоставляли идею государства и народа. Государство, с
его бюрократией, чиновничеством, аппаратом насилия, в глазах формирующейся российской интеллигенции есть олицетворение всего
мрачного, деспотичного, приземленного и самодавлеющего, в то время как народ хочет быть свобoдным oт огocyдapcтвoвaния для
ocyщecтвлeния своего главного, духовного пpизвaния.
Не менее значительным отличием между формированием американской и российской интеллигенции стало и их различное по464

ложение, статусность внутри общества. Если первые американские
интеллигенты инкорпорированы в верхние слои истэблишмента,
занимают в большинстве своем высокое и близкое к этому общественное положение, то их российские коллеги не входят в официально признанную элиту, свои философские и социальные идеи направляют во вред государству, так как постоянно оказываются недовольными как самой организацией государства, так и своим положением и значением в нем. Зато российская интеллигенция, развивая независимость от власти, быстро эволюционирует в полноценный социальный институт со своей системой норм и ценностей, позволявших ей претендовать на особую роль в обществе. К ним можно отнести «духовность», которая часто сводилась к знакомству и
критике или абсолютизации нескольких западных брошюр, «образованность», не связанная с практическим использованием знаний,
миссионерское «служение народу», оторванное от реальных жизненных проблем самого народа, «верность идеалам», понимаемым весьма абстрактно. Это не злая ирония – это свидетельство еще неразвитости теперь уже российского общества, слабости разночинцев, которые и стали массовой базой для российской интеллигенции.
Но эта разница в развитии американской и российской интеллигенции лишь подчеркивает различия в путях становления интеллигентской среды разных стран и регионов, обусловленные исторической спецификой условий развития различных государств, их
экономик, политических систем, идеологических и религиозных
представлений. Непохожесть – не значит само отсутствие интеллигентной среды, и это не дает нам права абсолютизировать требования
к тому, чтобы она развивалась единым, унифицированным потоком.
Есть и черты становления интеллигенции, сближающие происхождение и развитие интеллигенции обеих стран. И те и другие, например, апеллируют к народу как к высшему судие, и те и другие
разрабатывают национальные идеи и культуру. На первых этапах
своего развития сходна даже узость университетской культурной
среды. В США в 30-40 годы XIX века уже существовала для того
времени развитая система колледжей, но университетов в европейском значении этого слова не существовало. Коренным образом изменил американское высшее образование лишь закон Морилла от
1862 г. В России количество университетов в аналогичный период
можно было пересчитать по пальцам, при том что система начального и среднего образования значительно уступала как американским, так и европейским образцам.
Первая половина XIX века – период бурного развития США, их
экономики, политической системы и территориального роста. Эта
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эпоха молодости страны со всеми еѐ достижениями и недостатками,
энергией и самоуверенностью. Это и период становления еѐ становления как общества, социальных структур и классов. Это время становления еѐ интеллигенции, обладающей своими особенными чертами в социальной и политической жизни страны, чья деятельность
привела к далеко идущим последствиям в области идеологии и политики. Сами себя в отличие от их европейских собратьев они интеллигентами не называли (и вряд ли пользовались этим словом),
признавали силу индивидуализма, прагматизма и власть денег. В
данном отношении характерно высказывание знаменитого американского изобретателя Т. Эдисона, которого современные ему европейцы вполне относили бы к разряду технических интеллигентов.
«Я не ученый, – говорил он, – я изобретатель. Фарадей был ученым.
Он работал не из-за денег… Но я делаю это. Я мерю все по размеру
серебряного доллара. Если что-нибудь не подходит под этот стандарт, то я знаю, что это ничего не стоит» [5, с. 26]. Но они же сделали огромный вклад в борьбу с несправедливостью в американском
обществе, в развитие демократии, просвещения, национальной идеи
и культуры – всего, что является задачей и целью тех, кто считает
себя интеллигентом. Их последователи, пройдя через горнило Гражданской войны, сделают следующий шаг в развитии национальной
американской интеллигенции, завершив этот сложный процесс уже
в XX веке.
Литература
1.
Токвиль А., де. Демократия в Америке. М.: Изд. группа «Прогресс»-«Литера», 1994. 554 с.
2.
Eyal Y. The Young America Movement and the Transformation of the Democratic Party, 1828–1861. Cambridge, 2007.
3.
Подробнее см.: Weinberg A. Manifest Destiny. A Study of Nationalist Expansionism in American History. Baltimore, 1935; Sampson R.D. John L. O‟Sullivan and His
Times. L., 2003.
4.
Hine R., Faragher J. The American West. A new interpretive history. New Haven
and London, 2000.
5.
McDonald F. The phaeton ride. The crisis of american success.Gardian city,
1974.

466

Содержание
Вступительное слово ректора Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова (А.Ю. Александров)…………
Предисловие ....................................................................................
Репина Л.П. Историческая наука, исследовательские практики российских историков и перспективы «публичной
истории» ……………………...........................................................
Алеврас Н.Н. Магистерская диссертация В.О. Ключевского
в самооценках и оценках историков .....................................
Агеева Н.Н. Преподавательские традиции в династии
Фортунатовых …………………………………..………………................
Антощенко А.В. Георгий Петрович Федотов: последние
годы в Советской России ……………………………………………......
Александрова Н.В. Гражданско-правовая ответственность:
понятие и основания применени ……………………………….…...
Александрова Н.В., Чулков В.Н. Принудительная
ликвидация юридического лица: особенности судебной
практики .......................................................................................
Алексеев Н.В. Интересы российской интеллигенции в
становлении и развитии России ............................................
Алексеев С.В. Особенности взаимодействия интеллигенции
и власти .....................................................................................
Берман А.Г. «Великий перелом» и судьба алатырского
художника В.В. Милютинского .............................................
Богдашина Е.Н. Харьковские историки на перепутье:
проблемы адаптации к новым социально-политическим
условиям 1920–х – 1930–х гг. ................................................
Василенко О.В. Взляды И.Я. Яковлева и современное
образование ..............................................................................
Васильев Е.Н. Новые исследовательские практики в
изучении военного дела Волжской Булгарии ......................
Викторов О.Н. Валентина Васильевна Амосова: ученый,
организатор здравоохранения ...............................................
Гаврилов О.Е. Издания Нижегородской губернской ученой
архивной комиссии как источник по изучению нерусских
народов Поволжья ...................................................................

3
4
7
12
17
22
26
30
34
38
42
47
57
61
65
66

467

Галошева О.Н., Широков О.Н. Опыт создания и
перспективы развития музея истории Чувашского
госуниверситета имени И.Н. Ульянова .................................
Галямичев А.Н. Историки-медиевисты Саратовского
университета в годы Великой Отечественной войны .........
Григорьев А.В., Краснова М.Н. Общие подходы к
реализации компетентностной составляющей образовательного стандарта профессиональной школы ...............
Григорьев А.В. Участие ученых Чувашского сельскохозяйственного института в реализации научно-технической политики в сельском хозяйстве Чувашской АССР
в 1950–1980-е годы ..................................................................
Гришина Н.В. Научная интеллигенция и власть в 1920-е
годы в контексте концепции мобилизации науки ..............
Грошев И.Л. Коррупционный потенциал общества ................
Грошева И.А. Интеллигенция о власти ....................................
Данилова А.П. Интеллигентность как качество личности
преподавателя: наследие высшей школы ............................
Даниярова А.Н. Инновационные технологии
в педагогической системе .......................................................
Демидова И.И. Немеркнущие имена: воспоминания
об ученых-историках ЧГУ им. И.Н. Ульянова .....................
Денисенко И.Д. Интеллигенция и современность: логика
взаимодействия в контексте конфликтологического
подхода ......................................................................................
Джумагалиева К.В. Научная деятельность советских
ученых в годы Великой Отечественной войны в период
эвакуации на территории Казахстана ...................................
Дмитриев А.Е. Детские дома и преодоление
беспризорности в Чувашии в 1920-е годы ............................
Дмитриева О.О. Празднование 100-летнего юбилея
Отечественной войны 1812 года в учебных заведениях
Чувашского края ......................................................................
Донская В.К. Движение исторической реконструкции как
проявление гражданской инициативы .................................
Евдокимова А.Н. Нормативно-правовое регулирование
деятельности приходского духовенства Чувашского края
в конце XVIII – первой половине XIX веков ........................
Ерофеев Б.Н. Правовое положение творческих союзов и
объединений России в конце XX – начале XXI вв. ..............

468

70
80
86

96
106
111
115
119
124
129
139
143
148
153
158
162
172

Зарубин А.Н. Проблемы реализации основных положений
Первого Всероссийского съезда представителей
монашествующих 1909 г. (на примере истории Алатырского Свято-Троицкого монастыря) ......................................
Захарченко О.В. С.А. Котляревский о русской интеллигенции и революции ...............................................................
Зыкина А.П. Деятельность педагогических курсов при
городских училищах в начале XX века .................................
Иванов А.А., Иванов А.Г. Персоналии историков Марий
Эл: из опыта написания и издания .......................................
Иванов Н.В. Деятельность участковых уполномоченных
милиции на территории Чувашии в годы Великой
Отечественной войны и послевоенные годы:
исторические уроки .................................................................
Иванова Е.В., Михайлова С.Ю. Историко-персональный
опыт реализации процесса «студент – преподаватель –
студент» в университетской системе Чувашии ………………..
Иванова Н.А. Сельский учитель в Смоленской губернии:
социальный облик и профессиональная деятельность …...
Иванова Т.Н. Проблемы изучения истории национальных
университетов республик – субъектов РФ ............................
Идрисов Р.А. Проблема самоидентификации постсоветской
интеллигенции .........................................................................
Карпов А.П. Диалог интеллигенции и власти: возможности
научно-просветительской деятельности ..............................
Кожина Т.Н. Политическое противостояние в Индии
середины 1940-х годов в оценке М. Эдвардса ......................
Козлов Ф.Н. Кадровый дефицит в школах в первые годы
Советской власти как результат новой конфессиональной
политики режима (по материалам национальных
регионов Среднего Поволжья) ...............................................
Краснова М.Н. Доктора наук – выпускники исторического
факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова .................................
Крючков Н.Н. В.К. Тредиаковский И А.П. Волынский:
конфликт в истории и человеческой памяти .......................
Кузнецова Н.Ю. Прием Чувашской АССР эвакуированного
населения в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) ..........................................................................
Леженина С.В., Андреева Н.П. Интеллигенция Чувашии
в годы Великой Отечественной войны .................................

176
182
185
190

195
201
206
210
218
224
233

238
243
246
254
259

469

Липатова И.А., Христофорова А.Г. Влияние русской
эмиграции на повседневную жизнь в Константинополе
в 20-е годы ХХ века (по материалам мемуарной
литературы) ..............................................................................
Ловчев В.М. Сталинская премия за наращивание пронаркотического культурного поля? (о социальной заданности переводов сонетов В. Шекспира С.Я. Маршаком)…..
Максимова Е.С. Творчество как категория исследования
деятельности научной интеллигенции .................................
Малышкин А.П. «Политическая нация» Великобритании
в XVIII веке ...............................................................................
Матюшин П.Н. Политические представления общественности в Чувашии в годы политических репрессий
(1937–1938) ...............................................................................
Минеев А.И. К вопросу модернизации системы управления
Чувашской АССР во второй половине 50 – начале 60-х
годов XX века ...........................................................................
Минеева Е.К. Основные направления культурной политики
Чувашской АССР в 1929–1936 годах ......................................
Мягков Г.П. Исторический путь России в дискурсивном
поле российских интеллектуалов начала ХХ века ..............
Нурсултанова Л.Н. Казахстанская культура в период
Великой Отечественной войны ..............................................
Обидина Ю.С. Роль интеллигенции в формировании
морального статуса смерти в русском менталитете ............
Обидина Ю.С., Рокина Г.В. Традиции и новации исторического образования на кафедре всеобщей истории
Марийского государственного университета .......................
Петров А.И., Петрова Т.А. Законность – один из
основных факторов патриотического воспитания
молодѐжи ..................................................................................
Петухов А.В. История Среднего Поволжья в конце XIX –
начале XX в. в трудах Р. Джераси ..........................................
Пуговкина О.Г. Чимкентские дневники Ольги Николаевны
Маллицкой: размышления о времени, о людях, о себе ......
Радзиевский В.А. К субкультуре современной украинской
интеллигенции .........................................................................
Семенова И.Ю. Некоторые аспекты повышения уровня
познавательной деятельности студентов вуза: взгляд
на проблему ..............................................................................

470

262
266
272
275
280
290
294
301
307
311
316
320
325
330
336
341

Ситникова М.А. Исторические сведения по математике
как средство развития компетенций .....................................
Скалацкая Е.В. Русская интеллигенция как субъект модной
коммуникации .........................................................................
Сергеев Т.С. Авторитет ученого и наставника ..........................
Синицын О.В. Традиционные и современные технологии
исторического образования в Институте истории
Казанского федерального университета ...............................
Смирнова А.Л. Фронтовые письма и дневники уроженцев
Чувашии – участников Великой Отечественной войны
как источник исторической памяти ......................................
Соколов А.С. Отношение большевиков к беспартийным
специалистам в годы НЭПа (на примере деятельности
Наркомата финансов) .............................................................
Соколова В.И. Штрихи об особенностях реформирования
школьного образования в Советском государстве
в 1917–1941 годы .......................................................................
Спиридонова Н.Ю. Содержание договора образовательного кредита в условиях модернизации российского
образования ..............................................................................
Сулима И.И. Служение педагогической интеллигенции
в условиях современных вызовов образованию ..................
Терехина О.В. Российская интеллигенция в оценках
чешского ученого: Т.Г. Масарик о месте интеллигенции
в жизни российского общества ..............................................
Терехова О.П. Чувашские писатели в годы Великой
Отечественной войны .............................................................
Трифонова З.А. Межкультурное взаимодействие населения
в центрах национальных субъектов России .........................
Уайсова Ш.Н. Изобразительное искусство Казахстана
в годы Великой Отечественной войны ................................
Фирер Н.Д. Интеллигент по сути. Губернатор по призванию
Чеканцева З.А., Воробьева О.В. История историков:
современные исследовательские практики .........................
Широкова М.А., Широков О.Н. Журнал «Советская
медицина» как исторический источник по истории
сельской медицинской интеллигенции в годы Великой
Отечественной войны .............................................................
Щербаков С.В. Вопрос о федеративном и унитарном
устройстве России на съезде мелких народностей
Поволжья в мае 1917 года .......................................................

348
353
357
360
365
373
378
382
391
395
400
407
416
420
427

433
442

471

Ялтаев Д.А. Правительственные меры по повышению
интеллектуального уровня чиновников фискального
аппарата России на рубеже XIX–XX веков ...........................
Яковлев П.П. Медицинская интеллигенция в культурном
пространстве Чувашии ...........................................................
Ярыгин А.А. Начало формирования американской
интеллигенции в первой половине XIX века .......................

РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ
(V Арсентьевские чтения)

Сборник статей
Подписано в печать 07.08.2014 г. Формат 60x84/16.
Бумага офсетная. Печать оперативная. Гарнитура Times.
Усл.печ.л. 29,5. Заказ К-407. Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии ИП Сорокина А.В. «Новое Время».
428034, г. Чебоксары, Мичмана Павлова, д. 50/1.
Тел.: (8352) 323-353, 41-27-98, 41-17-87.
E-mail: newtime1@mail.ru.

447
453
456

