
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ВЕКТОР

ISSN 1996-7853 (Print)
ISSN 2542-0038 (Online)

Humanitarian 
Vector

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

ФГБОУ ВО «Забайкальский  
государственный университет»

672039, Россия, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30

АДРЕС РЕДАКЦИИ

672007, Россия, г. Чита,
ул. Бабушкина, 129

Телефон: 8 (3022) 35-24-79
Факс: 8 (3022) 41-64-44

FOUNDER AND PUBLISHER

FSBEI HE  
“Transbaikal State University”

30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 
Transbaikal Territory, Russia, 672039 

 
EDITORIAL OFFICE ADDRESS

129 Babushkina st., 
Chita, Russia, 672007

Phone: 8 (3022) 35-24-79  
Fax: 8 (3022) 41-64-44

Том 14, № 3

2 0 1 9
Vol. 14, No. 3

2 0 1 9

E-mail: zab-nauka@mail. ru 
http://www. zabvektor.com

DOI: 10.21209/1996-7853
DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-3



Редактор О. Ю. Гапченко,  корректор  Е. В. Седина,  
редактор перевода В. М. Ерёмина, вёрстка Г. А. Зенковой  

Подписано в печать 21.06.2019. Дата выхода в свет 25.06.2019. 
Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура "Arial".  

Способ печати оперативный. Заказ № 19074. 
Усл. печ. л. 17,8. Уч.-изд. л. 15,9. Тираж 1000 экз. (1-й з-д 1–100 экз.).

Цена свободная

Отпечатано в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-71267 от 10.10.2017

Журнал входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
учёных степеней доктора и кандидата наук: 

07.00.02 – Отечественная история 
(исторические науки);
07.00.03 – Всеобщая история 
(соответствующего периода) (исторические 
науки);
07.00.06 – Археология (исторические науки);
07.00.07 – Этнография, этнология  
и антропология (исторические науки);
07.00.09 – Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования 
(исторические науки);
09.00.11 – Социальная философия 
(философские науки);
09.00.13 – Философская антропология, 
философия культуры (философские науки);
10.01.01 – Русская литература (филологические 
науки);
10.01.10 – Журналистика (филологические 
науки)

Направление номера журнала
Исторические науки

Авторы несут полную ответственность  за 
подбор и изложение фактов, содержащихся 
в статьях; высказываемые взгляды  могут не 
отражать точку зрения редакции

Языки издания: русский, английский, китайский
Редакция журнала руководствуется положением 
Гражданского кодекса РФ по авторскому праву, 
международным стандартом редакционной этики, 
лицензией Creative Commons "Attribution" («Атри-

буция») 4.0 Всемирная   

Подписной индекс журнала 
в «Пресса России» 42407 

Гуманитарный вектор Издаётся с  1997 г.                                                                                              
Периодичность журнала – 6 раз в год

Редакционная коллегия

Главный редактор 
Ерофеева Ирина Викторовна, доктор филологических наук, 

доцент, Забайкальский государственный университет 
(Чита, Россия)

Выпускающие редакторы
Константинов Александр Васильевич, доктор исторических 

наук, профессор, Забайкальский государственный уни-
верситет (Чита, Россия);

Ванчикова Цымжит Пурбуевна, доктор исторических наук, 
профессор, Институт монголоведения, буддологии и ти-
бетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук (Улан-Удэ, Россия)

Ответственный секретарь 
Седина Елена Витальевна, кандидат культурологии (Чита, 

Россия)

Размещение и индексация журнала 
CrossRef, Index Copernicus, Ulrich'sPeriodicals Directory,  
Citefactor, JIFACTOR, Journal Factor, Google Scholar,  
WorldCat, НЭБ, Соционет, Znanium, БиблиоРоссика,  
Арбикон, ИВИС, КиберЛенинка, Университетская  
библиотека онлайн, IPRbooks

Тематика журнала связана с ключевыми смыслами, ценно-
стями и артефактами культуры. 

Проблематика смысла обнаруживается в вопросах экзистен-
циального плана, места и роли человека в современном мире, 
культуре и обществе, трансформации идентичности и эволюции 
социокультурных средств самосознания человека, кризиса куль-
туры и её ценностных оснований. В рамках актуального культур-
но-семантического подхода любое явление культуры и общества 
рассматривается в качестве культурного текста, обладающего со-
ответствующей ценностью и кодирующего культурные смыслы с 
помощью различных знаковых систем.

Идейная канва контента данного выпуска становится осно-
ванием для осмысления социокультурных проблем в рамках все-
мирной, отечественной и региональной истории. Также в журнале 
представлены статьи по востоковедению, освещающие пробле-
мы материальной и духовной культуры стран Востока. 

Материалы журнала будут интересны широкой научной об-
щественности, преподавателям вузов, аспирантам, студентам, 
деятелям культуры и образования – всем, кто заинтересован в 
информации об актуальных проблемах аксиологии культуры 

© Забайкальский государственный университет, 2019

2



Editorial O. Yu. Gapchenko, Corrector E. V. Sedina,   
Editor of the English Translation V. M. Eremina, Make-up G. A. Zenkova

Signed to print 21.06.2019. Date of publication 25.06.2019.
Format 60×84 1/8. Offset paper. Headset “Arialˮ.  

Operative printing. Order No. 19084.  
Conv. quires 17,8. Ed.-print quires 15,9.  Circulation 1000 copies. (first impression 1–100 copies). 

Free price

Printed  by FSBEI HE “Transbaikal State Universityˮ
30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita,  Russia, 672039 

The journal is registered 
by the Federal Service for Supervision of 
Communications, Information Technology and 
Mass Media (Roskomnadzor)
Registration certificate 
ПИ № ФС 77-71267 of 10.10.2017

The journal 
is in the list of the leading refereed scientific journals 
and editions which publish the main results of 
dissertations for academic degrees of doctors and 
candidates of sciences: 

07.00.02 – National history (historical  
sciences);
07.00.03 – Universal history (of the 
corresponding period) (historical sciences);
07.00.06 – Archeology (historical  
sciences);
07.00.07 – Ethnography, ethnology and 
anthropology (historical sciences);
07.00.09 – Historiography, source study and 
methods of historical research (historical 
sciences);
09.00.11 – Social philosophy (philosophical 
sciences);
09.00.13 – Philosophical anthropology, 
philosophy of culture (philosophical sciences);
10.01.01 – Russian literature (philological 
sciences);
10.01.10 – Journalism (philological sciences)

Journal Issue direction
Historical Sciences  
The authors are fully responsible for the selection 
and presentation of the facts contained in their arti-
cles; the views expressed by them may not neces-
sarily reflect the views of the editorial board

Publication languages:  
Russian, English, Chinese
The editorial board is guided by the provisions of 
the Civil Code of the Russian Federation on Copy-
right, International Editorial Ethics  
Standards, Creative Commons license "Attribution" 

("Attribution") 4.0 Universal 

Subscription index of the journal
in “Press of Russia”  42407

Humanitarian Vector
Gumanitarnyi Vektor

Founded in 1997                                                                                                                               
Publication frequency 6 times a year

Editorial Board

Editor-in-chief
Erofeeva Irina V., Doctor of Philology, Associate Professor, 

Transbaikal State University (Chita, Russia)

Main Handling Editor
Konstantinov Aleksandr V., Doctor of History, Professor, 

Transbaikal State University (Chita, Russia);
Vanchikova Tsymzhit P., Doctor of History, Professor, Institute for 

Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch, 
Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude, Russia)

Executive Secretary of the Editorial Board
 Sedina Elena V., Candidate of Culturology (Chita, Russia)

Journal placement and indexing
CrossRef, IndexCopernicus, 
 Ulrich'sPeriodicalsDirectory, Citefactor, JIFACTOR,  
Journal Factor, Google Scholar, WorldCat, RSC, Sotsionet, 
Znanium, BiblioRossika, Arbikon, IVIS, KiberLeninka, 
Universitetskaya biblioteka onlain, IPRbooks

The dominant subject matter of the journal is connected with key 
meanings, values and artifacts of culture. 

The problem of meaning is found in existential issues, questions 
of place and role of the person in the modern world, culture and so-
ciety, transformation of identity and evolution of sociocultural means 
of person’s consciousness, crisis of culture and its value foundations. 
Within the framework of a relevant cultural and semantic approach, 
any phenomenon of culture and society is considered as a cultural text 
possessing an appropriate value and coding cultural meanings. 

This ideological outline of the journal’s content of the issue be-
comes the basis for understanding of a wide range of sociocultural 
problems within world, national and regional history. The issue also 
presents papers on oriental studies covering the issues of material and 
intellectual culture of Oriental countries.

Materials will be interesting to the to the wide scientific com-
munity, university lecturers, graduate students, students, culture rep-
resentatives and educators and those interested in information on 
urgent problems of axiology of culture.

© Transbaikal State University, 2019

3



Члены редколлегии
Алеврас Наталия Николаевна, доктор исторических наук, профессор, Челябинский государственный университет 

(Челябинск, Россия);
Афанасьева Эльмира Маратовна, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, Государственный институт 

русского языка имени А. С. Пушкина (Москва, Россия);
Базаров Борис Ванданович, доктор исторических  наук, профессор, академик РАН, Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ, Россия);
Батмаз Вейзель, доктор наук, профессор, Стамбульский университет, заведующий отделом методов исследования, 

факультет коммуникаций, кафедра связей с общественностью и рекламы (Стамбул, Турция);
Бернюкевич Татьяна Владимировна, доктор философских наук, доцент, Московский государственный строительный 

университет (национальный исследовательский университет) (Москва, Россия);
Буржо Андре, доктор социальных наук, академик, Национальный центр научных исследований Франции (Париж, 

Франция);
Воронченко Татьяна Викторовна, доктор филологических наук, профессор, Забайкальский государственный 

университет (Чита, Россия);
Геруля Мариан, доктор филологических наук, профессор, Институт политических наук и журналистики Силезского 

Университета в Катовице (Катовица, Польша);
Гомбоева Маргарита Ивановна, доктор культурологии, профессор, Забайкальский государственный университет 

(Чита, Россия);
Граля Хероним, доктор исторических наук, Варшавский университет (Варшава, Польша);
Дербишева Замира Касымбековна, доктор филологических наук, профессор, Кыргызско-Турецкий университет Манас 

(Бишкек, Киргизия);
Диев Владимир Серафимович, доктор философских наук, профессор, Институт философии и права НГУ (Новосибирск, 

Россия), 
Жуковская Наталья Львовна, доктор исторических наук, Центр азиатских и тихоокеанских исследований Института 

этнологии и антропологии РАН (Москва, Россия);
Захарова Елена Юрьевна, доктор философских наук, доцент, Забайкальский государственный университет (Чита, 

Россия);
Зубарева Вера Климовна, доктор филологических наук, профессор, Пенсильванский университет  (Филадельфия, США);
Игнатович Татьяна Юрьевна, доктор филологических наук, доцент, Забайкальский государственный университет 

(Чита, Россия);
Изухо Масами, доцент, Токийский столичный университет (Токио, Япония);
Иизука Фуми, доктор антропологии, Калифорнийский государственный университет (Калифорния, США);
Камалова Алла Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, Варминско-Мазурский университет в Ольштыне 

(Ольштын, Польша);
Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор,  Волгоградский государственный социально-

педагогический университет (Волгоград, Россия);
Келли Бэрон, доктор наук, профессор факультета театральных искусств университета Луисвилля (штат Кентукки, США);
Ковтун Наталья Вадимовна, доктор филологических наук, профессор, Красноярский государственный педагогический 

университет имени В. П. Астафьева (Красноярск, Россия);
Константинов Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор, Забайкальский государственный 

университет (Чита, Россия);
Костырченко Геннадий Васильевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт российской 

истории РАН (Москва, Россия);
Куликова Елена Юрьевна, доктор филологических наук, доцент, сектор литературоведения ИФЛ СО РАН (Новосибирск, 

Россия);
Лига Марина Борисовна, доктор социологических наук, профессор, Забайкальский государственный университет (Чита, 

Россия);
Маслова Валентина Авраамовна, доктор филологических наук, профессор, Витебский государственный университет 

(Витебск, Беларусь);
Мисонжников Борис Яковлевич, доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет (Санкт-Петербург, Россия);
Новиков Александр Николаевич, доктор географических наук, доцент, Забайкальский государственный университет 

(Чита, Россия);
Петров Александр Юрьевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник,  Институт всеобщей истории РАН 

(Москва, Россия);
Пименова Марина Владимировна, доктор филологических наук, профессор, Военный институт (инженерно-техниче-

ский) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева  (Санкт-Пе-
тербург, Россия);

Розов Николай Сергеевич, доктор философских наук, профессор (Новосибирск, Россия);
Романова Екатерина Назаровна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник, Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирское отделение РАН (Якутск, Россия);
Саймонс Грег, доцент, Центр российских и евразийских исследований (Уппсала, Швеция);
Сонг Чжон Су, профессор, университет Чжунг-Анг, Институт зарубежной филологии (Сеул, Корея);Стровский Дмитрий 

Леонидович, доктор политических наук, доцент (Ариэль, Израиль);
Субботина Надежда Дмитриевна, доктор философских наук, профессор, Забайкальский государственный универси-

тет (Чита, Россия) 
Сяобин Чжао, доктор литературы, доцент, Хэбэйский университет (Баодин, КНР);
Цэцэгма Жамбалын, доктор исторических наук, профессор, Международный университет Их  Засаг (Монголия);
Черникова Ирина Васильевна, доктор философских наук, профессор, Томский государственный университет (Томск, 

Россия);
Шапошник Вячеслав Валентинович, доктор исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Институт истории (Санкт-Петербург, Россия);
Шевцов Вячеслав Вениаминович, доктор исторических наук, Томский государственный университет (Томск, Россия)

54

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 3



Editorial Board
Alevras Natalya N., Doctor of History, Professor, Chelyabinsk State University (Chelyabinsk, Russia), 
Afanas’eva El’mira M., Doctor of Philology, Chief researcher, the Pushkin State Russian Language Institute (Moscow, 

Russia);
Bazarov Boris V., Doctor of History, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Institute for 

Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude, Russia);
Veysel Batmaz, Istanbul University, Faculty of Communications, Head of Research Methods Branch, Public Relations and 

Advertising Department (Istanbul, Turkey);
Bernyukevich Tatiana V., Doctor of Philosophy, Associate Professor, Moscow State University of Civil Engineering 

(National Research University) (Moscow, Russia);
Bourget Andre, Doctor of Sociology, Academician, French National Center for Scientific Research (Paris, France);
Voronchenko Tatiana V., Doctor of Philology, Professor, Transbaikal State University (Chita, Russia);
Gierala Marian, Doctor of Philology, Professor, Head of the Journalism Chair at the Institute of Political Science and 
Journalism of Silesia in Katowice (Katowice, Poland);
Gomboeva Margarita I., Doctor of Culturology, Professor, Transbaikal State University (Chita, Russia);
Grala Hieronim, Doctor of History, Warsaw University (Warsaw, Poland);
Derbisheva Zamira K., Doctor of Philology, Professor, Kyrgyz Turkish Manas University (Bishkek, Kyrgyz Republic);
Diev Vladimir S., Doctor of Philosophy, Professor, Director of the Institute of Philosophy and Law, Novosibirsk State 

University (Novosibirsk, Russia);
Zhukovskaya Natalya L., Doctor of History, Head of the Center for Asian and Pacific Studies, Institute of Ethnology and 

Anthropology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia);
Zakharova Elena Yu., Doctor of Philosophy, Associate Professor, Transbaikal State University (Chita, Russia);
Zubareva Vera K., Doctor of Philology, Professor, University of Pennsylvania (Philadelphia, PA, USA);
Ignatovich Tatiana Yu., Doctor of Philology, Associate Professor, Transbaikal State University (Chita, Russia);
Izuho Masami, Associate Professor, Tokyo Metropolitan University (Tokyo, Japan);
Iizuka Fumie, Doctor of History, Anthropology, California State University (California, USA);Alla A. Kamalova, Doctor of 

Philology, Professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Olsztyn, Poland);
Kamalova Alla A., Doctor of Philology, Professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Olsztyn, Poland); Karasik 
Vladimir I., Doctor of Philology, Professor, Volgograd State Social and Pedagogical University (Volgograd, Russia);
Kelly Baron, Doctor of Sciences, Associate Professor, University of Louisville (Kentucky, USA);
Kovtun Nataliya V., Doctor of Philology, Professor, Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical University (Krasnoyarsk, 

Russia);
Konstantinov Mikhail V., Doctor of History, Professor, Transbaikal State University (Chita, Russia);
Kostyrchenko Gennady V., Doctor of History, Chief researcher, Institute of Russian History, Russian Academy of 

Sciences (Moscow, Russia);
Kulikova Elena Yu.,  Doctor of Philology, Institute of Philology, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences 

(Novosibirsk, Russia);
Liga Marina B., Doctor of Sociology, Professor, Transbaikal State University (Chita, Russia);
Maslova Valentina A., Doctor of Philology, Professor, Vitebsk State University (Vitebsk, Belarus);
MisonzhnikovBoris Ya. , Doctor of Philology, Professor, St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia);
Novikov Aleksandr N., Doctor of Geography, Associate Professor, Transbaikal State University (Chita, Russia);
Petrov Aleksandr Yu. , Doctor of History, Chief researcher, Institute of World History, Russian Academy of Sciences 

(Moscow, Russia);
Pimenova Marina V., Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Foreign and Russian Languages, 

General of the Army A. V. Khrulev Military Academy of the Material and Technical Maintenance (St. Petersburg, 
Russia);

Rozov Nikolai S., Doctor of Philosophy, Professor, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch, Russian Academy 
of Sciences (Novosibirsk, Russia);

Romanova Ekaterina N., Doctor of History, Ethnography of the North-Eastern Russia’s Peoples Department, Siberian 
Branch, Russian Academy of Sciences (Yakutsk, Russia);

Simons Greg, Associate Professor at Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies Box (Uppsala, Sweden);
Subbotina Nadezhda D., Doctor of Philosophy, Professor, Transbaikal State University (Chita, Russia)
Song Chon Su, Professor, Chung-Ang University, Foreign Philology Institute (Seoul, Korea);
Strovsky Dmitry L., Doctor of Political Science, Associate Professor, Ariel University (Ariel, Israel);
Xiaobing Zhao, Doctor of Literature, Associate Professor, Hebei University (Baoding, People’s Republic of China);
Tsetsegma Zhambalyn, Doctor of History, Professor, 1st Vice Rector, Ikh Zasag International University (Mongolia);
Chernikova Irina V., Doctor of Philosophy, Professor, Tomsk State University (Tomsk, Russia);
Shaposhnik Vyacheslav V., Doctor of History, Associate Professor, Department of History, Saint Petersburg State 

University (St. Petersburg, Russia);
Shevtsov Vyacheslav V., Doctor of History, Tomsk State University (Tomsk, Russia)
 

54

Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 3



СОДЕРЖАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  

Дроботушенко Е. В. Динамика обрядов зарегистрированной организации Русской православной  
церкви в Читинской области в конце 1960-х – середине 1980-х годов  ............................................................  8
Шаламов В. А., Дамешек Л. М. Оказание медицинской помощи в Забайкальском казачьем  
войске во второй половине XIX – начале XX века  ..........................................................................................   14
Красовская А. А. Городское управление в лицах. Социальный портрет служащего городского  
управления в г. Верхнеудинске в 1922 году  .....................................................................................................   24
Кушнарева М. Д. Развитие мехового производства акционерного общества «Н. П. Рылов  
и Ф. П. Лесников» во второй половине XIX – начале XX века.   .....................................................................   32

ИСТОРИЯ СОЦИУМА  

Мамкина И. Н. Демократизация российской системы образования в марте – октябре 1917 года  ............   40
Занданова Л. В.,  Афанасова Е. Н. Становление и развитие системы дошкольного воспитания  
в национальных республиках Восточной Сибири в 1920-е годы  ...................................................................   48
Горячева Е. А. Изменение роли телевидения как инструмента внешней политики в Японии  
в начале XX века  ...............................................................................................................................................   55

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ  

Очиров Ц. С. Национальные меньшинства Хулун-Буира в период «культурной революции» в КНР: 
зарубежная историография проблемы  ............................................................................................................   64
Цыбенов Б. Д., Ли Пин. Культура цицикарских дауров в XX веке  ...............................................................   71
Васильев В. Е. Образы мироздания, божеств и шаманов по петроглифам Средней Лены  ......................   80

АРХЕОГРАФИЯ: КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ АЗИИ  

Ванчикова Ц. П.,  Жабон Ю. Ж. Характеристика и классификация письменного наследия 
 Д. Ендонова (1870–1937?)  ...............................................................................................................................   89
Дырхеева Г. А.,  Наранчимэг Гомбодоржийн. Языковая политика Монголии: проблема  
возрождения старомонгольской письменности (монгольская письменность)  ..............................................   98
Махачкеева Г. В. Печь в материальной культуре аларских бурят   ..............................................................  105
Саввинов П. О., Антонов Е. П. Проблема исследования якутской эмиграции в историографии  ..........  112

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

Чистанов М. Н. К вопросу о визуализации исторического нарратива  .......................................................  121
Маджаров А. С. Идеи централизма и федерализма в историографии истории России второй  
половины XIX века  (прикладная методология исторического исследования  
в трудах С. М. Соловьева и А. П. Щапова)  .....................................................................................................  128

УГОЛ ЗРЕНИЯ  

Мерцалов В. И. Из глубины забвения к возрождению: Нерчинская церковь  
Успения Пресвятой Богородицы в монографическом исследовании Е. С. Бушуевой   ...............................  138

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ВРЕМЯ  

Яремчук О. А. Учёный и педагог: к 70-летию Владимира Ивановича Косых  ..............................................  147

76

Гуманитарный вектор. 2019.  Т. 14, № 3

http://www.zabvektor.com                                                                        ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)



CONTENTS

REGIONAL HISTORY

Drobotushenko E. V. Dynamics of Rites of the Registered Organization of the Russian Orthodox Church  
in the Chita Region in the Late 1960s – Mid-1980s ................................................................................................  8
Shalamov V. A., Dameshek L. М. Medical Assistance in the Transbaikal Cossack Army  
in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries .........................................................................................   14
Krasovskaya A. A. City Management in Persons. Social Portrait of Employees  
of Urban Management in Verkhneudinsk in 1922 ................................................................................................   24
Kushnareva M. D. Development of Fur Production of the Joint Stock Company "N. P. Rylov  
and F. P. Lesnikov" in the Second Half of the XIX – Early XX Centuries  .............................................................   32

HISTORY OF THE SOCIETY

Mamkina I. N. Democratization of the Russian System of Education (March – October, 1917) .........................   40
Zandanova L. V., Afanasova E. N. Development of Preschool Education in the National Regions in Eastern 
Siberia in the 1920s  .............................................................................................................................................  48
Goriacheva E. A. The Changing Role of Television as the Instrument  
of Japan’s Foreign Policy at the Beginning of the 21st Century ...........................................................................   55

CULTURE AND HISTORY

Ochirov Ts. S. National Minorities of the Hulunbuir Region during the “Cultural Revolution” in the PRC:  
Foreign Historiography of the Problem  ................................................................................................................  64
Tsybenov B. D., Li Ping. Culture of the Qiqihar Daur people in the 20th century  .............................................   71
Vasiliev V. E. Images of the Universe, Deities and Shamans on the Petroglyphs of the Middle Lena  ...............   80

ARCHEOGRAPHY: CULTURAL CODES OF ASIA 

Vanchikova Ts. P., Zhabon Yu. Zh. Description and Classification of D. Endonov’s (1870–1937?)  
Written Heritage  ...................................................................................................................................................  89
Dyrkheeva G. A., Gombodorzhiyn N. Language Policy in Mongolia: Problem of Revival of the Old Mongolian 
Script (the Mongolian Script)  ...............................................................................................................................  98
Makhachkeeva G. V. The Stove in the Material Culture of the Alar Buryats  .....................................................  105
Savvinov P. O., Antonov E. P.  The Problem of Research of Yakut Emigration in Historiography  ...................  112

PHILOSOPHY OF HISTORY

Chistanov M. N. To the Issue of Visualization of a Historical Narrative ..............................................................  121
Madzharov A. S. Ideas of Centralism and Federalism in Historiography of Russian History  
of the Second Half of the XIX Century (Applied Methodology of Historical Research in the Works  
by S. M. Solovyov and A. P. Shchapov)  .............................................................................................................  128

ANGLE OF VIEW

Mertsalov V. I. From Deep Oblivion to Rebirth: Nerchinsk Church of Dormition of the Blessed Virgin  
in the Monograph Research by E. S. Bushueva .................................................................................................  138

PEOPLE. EVENTS. TIME

Yaremchuk O. A. Scientist and Teacher: to the 70th Anniversary of Vladimir Ivanovich Kosykh  ......................  147

76

Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 3

http://www.zabvektor.com                                                                        ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)



© Дроботушенко Е. В., 2019

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

REGIONAL HISTORY

УДК 27(571.55)
DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-3-8-13

Евгений Викторович Дроботушенко,
Забайкальский государственный университет

(г. Чита, Россия),
e-mail: DRZZ@yandex.ru

Динамика обрядов зарегистрированной организации Русской православной 
церкви в Читинской области в конце 1960-х – середине 1980-х годов

В статье на основе документов Государственного архива Российской Федерации анализируется одна из 
составляющих религиозного процесса – обрядность зарегистрированной религиозной организации Русской 
православной церкви на территории Читинской области во второй половине 1960-х – середине 1980-х гг. Ме-
тодология исследования построена на основе основополагающих принципов исторической науки – объек-
тивности и историзма с использованием специального сравнительно-исторического метода, а также метода 
анализа количественных данных. На сегодняшний день научных публикаций по проблеме исследования 
нет. Источники же дают относительно исчерпывающую статистику по количеству и видам проводимых обря-
дов. Она представлена в отчётах уполномоченных Совета по делам религий при Совете Министров СССР. 
Анализ документов позволяет говорить об изменении количества обрядов по очной и заочной формам в те-
чение практически двух десятилетий. Обрядовая сторона даёт частичное представление о религиозной си-
туации в Читинской области в рассматриваемый период. В то же время в статье предполагается, что в реги-
оне, вероятно, существовало значительное количество незарегистрированных православных религиозных 
сообществ, в рамках которых могла проводиться обрядовая деятельность. Делается вывод, что, несмотря 
на достаточно активную антирелигиозную политику властей, в Читинской области в 1960–1980-е гг. нашли 
своё развитие православие и некоторые иные религиозные учения. В то же время приводимые данные не 
позволяют на сегодняшний день дать характеристику обрядности религиозных сообществ региона в полной 
мере. Это предопределяет необходимость дальнейшей работы с источниками.

Ключевые слова: религия, религиозная ситуация, религиозная организация, обряд, Читинская об-
ласть, Русская православная церковь
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Dynamics of Rites of the Registered Organization of the Russian Orthodox 
Church in the Chita Region in the Late 1960s – Mid-1980s

Based on the documents of the state archive of the Russian Federation, the article analyzes one of the com-
ponents of the religious process – the rite of the registered religious organizations of the Russian Orthodox Church 
in the territory of the Chita region in the second half of the 1960s – the mid 1980s. The research methodology is 
based on the fundamental principles of historical science-objectivity and historicism using a special comparative 
historical method as well as the method of quantitative data analysis. There have been no scientific publications on 
the problems yet. The sources give a relatively comprehensive statistics on the number and types of ongoing rituals. 
It is presented in the reports of the Council of religious Affairs of the Council of Ministers of the USSR. Analysis of 
documents suggests a change in the number of rites of full-time and part-time for almost two decades. The ritual 
side gives a partial idea of the religious situation in the Chita region in the period under review. At the same time, 
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Введение. В настоящее время история 
религий на территории СССР на рубеже XX–
XXI вв. стала очень популярной для научного 
анализа. Из печати вышло значительное ко-
личество различных публикаций, и защище-
но множество диссертаций [7; 8; 14; 15 и др.]. 

В то же время проблематика религиоз-
ных процессов и оценки религиозной ситу-
ации территориально и хронологически в 
научном плане проработана неравномерно. 
Существуют регионы, которые в разрезе за-
явленной темы изучены недостаточно. Тако-
выми являются Читинская область и входив-
ший в неё Агинский Бурятский национальный 
округ (с 1977 г. – Агинский Бурятский автоном-
ный округ).

Следует сказать, что начальный совет-
ский период нашёл определённое отражение 
в научных публикациях. По истории право-
славия в регионе в 1917 – начале 1920-х гг. 
существует ряд исследований В. И. Косых, 
ведущего учёного в данной области [3–6]. 
О православии в конце 20-х – 30-х гг. XX в. 
писали и другие авторы [9–12]. История же 
православной церкви с начала 1930-х гг. и до 
постсоветского времени практически не изу-
чена.

Осталась за границами серьёзного науч-
ного интереса исследователей и история иных 
религиозных учений. Специальных работ нет. 
В то же время в отдельных публикациях не-
которые упоминания встретить можно. Это, к 
примеру, работы А. В. Горбатова [1; 2].

Слабая научная проработанность темы 
предопределила источниковую основу ис-
следования – документы Государственного 
архива Российской Федерации (ГАРФ). Они 
относятся к фонду Р6991 «Совет по делам 
религий при Совете Министров СССР. 1943–
1991». Четвёртая опись (Совет по делам ре-
лигиозных культов при Совете Министров 
СССР, опись документальных материалов 
постоянного хранения за 1944–1965 гг.) и ше-
стая опись (Совет по делам религий при Со-
вете Министров СССР. 1966–1991 гг.) фонда 
содержат дела со статистическими сведени-
ями, статистическими отчётами или статисти-
ческими сводками по религиозной ситуации 
в регионах. В этих делах встречаем отчёты 
уполномоченных Совета по делам религий 

при Совете Министров СССР по Читинской 
области. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование строится на анализе ар-
хивных источников – целого ряда различных 
документов, что предопределило использо-
вание общенаучных методов сбора, анализа 
и синтеза материала. В то же время специ-
фика исследования позволила применить и 
специальные научные методы – сравнитель-
но-исторический, это дало возможность про-
следить динамику изменения обрядности во 
времени, а также метод количественного ана-
лиза статистических данных.

В основу методологии исследователь-
ской работы легли основополагающие прин-
ципы исторической науки – историзма и объ-
ективности, что особенно важно при характе-
ристике истории религий. Советский период 
характеризуется с использованием формаци-
онного подхода. Это особенно ярко проявля-
ется в анализе политики советской власти в 
целом и в отношении религий в частности.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Объектом анализа в статье являет-
ся обрядность зарегистрированной религи-
озной организации Русской православной 
церкви в Читинской области. Следует оме-
тить, что статистика не может передать сте-
пень религиозности населения полностью, 
особенно это касается советского време-
ни, когда действующих культовых построек 
были единицы. В Читинской области в рас-
сматриваемое время были зарегистрирова-
ны: одна религиозная организация Русской 
православной церкви (в областном цен-
тре – г. Чите), одна организация буддистов 
(в административном центре Агинского Бу-
рятского национального (автономного) окру-
га – посёлке Агинское), одна организация 
Евангельских христиан-баптистов – в Чите. 
Вся остальная территория большого регио-
на оставалась без действующих культовых 
построек и зарегистрированных религиоз-
ных объединений. С учётом того что у право-
славной церкви было всего два священнос-
лужителя и один диакон, говорить о том, что 
службами они охватывали иные населённые 
пункты, кроме Читы, не приходится, и доку-
менты не дают нам такой информации.

the article assumes that there probably existed a significant number of unregistered Orthodox religious communities 
in the region, within which ritual activities could be carried out. We conclude that despite rather active anti-religious 
policy of the authorities in the Chita region in the 1960s-1980s, Orthodoxy and some other religious teachings found 
their development. At the same time, the present data do not allow us to characterize the rites of religious commu-
nities in the region to the full. This determines the need for further work with sources.

Keywords: religion, religious situation, religious organization, rite, Chita region, Russian Orthodox Church
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Несколько иная ситуация со священ-
нослужителями буддистов и евангельских 
христиан-баптистов. У них было по 11 заре-
гистрированных служителей культа. В то же 
время вновь отметим, что данных о проведе-
нии ими служб за пределами мест регистра-
ции религиозной организации в архивных до-
кументах не встречено.

Следует заметить, что названные отчёты 
второй половины 1960-х – середины 1980-х гг. 
не дают нам развёрнутого представления о 
действовавших на территории региона не-
зарегистрированных религиозных организа-
циях. В отдельных документах упоминается 
только незарегистрированная община еван-
гельских христиан-баптистов. В то же время 
различного рода незарегистрированных ре-
лигиозных сообществ или отдельных лиц того 
или иного вероисповедания на территории 
Читинской области было достаточно. Об этом 
нам говорят документы единовременного 
учёта религиозных общин в 1961 г. Это общи-
ны: Свидетелей Иеговы (пять), евангельских 
христиан-баптистов (три), пятидесятников 
(четыре), адвентистов седьмого дня (четыре), 
истинно православных христиан (две) и боль-
шая община старообрядцев1.

Данные о неправославных незарегистри-
рованных религиозных организациях появятся 
в отчётах только в середине 1980-х гг., в них 
говорится о трёх незарегистрированных объе-
динениях пятидесятников и четырёх Свидете-
лей Иеговы, также действовала одна незаре-
гистрированная община старообрядцев2.

Представляется, что было много и право-
славных незарегистрированных религиозных 
организаций. Единовременный учёт 1961 г. 
проводился для неправославных исповеда-
ний. В то же время данных уполномоченного 
Совета по делам Русской православной церк-
ви о существовавших в Читинской области 
православных незарегистрированных религи-
озных сообществ нет за весь послевоенный 
период. О том, что такие организации должны 
были быть, на наш взгляд, свидетельствуют 
два факта. Первое, православие являлось ос-
новной религией государства со значительным 
количеством приверженцев. То, что сказанное 
отражает ситуацию и в Читинской области, 
подтверждается открытием значительного ко-
личества православных храмов и часовен в 
регионе после изменения отношения к рели-
гии во второй половине 1980-х гг. Можно так-
же сказать о ярком проявлении православной 
религиозности в последний советский и пост-

1  ГАРФ. – Ф. Р-6991. –  Оп. 4. –  Д. 373. –  Л. 1а-27.
2  Там же. – Оп. 6. – Д. 3346. – Л. 209, 210.

советский период. Второе, значительное ко-
личество прошений от общин православных 
верующих Читинской области поступало о 
регистрации религиозного объединения, на-
чиная с момента потепления отношения вла-
стей и православной церкви в 1943 г.3

Во второй половине 1940-х гг. в Читин-
ской области отмечен случай самовольного 
открытия православного молитвенного дома 
в пос. Магдагачи Зейского района (в настоя-
щее время – Амурская область)4.

Сказанное позволяет предположить, что 
на территории региона существовало значи-
тельное количество незарегистрированных 
православных религиозных сообществ, со-
ответственно существовала и неучтённая об-
рядность. 

Хронологические рамки исследования 
определены тем, что в самом конце 1965 г. 
слиянием двух существовавших структур 
системы власти, контролировавших рели-
гиозные процессы в стране, Совета по де-
лам Русской православной церкви и Совета 
по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР создана одна – Совет по 
делам религий. С созданием единого сове-
та изменилась отчётность. Ранее она по-
ступала отдельно по Русской православной 
Церкви и отдельно по иным религиозным 
учениям. При этом отчётность уполномо-
ченных Совета по делам Русской право-
славной церкви в Читинской области была 
менее информативна, чем отчётность упол-
номоченного Совета по делам религиозных 
культов. Вторая хронологическая граница – 
середина 1980-х гг. – предопределена жела-
нием охарактеризовать ситуацию с обряд-
ностью на начало процесса перестройки в 
СССР, объявления гласности и изменения 
отношения к религиям.

Уполномоченным Совета по делам рели-
гий при Совете Министров СССР по Читин-
ской области во второй половине 60-х гг. XX в. 
являлся Секретарь исполнительного комите-
та областного Совета депутатов трудящихся 
Н. Суханов. Именно за его подписью прихо-
дили в Совет отчёты в адрес Совета по де-
лам религий на рубеже седьмого и восьмого 
десятилетий XX в.

Следует сказать, что, к сожалению, от-
чёты второй половины 1960-х – середины 
1980-х гг., впрочем, как и в иные годы, по Чи-
тинской области не отличались значительной 
информативностью. Это статистические вы-

3  Там же.  – Оп. 1. – Д. 31. – Л. 123; Д. 80. – Л. 79; 
Оп. 1. – Д. 213. – Л. 3, 9, 12, 14, 16, 25; Оп. 1. – Д. 516. – 
Л. 10.

4  Там же. – Д. 213. – Л. 15.
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кладки со множеством цифр без аналитиче-
ской оценки происходящего. С одной сторо-
ны, представленные отчёты – это великолеп-
ный источник по истории религий в регионе. 
Пожалуй, на сегодняшний день только они 
дают возможность составить хоть какое-то 
представление о религиозной ситуации. С 
другой, совершенно очевидно, что «сухие» 
цифры не могут передать ни религиозности 
общества, ни существовавших проблем и 
возникавших вопросов. Это, пожалуй, одна 
из основных сложностей при составлении 
религиозной картины в Читинской области в 
советское время в целом и в послевоенный 
период в частности.

Анализируемые отчёты содержали дан-
ные по трём зарегистрированным религи-
озным организациям. В отдельных случаях 
упоминалась одна незарегистрированная ор-
ганизация Евангельских христиан-баптистов. 
Обрядность представлена только по право-
славной церкви. При этом за разные годы она 
характеризуется по-разному. Отдельно даёт-
ся информация по крещениям и отпеваниям, 
причём как по очной, так и заочной форме 
(либо только по очной форме), отдельно же 
приводятся данные и по венчаниям.

Относительно полный отчёт представлен 
за 1967 г., он составлен в январе 1968 г. Все-
го за год священнослужителями Русской пра-
вославной церкви было проведено 96 кре-
щений. При этом все крещёные делились на 
три группы: дети, дети школьного возраста и 
совершеннолетние. В итоге крещено 76 детей 
и 20 совершеннолетних. В течение года про-
ведено 54 очных отпевания. Данных по заоч-
ным отпеваниям и венчаниям нет1.

На начало 1970-х гг. картина выглядит 
несколько иной. Так, в сведениях отчёта за 
1972 г. о зарегистрированных организаци-
ях православных, буддистов и Евангельских 
христиан-баптистов, в очередной раз не ха-
рактеризуется обрядность двух последних 
лет. В отчёте говорится лишь об увеличении 
количества обрядов православной церкви. 
В отчёте есть очевидная неточность, т. к. об-
щее количество очных обрядов не соответ-
ствует разбивке по видам. Общее количество 
по очной форме составило 201 обряд, из ко-
торых крещения детей – 125, детей школьно-
го возраста – 9, совершеннолетних – 20, отпе-
ваний – 41. Значительным было количество 
заочных отпеваний, за год – 15762.

В 1975 г. совершено 276 обрядов право-
славной церкви, из них – 66 крещений детей, 
37 – крещений школьников, 82 – крещения 

1  ГАРФ. – Ф. Р-6991. – Оп. 6. – Д. 99. – Л. 168.
2  Там же. – Д. 389. – Л. 16.

совершеннолетних, 3 – венчания, 90 – очных 
отпеваний. Количество заочных отпеваний 
вновь называется значительным – 16343.

Показательным, на наш взгляд, являет-
ся количество заочных отпеваний. Умирали 
люди в основном старшего возраста, среди 
которых, очевидно, было много верующих. 
В то же время семьи не хотели афишировать 
проведение обряда, поэтому проходили они 
заочно.

Схожей по количеству зарегистрирован-
ных религиозных организаций была ситуация 
и в середине 1980-х гг. Их было 2–3 в Чите 
(Русской православной церкви и евангель-
ских христиан-баптистов) и одна в пос. Агин-
ское (буддистов). В 1986 г. на учёт постав-
лена также группа верующих евангельских 
христиан-баптистов районным исполнитель-
ным комитетом Чернышевского района, од-
нако прошла ли она регистрацию, не совсем 
ясно4. Также в отчётах отсутствуют данные 
по обрядности буддистов и баптистов5. По 
православной церкви происходит резкий рост 
количества крещений, к примеру, за 1986 г. 
совершено 502 крещения, из которых 90 – 
школьников, 157 – совершеннолетних, очных 
отпеваний – 14, заочных – 10336.

В то же время по иным регионам Сибири 
обрядность была значительно выше. Так, по 
Омской области только крещений было 1899. 
Можно предположить, что это предопределе-
но количеством проживающих, которых в Ом-
ской области было больше, чем в Читинской7.

Не совсем качественная и полная отчёт-
ность из регионов приводила к тому, что цен-
тральным властям приходилось принимать 
меры для изменения ситуации. Так, в 1968 г. 
появилось Постановление Совета Министров 
РСФСР № 494 от 6 августа «Об усилении 
контроля за выполнением законодательства 
о религиозных культах»8 [13]. Однако какое 
отражение нашло появление названного по-
становления в Читинской области, на сегод-
няшний день, сказать сложно.

Заключение. Сказанное позволяет сде-
лать определённые выводы. Во-первых, 
религиозная ситуация в Читинской области 
в рассматриваемое время нашла слабое 
отражение в источниках. Научных публика-
ций по проблеме исследования нет вообще. 
Фонды Государственного архива Российской 
Федерации содержат статистические отчё-

3  Там же. – Д. 884. – Л. 131.
4  Там же. – Д. 3346. – Л. 208.
5  Там же.  –  Л. 21.
6   Там же. – Л. 209.
7   Там же. – Л. 63, 67, 175.
8  Там же. – Л. 15.
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ты по религиям в регионе, однако они пред-
ставляют собой «сухие» цифры. Полностью 
отсутствует характеристика религиозной 
ситуации в плане аналитической оценки с 
выделением существующих проблемных 
аспектов.

Наличие в документах данных по обряд-
ности только православной церкви, на наш 
взгляд, обусловлено не совсем качественной 
работой уполномоченных Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР по Чи-
тинской области. Отчёты писались на основе 
минимума наличествующих данных.

Во-вторых, в рассматриваемое время в 
Читинской области религии получили опре-
делённое развитие, однако составить общую 
картину достаточно сложно.

В-третьих, полученные в результате ис-
следования материалы представляют собой 
только начало серьёзной работы по восста-
новлению полной картины о развитии рели-
гий в регионе в советское время. При этом, 
если по начальному этапу, 1920-е – начало 
1930-х гг., определённая ясность есть, то по 
послевоенному периоду ситуация практиче-
ски не изучена.
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Оказание медицинской помощи в Забайкальском казачьем  
войске во второй половине XIX – начале XX века

В статье на основе архивных материалов и периодической печати показана история медицинской 
службы забайкальского казачества с 1851 по 1920 г. При этом авторы не рассматривают оказание помощи 
воинским подразделениям, концентрируясь на помощи гражданскому населению. Наибольшую ценность 
представляют сведения о реформировании системы здравоохранения. В статье события и явления из исто-
рии казачества синхронизируются с событиями не только региональной, но и российской истории. Под-
робно рассматривается сеть медицинских учреждений, кадровый состав, функционирование учреждений. 
Наибольший интерес представляют изменения, последовавшие после Февральской революции. Совместно 
с крестьянством создана земская медицина. Весной и летом 1918 г. Забайкальское казачье войско было 
временно ликвидировано большевиками. С установлением режима атамана Г. М. Семенова казачество вос-
становилось. По причине неудовлетворительной работы земской медицины весной 1919 г. казачество обра-
зовало самостоятельную медицинскую организацию. Победа большевиков в Гражданской войне в Забайка-
лье привела к ликвидации казачества. Осенью 1920 г. медицинские учреждения Забайкальского казачьего 
войска окончательно были переданы местным советам Дальневосточной республики. Кроме того, просле-
живается дальнейшая судьба некоторых медработников после ликвидации казачьей медицинской службы.

Ключевые слова: история здравоохранения, история медицины, Забайкальское казачье войско, за-
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Введение. В последние три десятиле-
тия наблюдается устойчивый интерес иссле-
дователей к истории казачества различных 
регионов России. Традиционно привлекают 
внимание исследователей сюжеты, связан-
ные с превращением казаков в особое воен-
ное сословие, участием их в политических 
катаклизмах начала XX в. Применительно 
к Азиатской части империи, составляющей 
во второй половине XIX столетия примерно 
80 % территории государства, особое внима-
ние уделяется роли казачества в осуществле-
нии дальневосточной политики и закрепле-
нии этих стратегически важных территорий в 
составе России. В этом смысле обращают на 
себя внимание монографические публикации 
Е. А. Высотиной, Л. В. Кальминой, О. А. Ма-
лыгиной, Г. В. Никитина, Н. Н. Смирнова [4; 6; 
8; 12], посвящённые малоизученным вопро-
сам истории Забайкальского казачьего вой-
ска. В связи с этим отметим, что именно за-
байкальское казачество стало одним из важ-
ных факторов колонизационного освоения 
дальневосточных территорий, а в конечном 
итоге, и инкорпорации этих земель в экономи-
ческое, административное и социокультурное 
пространство российского государства. Меж-
ду тем практическая потребность разработки 
парадигмы взаимоотношения метрополии и 
регионов выдвигает перед исследователя-
ми задачу всестороннего изучения истории 
казачества не только как специфической со-
циальной группы и воинских формирований 
империи, но и как присущей большинству 
окраинных территорий групп сельского, вое-
низированного населения. Последнее обсто-
ятельство подчёркнуто авторами статьи не 
случайно. Правительство хорошо понимало 
необходимость чёткой и всеобъемлющей 
юридической регламентации положения ка-
зачества в российском социуме. Именно поэ-
тому губернаторы окраинных территорий им-
перии, на которых дислоцировались казачьи 
воинские соединения, являлись одновремен-
но и наказными атаманами регионального ка-
зачьего войска.

Хотя Забайкальское казачье войско ведёт 
своё старшинство с 20 августа 1655 г., офи-
циально оно было образовано по предложе-
нию генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьева (впоследствии Амурского). 
По статистическим сведениям, в 1914–1917 г. 
войско насчитывало около 255,5 тыс. человек 
[7, с. 156; 13, с. 33]. С учётом того обстоятель-
ства, что в России в начале XX в. насчитыва-
лось 11 казачьих войск общей численностью 
около 4,4 млн человек, становится совершен-

но очевидным, что забайкальское казачество 
было отнюдь не самым крупным воинским 
формированием такого рода (занимало  
4-е место по численности населения). Невы-
соким был и удельный вес казачества сре-
ди основных категорий сельского населения 
Сибири. Накануне начала Первой мировой 
войны в 1914 г. он составлял 3,4 %. Правда, 
в слабозаселённом Забайкалье казачество 
составляло существенную часть населения 
(29,4 %) [5, с. 444]. Однако в связи с активи-
зацией дальневосточной политики России во 
второй половине XIX в., назревающих воен-
ных конфликтов на Дальнем Востоке, казачий 
фактор в это регионе приобретал особенное 
значение.

Между тем, несмотря на давний инте-
рес исследователей к истории забайкаль-
ского казачества, тема эта остаётся далеко 
не изученной. Целый ряд вопросов требуют 
дополнительного или же принципиально но-
вого осмысления. Не случайно, что наиболее 
полным сводом сведений о забайкальском 
казачестве до сих пор остаётся книга бывше-
го сотника 1-го Нерчинского полка А. П. Ва-
сильева, опубликованная 100 лет тому назад 
[3]! Остаются неисследованными целые пла-
сты истории этой, несомненно, самобытной 
части населения империи. В частности, до 
сих пор нет научной работы, посвящённой 
оказанию медицинской помощи казачьему 
населению Забайкалья, что и вызвало к жиз-
ни появление данной публикации.

Методология и методы исследова-
ния. Данная тематика была изучена в соот-
ветствии с методологией и методами исто-
рического исследования, базирующегося на 
анализе и обобщении сильно фрагментиро-
ванного материала архивов, периодической 
печати и исследований других авторов, с при-
менением принципа историзма, благодаря 
которому, используя историко-генетический, 
историко-статистический и историко-систем-
ный методы, удалось реконструировать про-
цесс создания и развития медико-санитарной 
службы Забайкальского казачьего войска на 
всём протяжении его истории. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Забайкальское казачье войско 
располагалось на территории Забайкаль-
ской области с войсковым штабом в Чите. 
В административном плане до 1898 г. име-
лось три отдела: 1-й (центр в Троицкосавске),  
2-й (Акша) и 3-й (Сретенск). Позднее выдели-
ли 4-й отдел (Нерчинск). Интересно отметить, 
что церковные приходы у крестьян и казаков 
были общими. То же самое можно сказать и 
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про образование. Казалось бы, что и оказа-
ние медицинской помощи должно быть еди-
но, но на деле существовала отдельная ве-
домственная медицинская организация.

Медицинская часть в Забайкальском 
казачьем войске была представлена вра-
чебно-санитарным советом при хозяйствен-
ном правлении войска. Совет возглавлял 
старший войсковой врач. Первоначально им 
был А. Г. Цитович, который одновременно 
являлся главой системы здравоохранения 
Забайкальской области. Позднее его сменил  
Н.-И. И. Араксимович. Первоначально в каж-
дый отдел назначалось по два врача, кото-
рые по своему назначению были сходны с 
обычными сельскими участковыми врачами. 
Они должны были проживать в разных частях 
отдела и оказывать казачьему населению ам-
булаторную помощь, а также выезжать по вы-
зовам станичных правлений. Разъездной ха-
рактер работы по участку выматывал врача. 
И хотя у сельских участковых врачей условия 
были ещё хуже, но медработники из казачьих 
отделов довольно часто, сменялись, и вакан-
сии продолжительное время оставались не-
занятыми.

При наказном атамане И. П. Надарове 
(1901–1906) была проведена реформа ме-
дицинской части. Функции казачьих участ-
ковых врачей были переданы врачам при 
больницах. Из двух врачей в каждом отделе 
оставался один. На него возлагались в ос-
новном административные поручения. Среди 
этой категории медработников Забайкаль-
ского казачьего войска можно назвать такие 
имена, как С. А. Соколов, Н. В. Ковалевский, 
Н. В. Рогалев, лечившие казаков в течение 
многих лет. Встречались и знаменитости. 
Например, автор нашумевших в своё время 
«Рассказов о Карийской каторге» В. Я. Коко-
сов, работавший до 1903 г. во 2-м отделе в 
Акше [14, с. 213–214]. В 4-м отделе до 1903 г. 
трудился вместе со своей супругой Е. В. Бек, 
который обнаружил костно-суставное забо-
левание в долине реки Уров, названное в по-
следующем его именем [9, с. 66–67].

Согласно Положению о воинской по-
винности 1872 г. забайкальское казачество 
должны были обслуживать в медицинском от-
ношении 16 войсковых лазаретов на 432 кро-
вати1. Обновлённым Положением 1881 г. в 
каждом военном отделе войска полагалось 
по одной больнице. Для казачьего населения 
эти больницы были бесплатными. При боль-

1  Малая энциклопедия Забайкалья. Здравоохра-
нение и медицина / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. – Новоси-
бирск: Наука, 2011. – С. 15.

нице по штату предусматривалось два врача, 
один из которых должен был находиться на 
месте, а другой объезжать отдел для осмотра 
населения, оказания медицинской помощи, 
приглашения на операции2. В штате также 
имелись 3–4 фельдшера и повивальная баб-
ка или акушерка.

В 1-м отделе больница располагалась в 
станице Кударинской недалеко от Кяхты и рас-
считана была на 40 кроватей. После войны с 
Японией её перевели в Троицкосавск («Крас-
ные казармы»). Долгое время её возглавляли 
врачи П. Ф. Славинский и Б. С.-Я. Ям пилов. 
Из наиболее известных фельдшеров можно 
выделить А. У. Бохина, участника тибетской 
экспедиции П. К. Козлова [1, с. 404–408].

С 1881 г. ведёт своё основание больница 
2-го отдела в Акше, в которой имелось 40 кро-
ватей. Старшим врачом этой лечебницы 
состоял много лет Д. Е. Ларионов. В 1906–
1912 гг. младшим врачом работал упоминав-
шийся уже Е. В. Бек. Его супруга А. Н. Жуко-
ва-Бек в своих воспоминаниях писала, что в 
больнице довольно часто проводились опе-
рации, на которых она выступала в качестве 
ассистента. Некоторые операции, в том чис-
ле на глаза, были довольно сложными для 
сибирской глубинки [9, с. 70–75].

Больница 3-го отдела на 50 мест разме-
щалась в Сретенске, хотя называлась она по 
первоначальному расположению Шелопугин-
ской. Её главой сначала был известный чумо-
лог И. С. Дудченко. Позднее данное лечеб-
ное заведение возглавил не менее известный 
исследователь Забайкалья А. К. Белявский. 
В качестве фельдшеров работали А. Н. Голо-
боков, А. М. Саркисов, М. И. Трухин.

В 4-м отделе, несмотря на острую не-
обходимость, больница полноценно стала 
функционировать только по окончании вой-
ны с Японией и революции 1905–1907 гг. Её 
открыли на месте существовавшего до неё 
приёмного покоя в станице Красноярской. 
Она, как и прочие больницы, была доведена 
до штатного количества мест в 50 кроватей. 
Здесь оказывали медицинскую помощь вра-
чи А. П. Матвеев, В. Логачев, фельдшеры 
А. Н. Семенов и В. П. Пискунов.

Кроме того, забайкальское казачество в 
1885 г. ассигновало средства на открытие в 
Чите больницы для умалишённых, которые 
до этого времени содержались родственни-
ками в банях, скотных дворах, зачастую при-
кованные цепями. Сначала ей заведовал во-
енный врач по совместительству, а с 1890 г. – 
врач-психиатр Н.-И. И. Араксимович, до 

2  Восточное обозрение. – 1896. – 17 апр. – С. 2–3.
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этого возглавлявший такую же лечебницу в 
Рязани. Поскольку здание психбольницы не 
соответствовало своему назначению, новый 
глава поставил вопрос о постройке другого 
помещения, которое было возведено у под-
ножья Титовской сопки и было рассчитано 
на 30 мест. Больных принимали только из ка-
зачьего сословия, но даже с этим ограниче-
нием учреждение было всегда переполнено. 
В 1912 г. Араксимович становится старшим 
войсковым врачом, а на его место приходит 
психиатр В. В. Абрамов.

Кроме указанных лечебных заведений 
имелись ещё приёмные покои от 2 до 10 крова-
тей. В большинстве случаев станичные прав-
ления, заинтересованные в открытии меди-
цинского пункта, должны были сами изыскать 
помещение. Обычная крестьянская изба, ча-
сто наёмная, и представляла собой приём-
ный покой, где лежали больные, принимались 
роды, вёлся амбулаторный приём, а зачастую 
здесь же ютилась семья врача или фельдше-
ра. По данным 1898 г., насчитывалось всего 
5 приёмных покоев: Кайдаловский, Мензин-
ский, Селенгинский, Ундинский и Чиндатский. 
Наказной атаман И. П. Надаров незадолго до 
войны с Японией потребовал открытия лечеб-
ных учреждений в каждой из 63 станиц. Поло-
жение было принято в 1911 г. Однако такую 
задачу выполнить не удалось по финансовым 
соображениям вплоть до начала Первой ми-
ровой войны. Тем не менее к 1914 г. было от-
крыто 19 приёмных покоев на 166 кроватей. 
Первоначально по штату было положено два 
человека: фельдшер и повивальная бабка. 
Однако в 1914 г. в 4 пунктах работали фельд-
шерицы-акушерки, более квалифицирован-
ные по сравнению с повивальными бабками. 
Во всех лечебных пунктах, где имелось 10 кро-
ватей для больных, приём вёл не фельдшер, 
а врач. Конечно же, прогресс налицо. У кре-
стьян одно лечебное заведение приходилось 
на 2–3 волости.

К этому стоит добавить ещё станичных 
фельдшеров, которые принимали амбулатор-
но у себя на дому или выезжали по вызовам. 
Их местообитание в официальных докумен-
тах называлось лечебным пунктом. В 1898 г. 
насчитывалось 15 станичных фельдшеров, а 
в 1914 г. – уже 39. Суммарно приёмные покои 
и лечебные пункты составляли 58 медицин-
ских учреждений. Таким образом, до полной 
реализации реформ И. П. Надарова остава-
лось сравнительно немного: фельдшеров не 
было в 3 станицах 2-го отдела и 2 станицах 
3-го отдела.

Увеличение сети медицинских учрежде-
ний и кадрового состава приводило к тому, 
что населению квалифицированная медпо-
мощь становилась всё более доступной. Год 
от года росла обращаемость населения за 
медпомощью. В 1904 г. было зарегистриро-
вано 26 012 больных, обратившихся за по-
мощью в казачьи лечебные заведения, что 
составляло около 12 % населения1. В 1914 г. 
зарегистрировано уже 120 567 человек боль-
ных, что составило около 47 % населения2.

Врачи часто критиковали деятельность 
фельдшеров за их низкий уровень знаний, 
но многие из них пользовались уважением 
среди населения за безотказность, простоту 
в обращениях, чуткость к страданиям других. 
Например, фельдшер И. Л. Зайков, служив-
ший в Доно, Акше, Жидке, Цаган-Олуе, Крас-
ном Яре, безропотно объезжал свой большой 
участок даже в сильные морозы, наведыва-
ясь не только к больным, но и к старым па-
циентам, чтобы узнать о состоянии их здоро-
вья3. В Бырке и Ново-Цурухайтуе практически 
всю свою жизнь трудился местный уроженец 
С. П. Савватеев, известный своими краевед-
ческими работами4. В Улятуевской станице 
работал С. А. Батурин. Ввиду большого ради-
уса его участка жизнь фельдшера проходила 
на колёсах5. Таких беззаветных тружеников 
встречалось достаточно много. Впрочем, 
идеализировать их тоже не следует, посколь-
ку большинство из них относились к составу 
ротных фельдшеров, отличавшихся слабым 
уровнем теоретической подготовки.

Отдельно стоит сказать о подготовке ме-
дицинских кадров. Врачей приглашали из 
университетских городов. Первоначально пре-
обладали выпускники Военно-медицинской 
академии (Петербург), а впоследствии – мед-
фака Томского университета. Естественно, что 
желающих ехать работать в отдалённый край 
было немного, поэтому в начале ХХ в. стали 

1  Отчёт о состоянии Забайкальского казачьего вой-
ска за 1904 год (часть гражданская). – Верхнеудинск: 
Прогресс С. Б. Нодельмана, 1905. – С. 41.

2  Отчёт о состоянии Забайкальского казачьего вой-
ска за 1914 год (по гражданской части). – Чита: Тип. вой-
скового хозяйственного правления, 1915. – С. 75.

3  Календарь знаменательных и памятных дат 
истории здравоохранения Читинской области на 2000 
год / сост. Р. И. Цуприк. – Чита: Читин. обл. тип., 2000. – 
С. 30–31.

4  Календарь знаменательных и памятных дат исто-
рии здравоохранения Забайкальского края на 2013 год / 
ред.-сост. Г. И. Погодаева. – Чита: Читин. городская тип., 
2013. – С. 248.

5  Календарь знаменательных и памятных дат исто-
рии здравоохранения Читинской области на 2003 год / 
ред.-сост. Р. И. Цуприк. – Чита: Читин. обл. тип., 2003. – 
С. 142.
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практиковать отправку местных уроженцев на 
стипендию от Забайкальского казачьего вой-
ска, которую потом нужно было отработать.

В 1872–1905 гг. при Читинском воен-
ном лазарете существовала войсковая во-
енно-фельдшерская школа, где в основном 
проходили обучение дети казаков (от 16 до 
28 человек)1. В 1906 г. школу перевели в Пе-
тербург. Это резко сократило контингент об-
учающихся от войска. Из 23 кандидатов из-
биралось всего 8 человек2. Потребность же 
из-за текучести кадров была гораздо выше. 
Вследствие этого юношей стали отправлять 
в Иркутскую военно-фельдшерскую школу. 
В 1910 г. обучалось 6–8 человек на курсе3. 
Фельдшериц-акушерок готовили в Иркутске, 
а повивальных бабок – в Чите, сначала в 
акушерской школе при военном госпитале, а 
потом в частной повивальной школе А. Д. Да-
выдова и А. Л. Цейтлина4. Выпускники этих 
школ и составляли основной контингент ме-
дицинского персонала, обслуживающего ка-
зачье население.

Следует понимать, что перечисленные 
выше медицинские службы обслуживали ка-
зачье население в целом и являлись подоби-
ем сельско-врачебной части для крестьянско-
го населения Сибири. Существовали также 
медицинские службы и для воинских частей, 
но объять их не позволяет размер данной пу-
бликации. 

Врачи и фельдшеры казачьего войска 
приняли участие во всех военных конфлик-
тах начала ХХ в., связанные с Россией. Часть 
станичных фельдшеров и младшие врачи во-
йсковых больниц были мобилизованы. За от-
сутствием в Забайкалье свободного медицин-
ского персонала участки длительное время 
пустовали. Некоторые фельдшерские приём-
ные покои и лечебные пункты стояли на зам-
ке. В годы Первой мировой войны впервые на 
должность заведующего приёмным покоем 
была назначена в виде исключения женщина- 
врач, стипендиат Забайкальского казачьего 
войска Анна Васильевна Тонких. Правда, че-
рез полтора года она покинула службу и сде-
лала научную карьеру, став соратником ака-
демиков И. П. Павлова и Л. А. Орбели5.

1  Малая энциклопедия Забайкалья. Здравоохра-
нение и медицина / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. – Новоси-
бирск: Наука, 2011. – С. 15.

2  Даль (Чита). – 1906. – 10 авг. – С. 2.
3 Государственный архив Иркутской области 

(ГАИО). – Ф. 532. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 20.
4  Малая энциклопедия Забайкалья. Здравоохра-

нение и медицина / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. – Новоси-
бирск: Наука, 2011. – С. 17.

5  Календарь знаменательных и памятных дат исто-
рии здравоохранения Читинской области на 2006 год / 

В связи с прибытием в регион большого 
количества военнопленных остро встал воп-
рос об их медицинским обеспечении. Особен-
но острой эта проблема была в Троицкосав-
ске, оторванном от железной дороги, поэтому 
эта задача и была возложена на Забайкаль-
ское казачье войско. 1 октября 1915 г. при во-
йсковой больнице в слободе Кяхта открылся 
госпиталь на 150 мест (18 хирургических, 
40 инфекционных и 92 терапевтических). Ка-
заки в данном госпитале содержались за счёт 
войска, а военнопленные – за счёт казны. Кон-
тролировал работу госпиталя Н. М. Малиц-
кий, ранее работавший участковым врачом на 
Забайкальской железной дороге на станции 
Борзя, но мобилизованный с началом войны 
и назначенный старшим врачом войсковой 
больницы 1-го военного отдела6.

Однако наибольшие последствия в си-
стеме здравоохранения Забайкальского ка-
зачьего войска были связаны с событиями 
Гражданской войны. 18 августа 1917 г. на  
2-м круге представителей станиц Забайкаль-
ского войска в целях экономии средств было 
решено совместно с крестьянством образо-
вать общую земскую медицинскую организа-
цию. Процесс создания земства затянулся 
вследствие затруднений, вызванных наличи-
ем в регионе, кроме обычного крестьянского 
населения, старообрядцев, переселенцев, 
казаков и инородцев. В это время в регио-
не устанавливается советская власть. На 
3-м кру ге 27 марта 1918 г. было постановле-
но ликвидировать казачество как сословие7. 
Ещё раньше 17 марта в Читу пришло поста-
новление, подписанное членом Центроси-
бири Я. Д. Янсоном, которое предписывало 
объединить ведомственные медицинские 
управления в единую медико-санитарную ор-
ганизацию. На местах предписывалось все 
дела передать медико-санитарным секциям 
местных совдепов8. 23 апреля состоялось 
собрание представителей всех медицинских 
ведомств Забайкальской области под пред-
седательством комиссара по делам местного 
хозяйства И. Г. Разинцева. На этом собрании 
глава казачьей медицины Н.-И. И. Аракси-
мович безоговорочно согласился на слияние 
сельско-врачебной и казачьей медицинских 
служб. Окончательная сдача дел произошла 
12 июня 1918 г.9 Это был запоздалый шаг, ко-

ред.-сост. Р. И. Цуприк. – Чита: Читин. обл. тип., 2006. – 
С. 32–33.

6  Государственный архив Забайкальского края 
(ГАЗК). – Ф. 1 вр. – Оп. 2. – Д. 1935. – Л. 99.

7  Забайкальская новь. – 1919. – 22 мая. – С. 2.
8  ГАЗК. – Ф. 165. – Оп. 1. – Д. 55. – Л. 165.
9  Там же. – Л. 174, 244 об.

1918

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 3 Региональная история 



торый всё не решалось сделать имперское 
правительство, и довольно быстро и безбо-
лезненно осуществила советская власть.

Впрочем, история на этом не заканчи-
вается. Месяц от месяца экономическое по-
ложение региона ухудшалось, разрывались 
хозяйственные связи, прекратился подвоз 
медикаментов вследствие поспешной на-
ционализации аптек, прервались поставки 
из-за рубежа. В этой ситуации, не получая 
финансирования, врачебно-санитарный со-
вет забайкальского земства прибег к крайней 
мере – стал закрывать параллельно действу-
ющие учреждения. В частности, в июне была 
закрыта сельская лечебница в Акше. Всё её 
оборудование и персонал перебрасывались 
в бывшую войсковую больницу, которую со-
кратили до 20 кроватей. В августе закрыли 
Нерчинско-Заводской казачий приёмный по-
кой, имущество и персонал которого переда-
ли сельской лечебнице. Такая же судьба по-
стигла Павловскую лечебницу в Сретенске, 
слитую с бывшей Шелопугинской войсковой 
больницей. Из-за столкновений с властями 
ушёл со службы в бывшей казачьей психиа-
трической лечебнице доктор В. В. Абрамов, 
и больница жила только хозяйственной жиз-
нью, следствием чего стала эпидемия сыпно-
го тифа1.

Весной 1918 г. есаул Г. М. Семенов по-
пытался из Маньчжурии свергнуть совет-
скую власть в Забайкалье, образуется Да-
урский фронт. Часть медперсонала, не со-
гласная с существующим порядком вещей, 
стала примыкать к Особому Маньчжурскому 
отряду (ОМО) Г. М. Семенова. В их числе 
были фельдшеры М. Глушков, Т. Г. Фирсов, 
А. Пьянников. Впрочем, забайкальские ка-
заки воевали и по другую сторону баррикад. 
Так, фельдшер бывшей войсковой больни-
цы в Акше Ф. Г. Старицын с оружием в ру-
ках защищал советскую власть. Именно он 
оказывал медицинскую помощь раненным 
в боях под сопкой Тавын-Тологой (рядом со 
станцией Мациевская) командующему Даур-
ским фронтом С. Г. Лазо и военкому фронта 
Г. Н. Аксенову. Тем не менее основная часть 
медработников вела себя пассивно и прини-
мала любую установившуюся власть. В ходе 
боёв несколько медпунктов казачьего войска 
были полностью разграблены. Например, 
суворовский врачебный приёмный покой на 
10 кроватей, а также ряд фельдшерских пун-
ктов по Онону и Аргуни перестали существо-
вать2. Как видно из источников, сословного и 

1  ГАЗК. – Ф. 165. – Оп. 1. – Д. 55.. – Л. 267, 268 об., 
319 об.

2  ГАЗК. – Ф. Р-1393. – Оп. 2. – Д. 29. – Л. 27, 123–125.

профессионального единства у медработни-
ков казачьего войска не наблюдалось.

Несмотря на временную победу на Даур-
ском фронте, к концу августа 1918 г. власть 
большевиков в регионе пала. С этого вре-
мени и до октября 1920 г. в Забайкалье ут-
вердился режим атамана Г. М. Семенова, 
который опирался на казачество. Тогда же 
восстанавливается земство. В течение осе-
ни 1918 – зимы 1919 г. шло формирование 
земских организаций, комплектование ка-
дров, разделение полномочий [2, с. 35–42]. 
Заведующий врачебно-санитарным бюро об-
ластного земства Д. В. Писарев писал, что к 
осени 1918 г. бывшие войсковые лечебницы 
сохранились, но обслуживали нужды все-
го населения, став уездными больницами. 
В 14 станицах функционировали лечебницы 
на 10 кроватей. Ещё в 4 станицах действова-
ли амбулатории3. По сравнению с довоенным 
временем число стационаров сократилось 
незначительно, что вызывает уважение к ад-
министрации медицинских служб, которые 
смогли в экстремальных условиях сохранить 
почти все учреждения. Число же амбулаторий 
граничило с их полным отсутствием, главным 
образом в силу мобилизации медперсонала. 
Восстановить амбулатории было гораздо лег-
че, поэтому с их закрытием мирились в силу 
неизбежности этих мер.

К концу зимы 1919 г. состояние земской 
медицины оказалось критическим вследствие 
отсутствия финансирования. После двух пе-
реворотов население на местах не спешило 
платить налоги. По данным представителя 
забайкальского земства А. П. Круковского, 
озвученным 25 мая 1919 г. на 3-м казачьем 
круге, крестьяне оплатили 26 % земских по-
винностей, инородцы – 5 %, а казаки – 3 %4. 
Следствием этого стало то, что земство со-
кращало расходы, прежде всего тех террито-
рий, которые отказывали в финансировании, 
т. е. казачьи отделы. Более того, поскольку 
бывшая войсковая психиатрическая больни-
ца длительное время оставалась без врача, 
то её в феврале 1919 г. решили объединить 
с областной психиатрической больницей. Во 
время перевозки обнаружился очаг сыпного 
тифа, от которого умерли фельдшеры из ка-
заков К. И. Акулов и В. Д. Рогалев5. Так воз-
ник конфликт земской организации с забай-
кальским казачеством.

24 февраля 1919 г. хозяйственное прав-
ление Забайкальского казачьего войска за-
явило земству об изъятии у него бывших 

3  ГАЗК. – Ф. 165. – Оп. 1. – Д. 74. – Л. 123–124.
4  Забайкальская новь. – 1919. – 28 мая. – С. 2.
5  ГАЗК. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Д. 8. – Л. 37 об.
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вой сковых больниц. Начался захват лечеб-
ных заведений. В некоторых случаях эта 
акция предотвратила закрытие учреждений 
из-за полного истощения средств, как это 
было с больницей в Кяхте. Следствием этого 
стало решение, принятое 3 марта 1919 г. на  
3-м чрезвычайном земском собрании Забай-
кальской области, разрешающее местным 
земским управам передавать бывшие вой-
сковые лечебные учреждения1. Восстановили 
медико-санитарную часть Забайкальского ка-
зачьего войска, которую возглавил старший 
ординатор Читинского военного госпиталя 
Н. К. Щербаков2.

Правление Забайкальского казачьего 
войска оправдывало свои действия тем, что 
земство на практике не улучшило ситуацию 
со здравоохранением в казачьих станицах. 
Более того, оно обвиняло земскую управу в 
закрытии ряда лечебных учреждений3. Напа-
дение на земство носило отчасти предвзятый 
характер, поскольку упоминавшиеся в напад-
ках учреждения были закрыты при советской 
власти весной-летом 1918 г. Казачество стре-
милось восстановиться в полном объёме и 
просто искало причины для дискредитации 
земской организации, поощряя неуплату по-
датей, создавая искусственно ситуацию, из 
которой земство не сможет выйти. Решение о 
выходе из земства было подтверждено в кон-
це мая 1919 г. на 3-м войсковом круге. В итоге 
вновь стала существовать казачья медицин-
ская организация. Большинство войсковых 
лечебных учреждений были восстановлены, 
в том числе психиатрическая больница.

Более того, Земская больница в Чите на 
48 кроватей, созданная в 1916 г., оказалась в 
тяжёлом положении. Её создатель, доктор ме-
дицины В. А. Бурмакин, вступил в конфликт 
с областной земской управой из-за развала 
земством больничного хозяйства, что поста-
вило вопрос о закрытии учреждения. Уволен-
ный земскими деятелями, он в январе 1920 г. 
обратился к атаману Г. М. Семенову с прось-
бой принять больницу в ведение Забайкаль-
ского казачьего войска. Мобилизованный в 
армию, В. А. Бурмакин в конце февраля был 
прикомандирован к своей больнице, в кото-
рой не осталось врачей [14, с. 386–387]. Это 
было самым крупным приобретением войска, 
хотя по обстоятельствам военного времени 
никто не оценил важности данного шага.

Все лечебные учреждения испытывали 
сильный медикаментозный голод, унасле-

1  ГАЗК. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Д. 8. – Л. 42, 46.
2  Забайкальская новь. – 1919. – 22 февр. – С. 3.
3  Там же. – 6 марта. – С. 3.

дованный от большевистского правления. 
В виде подарков удалось получить неболь-
шое количество лекарств и перевязочного 
материала от японского Общества экономи-
ческой помощи Сибири, но этого было явно 
недостаточно. Благодаря посредничеству 
секретаря благотворительного общества 
«Христианский союз молодёжи» в Чите г-на 
Смайца в марте 1919 г. удалось получить от 
Американского общества Красного Креста 
все необходимые медикаменты для казачьих 
госпиталей и лечебных пунктов4. Впослед-
ствии эти организации неоднократно помога-
ли в поставках всего необходимого для лече-
ния казачьего населения.

Как и в предшествующее время, медра-
ботники оказались втянутыми в военный 
конфликт. Большинство оказались мобили-
зованы в армию атамана Г. М. Семенова. В 
то же время многие медработники, особенно 
из среды фельдшеров, оказывали помощь 
партизанам. Так, в различных боевых эпи-
зодах упоминаются фельдшеры из казаков 
Ф. Ф. Викулов, Ф. Г. Старицын, И. К. Бубнов, 
А. У. Бохин. Многие фельдшеры из числа 
мобилизованных в семёновские части при 
удобном случае переходили вместе с сол-
датами на сторону партизан. Например, в 
июле 1919 г. 1-й Забайкальский казачий полк, 
подталкиваемый агитацией бывшего крас-
ногвардейского фельдшера Г. В. Васильева, 
перебив офицеров, стал партизанским. Сам 
Васильев во время восстания возглавил ме-
дицинскую службу полка и с помощью друго-
го фельдшера А. Д. Жеребцова вывез к пар-
тизанам имущество полкового лазарета [15].

В ходе войны неизбежно появлялись 
жертвы. Так, в сводке за 17 апреля 1919 г. по 
Отдельной Восточно-Сибирской армии со-
общалось, что во время налёта партизан на 
Богдать был расстрелян местный фельдшер 
(А. Бабенко?)5. Столь же печальна судьба 
войскового врача станицы Шелопугинской 
Н. В. Иванова, который только в 1917 г. окон-
чил медфак Томского университета. Он был 
схвачен во время налёта партизан на стани-
цу 7 ноября 1919 г. и «зверски убит»6. К сожа-
лению, из-за утери части документов в годы 
Гражданской войны, мы располагаем лишь 
отрывочными сведениями о кадровом соста-
ве медицинских работников Забайкальского 
казачьего войска этого времени.

В ходе наступления партизан в марте 
1920 г. был очищен от семеновцев 1-й отдел 

4  Там же. – 16 марта. – С. 3.
5  Там же.  – 25 апр. – С. 4.
6  Там же. – 27 нояб. – С. 4.
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Забайкальского казачьего войска. Тогда же в 
Верхнеудинске была провозглашена Даль-
невосточная республика. Народно-револю-
ционная армия республики в октябре 1920 г. 
освободила Читу, а к ноябрю выбила белых с 
территории Забайкалья. Сразу же была созда-
на ликвидационная комиссия, которая в ноя-
бре-декабре 1920 г. передала всю медицин-
скую часть казачества только что сформиро-
ванным нарревкомам [11, с. 248; 12, с. 93–94]. 
На этом история медицинских служб забай-
кальского казачества завершается.

Интерес вызывают судьбы войскового 
медперсонала. Известно, что до 1914 г. име-
лось 24 штатных должности врачей, из них 
3 были вакантными. Совершенно нет данных 
об 11 врачах. Их фамилии не фигурируют ни 
в советских источниках, ни в эмигрантских. 
Известно, что младший врач больницы в Кях-
те М. Н. Васильев сменил место службы и в 
1916 г. занимался вольной практикой в Таган-
роге. Оставшиеся 9 врачей после войны ока-
зались разбросанными по всему Советскому 
Союзу. Из них трое продолжали работать в 
Забайкалье (В. В. Абрамов, Н.-И. И. Арак-
симович и Г. М. Рещиков). Таким образом, 
кадровый состав врачей, обслуживавших ка-
зачье население, сменился кардинально.

Столь же отрывочны сведения о сред-
нем медицинском персонале. Так, фельд-
шер А. Пьянников сражался до последнего в 
Приморье, после чего эмигрировал в Корею. 
Троицкосавский фельдшер А. У. Бохин был ре-
прессирован в 1937 г. Г. Ф. Старицын в 1931 г. 
окончил Иркутский мединститут и стал врачом. 
А. Ф. Размахнин окончил в 1931 г. Московский 
стоматологический институт и много лет рабо-
тал на железной дороге. Управляющей апте-
кой в Чите стала бывшая повивальная бабка 
Нерчинского приёмного покоя А. Горбунова, 
репрессированная в 1937 г. А. И. Бурдинский 

стал главой санпросвета Забайкальской гу-
бернии. Станичные фельдшеры 1-го отде-
ла – А. Ф. Шаркевич и С. Я. Куликов, 2-го отде-
ла – И. Шайдуров, Г. М. Фильшин, Г. Г. Астра-
ханцев, фельдшер-акушер Н. Н. Фильшина, 
3-го отдела – А. Н. Голобоков, И. А. Димов, 
повивальная бабка М. М. Наркус, 4-го отдела 
А. Н. Семенов, В. П. Пискунов, И. Л. Зайков, 
И. И. Асламов продолжали трудиться при со-
ветской власти.

Заключение. Возникшая с образовани-
ем Забайкальского казачьего войска меди-
ко-санитарная часть с момента появления 
уже являлась анахронизмом, созданным по 
аналогии с другими казачьими войсками. 
Если существование отдельных медицин-
ских структур в воинских частях ещё можно 
было оправдать, то наличие медицинской 
службы для казачьих станиц отдельно от кре-
стьянских деревень и стойбищ инородцев, с 
которыми они соседствовали, вызывает не-
доумение. Вероятно, не желая настраивать 
казачество против себя, имперские власти 
не решались на реформирование данной об-
ласти. Попытка после Февральской револю-
ции образовать общую медицинскую службу 
для сельского населения в рамках земства в 
целом закончилась с отрицательным резуль-
татом, вследствие слабого экономического 
состояния земства, которое стало закрывать 
лечебные учреждения. В результате казаче-
ство вернулось к прежней организации, но 
кратковременный режим атамана Г. М. Семе-
нова не смог закрепить полученные резуль-
таты, и в конце 1920 г. медико-санитарная 
часть Забайкальского казачьего войска была 
ликвидирована наряду с земской медицин-
ской службой. С этого времени образовалась 
единая служба оказания медицинской помо-
щи, подчиняющаяся Министерству здравоох-
ранения Дальневосточной республики.
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Городское управление в лицах. Социальный портрет служащего 
городского управления в г. Верхнеудинске в 1922 году

В статье рассматривается личностная характеристика каждого члена городского управления в г. Верх-
неудинске, так как в большинстве случаев именно человеческий фактор задаёт вектор политической, соци-
альной, экономической и культурной составляющей жизни города. На основании опубликованных, а также 
неопубликованных, впервые введённых в научный оборот исторических источников, был проанализирован 
обширный материал. На примере Верхнеудинска выявлены характерные особенности и основные пробле-
мы формирования кадрового состава городского управления на окраине страны в условиях чрезвычайной 
ситуации: Гражданской войны, военной интервенции, строительства государства нового типа. Автор пред-
принял попытку создания социального портрета среднестатистического муниципального служащего г. Верх-
неудинска. Опыт составления данных социальных портретов не нов, достаточно широко распространён как 
в отечественной, так и зарубежной историографии, но в конкретных территориально-временных границах 
и формах совершается впервые. Оценка производится по критериям пола, возраста, образования, про-
фессионального опыта и политических взглядов. В заключении автор приходит к выводу, что деятельность 
Верхнеудинского городского управления можно считать удовлетворительной, кадровый состав не обладал 
как достаточным опытом в управлении городом, так и образованием.
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The article considers personal characteristics of each member of the city management in the city of Verkhneu-
dinsk, as in most cases it is the human factor that specifies the vector of political, social and economic component 
of the life of the city. On the basis of published and unpublished historical sources, extensive material was analyzed, 
using the example of Verkhneudinsk to reveal the characteristic features and main problems of the formation of the 
staff of the city government on the outskirts of the country in an emergency situation. The authors made an attempt 
to make a compilation of social portrait of the average municipal employee. Assessment is made for the following 
criteria: sex, age, education, professional experience, political views. The authors conclude that the activities of the 
Verkhneudinsk city government can be considered satisfactory, the personnel did not have enough experience or 
training to govern the city. 
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Введение. Исследование становления 
института местного самоуправления на се-
годняшний день приобретает особую акту-
альность. Это связано с тем, что важнейшим 
условием, которое демонстрирует уровень 
развития гражданского общества, степень его 
участия в управлении государством, являет-
ся именно местное самоуправление. Муници-
пальная власть на данном этапе её развития 
приобрела эффективную форму публичной 
власти и направлена в первую очередь на 
преодоление расстояния между населением 

и правительством. Это выражается в привле-
чении граждан к активному участию в приня-
тии судьбоносных для государства решений, 
а также в осуществлении надзорной функции 
над действиями властных органов.

Однако данная задача местного самоу-
правления осложняется тем, что советская 
политическая традиция на протяжении всего 
периода своего существования руководство-
валась идеями командно-административно-
го управления, в результате сформировав у 
граждан пренебрежительное отношение к 
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муниципальной власти и стойкое нежелание 
участвовать в местном самоуправлении. Для 
активизации населения в решении местных 
проблем недостаточно только имеющейся 
нормативно-правовой базы, регламентиру-
ющей формы непосредственного участия 
общества в вопросах управления террито-
риями. Для изменения мнения населения о 
муниципальной власти потребуется иссле-
довать советский исторический опыт местно-
го самоуправления, обратиться ко времени 
формирования советских муниципалитетов 
на основе новых законодательных актов, в 
частности проанализировать деятельность 
Верхнеудинского городского управления в на-
чале 1920-х гг., а также уделить пристальное 
внимание персоналиям, осуществлявшим 
свои полномочия на местах. Это необходимо 
для адекватного учёта достижений и ошибок 
прошлого при реформировании современной 
системы местного самоуправления. Кроме 
этого, должно уделить внимание и такому 
аспекту, как личные качества чиновников, в 
чьих руках была сосредоточена городская 
власть, ведь именно от их деятельности за-
висела жизнь города и края.

Методология и методы исследования. 
В исследовании проблема изучения социаль-
ного портрета городского служащего основы-
вается на принципах историзма, научности и 
объективности. Для достижения поставлен-
ных целей были проанализированы научные 
труды советских и российских историков, 
обобщены теоретические положения город-
ского управления как в пределах страны, так 
и в отдельных городах, в данном случае в 
г. Верхнеудинске в 1920-е гг. 

Для интерпретации архивных источни-
ков был осуществлён сбор, анализ и клас-
сификация информации, применён мате-
матический метод, а также использованы 
демографические коэффициенты. В то же 
время, не умаляя значения вышеуказанных 
способов обработки информации, основным 
методом установления исторического появ-
ления документов, их соотношения с други-
ми материалами исследования стал тексто-
логический анализ. 

При детальном рассмотрении историче-
ского процесса как единого и завершённого 
ансамбля с объединенными причинно-след-
ственными связями незаменим системный 
метод, позволяющий увидеть действитель-
ность, наиболее приближённую к реальности, 
и отобразить её как систему с взаимосвязан-
ными и взаимодействующими объектами, 
входящими в неё.

Одним из ключевых в исследовании стал 
историко-сравнительный метод. Он позволил 
не только выявить специфические особенно-
сти в работе служащих городского управле-
ния г. Верхнеудинска, но и определить харак-
терные черты муниципальной деятельности 
до- и послереволюционного периодов. Ми-
кроисторический метод, применённый в ис-
следовании, помог всесторонне рассмотреть 
объект исследования, отобразить конкретные 
процессы в деятельности органов городского 
управления, начиная с их формирования и 
заканчивая функционированием. Конкретный 
метод, и это, на наш взгляд, главная его цен-
ность, предоставил возможность уменьшить 
масштаб исследования и позволил не только 
увидеть все грани изучаемого объекта, но и 
продемонстрировать многообразие истори-
ческого прошлого. 

Оценка и изучение большого количества 
мелких деталей, факторов, содержащихся в 
исторических источниках, касающихся жизни 
городского служащего, условий труда и отды-
ха, социально-политических предпочтений и 
другого, были произведены при помощи те-
оретико-прикладных наработок «истории по-
вседневности». 

Результаты исследования и их об-
суждение. История городского управле-
ния в Верхнеудинске восходит к середине 
70-х гг. XIX в., когда было создано обществен-
ное городское управление, к моменту ана-
лизируемых событий просуществовавшее 
почти полвека, испытав на себе негативные 
последствия смены государственной власти, 
идеологии и формирования новых городских 
органов как чрезвычайной формы управле-
ния городом (народно-революционный ко-
митет), единственно возможных в сложных 
условиях гражданской войны и интервенции 
[11, c. 19].

Согласно постановлению Прибайкаль-
ского областного управления № 43 от 27 ян-
варя 1922 г., опубликованному в газете «При-
байкальская правда» № 20 (86) от 29 января 
1922 г., городским собранием уполномочен-
ных было принято решение о переименова-
нии Верхнеудинского городского народно-ре-
волюционного комитета в Верхнеудинское 
городское управление1.

Прежде чем мы приступим к освещению 
обозначенной в заглавии темы, необходи-
мо, во-первых, раскрыть понятие «муници-
пальный служащий». Муниципальный слу-
жащий – это гражданин, который исполняет 
свои обязанности по муниципальной должно-
сти, чётко оговорённые в законодательстве, 

1  ГАРБ. – Ф. Р-968. – Оп. 1. – Д. 1. –  Л. 13.
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за денежное вознаграждение, выплачивае-
мое из бюджета [15, с. 101].

Во-вторых, используя основной закон 
«О выборах в местные, сельские, волостные, 
городские и уездные органы Управления Даль-
невосточной Республики» от 03.06.1920 г., 
важно выяснить круг потенциальных канди-
датур в органы городского управления. В со-
ответствии с данным нормативно-правовым 
актом, только человек, достигший совершен-
нолетнего возраста (18 лет), имеющий граж-
данство Дальневосточной республики, мог 
стать членом городского управления. Пол, 
вероисповедание, национальность согласно 
законодательству при назначении на долж-
ность не учитывались1.

В целях повышения эффективности 
управления городом была разработана бо-
лее детализированная, по сравнению с 
предшествующим органом городской вла-
сти, структура городского управления. После 
внутренней трансформации система отде-
лов городского управления в г. Верхнеудин-
ске включала следующие отделы: админи-
стративный, хозяйственный, финансовый, 
здравоохранения, народного образования и 
военного ведомства [5, с. 57]. Именно такая 
структура действовала до декабря 1922 г. – 
момента сложения полномочий Верхнеудин-
ского городского управления и передачи вла-
сти Прибайкальскому Губревкому2.

Первоначально в состав горуправления 
вошли С. М. Киселев, М. В. Душин, С. Ф. Го-
родков, Н. А. Гальперов, А. П. Алютин. На 
втором заседании, состоявшемся 29 января 
1922 г. (Протокол № 2), было распределено 
заведывание всеми отделами3. В ходе данно-
го заседания отделы были закреплены таким 
образом: А. П. Алютин (председатель гору-
правления) был назначен заведующим адми-
нистративным отделом, С. Ф. Городков (за-
меститель председателя) – хозяйственным, 
М. В. Душин – финансовым, С. М. Киселев – 
отделом здравоохранения. Заведующим от-
делом народного образования первоначаль-
но был назначен Н. А. Гальперов, но, служа 
в военном ведомстве, он отказался от долж-
ности, поэтому отдел Наробраза возглавил 
Ф. П. Потапов. В ходе дальнейшей работы го-
родского управления состав членов периоди-
чески менялся. Так, на заседании от 28 сентя-
бря 1922 г. было принято решение вывести из 

1  О выборах в местные, сельские, волостные, го-
родские и уездные органы Управления Дальневосточной 
Республики: закон ДВР от 03.06.1920 г. // Собрание уза-
конений Дальневосточной Республики (СУ ДВР). – 1921.   
№ 4.  – С. 322–341.

2  ГАРБ. – Ф. Р-968. – Оп. 1.  – Д. 12. – Л. 16.
3  Там же.  – Д. 2. – Л. 16.

состава членов Горуправления С. Ф. Город-
кова и С. М. Киселева. Причём С. Ф. Город-
ков за нецелевое использование денежных 
средств сначала был временно отстранён от 
должности заведующего хозяйственным от-
делом, а затем уволен со службы.

В этот же день собрание уполномочен-
ных Верхнеудинского городского управления 
вместо выбывших большинством голосов из-
брало В. И. Ворожейкина и Г. В. Сарапулки-
на, который в последующем был назначен на 
должность заведующего отделом Наробра-
за. Обязанности заведующего хозяйствен-
ным отделом временно были возложены на 
И. Н. Мокеева. 

Несмотря на то, что у нескольких чле-
нов Верхнеудинского городского управления 
имелся муниципальный опыт, всё же про-
блем в его работе отмечалось немало. Одной 
из таких проблем стал непрофессионализм 
служащих. Председатель Горуправления 
А. П. Алютин в своём приказе № 185 от 16 ок-
тября 1922 г. особо обращал внимание на не-
подобающую работу сотрудников городского 
управления, например, неоднократно отме-
чалось, что служащие Горуправления «всту-
пали с посетителями в разговоры частного 
характера, чем отвлекались от своих прямых 
обязанностей и тем самым нарушали работу 
учреждения»4. 

Так же, как и в Верхнеудинском горнар-
ревкоме, остро ощущалась нехватка квали-
фицированных специалистов. Кадровый во-
прос долгое время оставался нерешённым. 
На протяжении существования городского 
управления проходили постоянные сокра-
щения рядовых работников. В администра-
тивном отделе отсутствовал секретарь, в 
финансовом отделе ощущался крайний де-
фицит профессиональных рабочих. Пытаясь 
проанализировать работу органов городской 
власти, А. А. Спиридонова в статье «Деятель-
ность Верхнеудинского городского управле-
ния в условиях Гражданской войны» подни-
мает проблему недостаточной квалификации 
специалистов, которая сопровождается ярки-
ми примерами из рабочих будней Горуправ-
ления в 1922 г. [6, c. 22]. Так, заведующий 
финансовым отделом М. В. Душин, считая, 
что его отдел не укомплектован квалифици-
рованными специалистами, неоднократно 
обращался к председателю городского управ-
ления с просьбой о назначении во вверенный 
ему отдел опытных работников со знанием 
финансового дела. 

Ситуацию усугубляла и общая текучка 
кадров. Всё это приводило к тому, что ра-

4  Там же. – Д. 6. – Л. 196.
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боту тех, кто ушёл, исполнять было некому. 
Для большинства служащих и рабочих прио-
ритетной оставалась возможность перевода 
в другую управленческую структуру, но такой 
исход событий был маловероятен ввиду ка-
тастрофической нехватки рабочих мест. В го-
роде ощущался тотальный недостаток в «се-
рьёзных работниках», которые бы понимали 
своё назначение, были способны инициатив-
но трудиться [7, c. 194]. Кстати, серьёзное 
отношение к выполняемой работе и вдумчи-
вость стояли в перечне главных качеств кан-
дидата на должность советского администра-
тивного служащего, который сформулировал 
С. Ф. Городков, выступая с отчётом о работе 
Верхнеудинского городского управления за 
весь период его существования. Итак, кроме 
перечисленных критериев, претендент в пер-
вую очередь должен быть местным жителем, 
состоять в партии, отличаться особыми па-

триотическими чувствами к своей стране (в 
данном случае имеется в виду, что человек 
не мечтает сменить место жительства, так как 
зачастую многие сотрудники покидали свои 
рабочие места в связи с переездом в Совет-
скую Россию или за рубеж) [5, с. 60]. 

Беря за основу данную характеристику, 
члены Верхнеудинского городского управле-
ния при подборе делопроизводителей для 
вновь созданных отделов уделяли особое 
внимание ещё и наличию опыта работы, не-
обходимых умений и навыков, так как люди, 
которые принимались на должность, стано-
вились «глазами, ушами и руками» их на-
чальников. Анализ заявлений о приёме на 
работу в горуправление показал, что желаю-
щих получить определённую должность было 
довольно много, но лишь малая часть из них 
соответствовала заявленным требованиям. 
Анализ представлен в таблице. 

Количественный и качественный состав заявлений о приёме на работу  
в Верхнеудинское городское управление*

Кол-во заявлений Опыт Грамотность 
всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен.

67 58 9 8 5 3 19 15 4
100 % 86,6 % 13,4 % 11,9 % 7,5 % 4,5 % 28,4 % 22,4 % 5,9 %

* Составлено по: ГАРБ. – Ф. Р-968. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 1–69.

Как показано в таблице, число кандида-
тов, соответствующих требованиям для по-
лучения вакантной должности при городском 
управлении, чрезвычайно мало. Подавляю-
щее количество заявлений о приёме на ра-
боту, поступивших в канцелярию Горуправ-
ления, объясняется обнищанием общества в 
столь сложный для города и страны в целом 
период – Гражданская война и иностранная 
интервенция в прямом и переносном смыс-
ле «обескровила» население. В заявлениях 
ярко отражена острая нужда горожан в де-
нежных средствах. Анализ заявлений позво-
ляет сделать вывод, что в большинстве слу-
чаев соискатели просили предоставить им 
«хоть какую работу», так как «были лишены 
всяких средств к существованию», не имели 
возможности кормить и содержать свои се-
мьи1. Стоит отметить и уровень грамотности 
кандидатов – подавляющее число заявлений 
о приёме на работу (71,6 %) были составлены 
с ошибками, имели нарушенную и нелогич-
ную структуру содержания. Некоторая часть 
заявлений составлялась третьими лицами 
по личной просьбе самих заявителей. Дан-
ный факт объясняется тем, что собственно-
ручно составить и написать текст заявления 

1  ГАРБ. – Ф. Р-968. – Оп.1. – Д. 12. – Л. 24.

некоторые соискатели были не в состоянии, 
поскольку большая их часть мигрировала в 
город в начале ХХ в. из сельских местностей 
(где система начального обучения была сла-
боразвита) в возрасте, исключающем получе-
ние элементарных навыков в школе, да и не 
имевших возможности в силу необходимости 
устройства на новом месте и поиска свобод-
ной экономической ниши или заработка, а по-
тому были безграмотными. В таких случаях в 
заявлениях был указан составитель, на ме-
сте подписи заявителя ставился крестик или 
подпись отсутствовала совсем. 

Удручающей была ситуация с наличием 
опыта работы, только 11,9 % заявителей ра-
нее вели трудовую деятельность по опреде-
лённой специальности. Например, гражданка 
А. М. Сарникова в своём заявлении указала, 
что претендует на должность машинистки, 
так как ранее работала в этой должности на 
протяжении трёх месяцев (стоит отметить, 
что предыдущее место работы не было ука-
зано), а также имеет в собственности печат-
ную машинку2. Проведя анализ приведённых 
в таблице данных, можно прийти к выводу, 
что формирование новых органов городской 
власти шло достаточно сложным путём и в 

2  Там же. – Л. 58.
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сложившихся обстоятельствах как внутри го-
сударства, так и учитывая положение дел на 
внешнеполитической арене, требовало очень 
тщательного отбора среди потенциальных 
работников от членов Горуправления. 

Таким образом, аппарат городской власти 
не мог рационально функционировать. Как от-
мечали современники, такая система управ-
ления была «неизбежной и необходимой» – 
неизбежность её обусловливалась ограни-
ченностью штата городского управления в 
количественном отношении при достаточно 
широких, не будет преувеличением сказать, 
«безбрежных» обязанностях [9, c. 115]. В та-
ких условиях труда постоянной спутницей 
делопроизводства становилась бумажная 
волокита, процветал бюрократизм, что впол-
не реалистично объяснил в статье «Малень-
кие недостатки механизма», опубликованной 
в газете «Дальне-Восточная республика», 
Д. Гершатер [1]. Волокита выступала допол-
нительной доходной статьёй, своеобразной 
«прибавкой к заработной плате» муници-
пального служащего, а также снимала с него 
определённую степень ответственности за 
выполняемую работу, позволяя быть неакку-
ратным и невнимательным, как, впрочем, и 
во времена Городской Управы. Соглашаясь 
с этими выводами справедливости ради, ска-
жем, что, критикуя работу аппарата горуправ-
ления, автор статьи не учитывал, во-первых, 
его численного состава – пятерых служащих, 
за каждым из которых были закреплены не-
посильные обязанности, во-вторых, катастро-
фическую нехватку финансов, которая, несо-
мненно, осложняла ситуацию. Добавим, что в 
условиях отдалённости от центральных рай-
онов России, невозможности обмена опытом 
в управлении городом, отсутствия не только 
достаточного числа управленцев, но и просто 
грамотных штатных работников, осущест-
влять чётко отлаженную работу по управле-
нию городом было достаточно проблематич-
но [10, c. 43–44]. 

Проведя анализ разрозненных архивных 
материалов (личные карточки членов город-
ского управления, сведения из протоколов 
заседаний, межведомственная переписка и 
т. д.), мы попытались составить социальный 
портрет среднестатистического служаще-
го Верхнеудинского городского управления. 
В качестве критериев нами были приняты 
пол и возраст, образование, наличие профес-
сионального опыта и политические взгляды 
служащих. 

Основываясь на полученных данных, 
можно констатировать гендерную диспро-

порцию в составе Горуправления – абсолют-
но все муниципальные служащие (100 %) – 
мужчины. Данные показатели объясняются 
в первую очередь традиционностью – вплоть 
до 1917 г. женщины не могли подавать свой 
голос за определённого кандидата на выбо-
рах и, тем более, не могли быть избранны-
ми. Такое же ограничение (конечно, бывали 
и редкие исключения) распространялось и на 
занимаемые руководящие должности. Введе-
ние всеобщего избирательного права ещё на-
ходилось на начальном этапе внедрения, по-
этому большая часть населения не понима-
ла и не осознавала истинный смысл приоб-
ретённого избирательного права [8, c. 72–79]. 

Возраст, как и пол, не являлся одной 
из незыблемых категорий государственной 
службы. Однако в вопросах возраста кан-
дидатов всё же существовали ограничения: 
поступить на государственную службу можно 
было лишь по достижении 18-летнего воз-
раста. Но, несмотря на отсутствие в законо-
дательной базе принципиальных возрастных 
ограничений, членами городского управления 
становились мужчины, возраст которых пре-
вышал 35 лет, что вполне закономерно, ведь 
именно мужчины этих возрастов обладали 
значительным опытом в управленческой 
сфере, компетентностью в решении многих 
вопросов, немаловажным был и явный авто-
ритет в обществе. Так, на момент избрания 
председателем горуправления А. П. Алютину 
было 38 лет, а С. Ф. Городкову – 44 года. Все 
вышеперечисленные качества учитывались 
избирателями на выборах уполномоченных 
в народное собрание, поэтому молодым лю-
дям в возрасте от 18 до 30 лет зачастую было 
невозможно стать членом Верхнеудинского 
городского управления.

Сведения об образовании членов Верхне-
удинского городского управления очень малы. 
Данные о наличии образования в личное дело 
сотрудника заносились только в том случае, 
если муниципальным служащим было окон-
чено учебное заведение. Как показывают мно-
гочисленные исследования, в начале ХХ в. 
продолжалась тенденция последней четверти 
XIX в. в получении домашнего и начального 
образования. В начале 1920-х гг. такое образо-
вание имелось у большинства горожан. В ука-
зываемый период в Забайкалье сеть образо-
вательных учреждений начальной ступени 
уже существовала повсеместно, а городские 
и церковно-приходские школы были не только 
в больших (Чита) или средних (Верхнеудинск), 
но даже в малых городах (Акша, Баргузин). 
Поэтому стоит предположить, что в личных 

2928

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 3 Региональная история 



делах такой тип образования, как явление 
достаточно распространённое, не фиксиро-
вался, а окончивших, к примеру, Прибайкаль-
ское народное училище (бывшее городское 
3-классное) или духовную семинарию членов 
горуправления не было, как и выпускников 
средней или высшей школы. Это вполне за-
кономерно, учитывая место рождения служа-
щих, часть которых были крестьянами (напри-
мер, С. Ф. Городков – уроженец с. Песочная 
Буда Могилёвской губернии1). Учебные же за-
ведения в основном были сконцентрированы 
в городах, и обучение в них сельских жителей 
требовало значительных денежных затрат на 
проезд, проживание и оплату обучения, что, 
безусловно, являлось препятствием для по-
лучения профессионального образования и 
делало его не доступным для широких сло-
ёв населения. На основании вышесказанного 
можно сделать вывод, что среди членов Гору-
правления отсутствуют работники, у которых 
имеется систематическое, «внедомашнее» 
образование. Но данный факт никоим образом 
не даёт права утверждать, что бюрократия го-
рода страдала невежественностью. С уверен-
ностью можно отметить удовлетворительный 
уровень образования сотрудников городского 
управления: они отлично владели граммати-
кой, достаточно умело применяли на практике 
математические навыки и, что немаловажно, 
являлись отменными мастерами ораторского 
искусства. Этих познаний в большинстве слу-
чаев было достаточно в период становления 
власти Советов. 

В частности, А. П. Алютин, занимавший 
должность председателя Верхнеудинского 
городского управления, начал своё обучение 
в высшем учебном заведении только лишь 
в 1923 г. Направление в Коммунистический 
университет им. Я. М. Свердлова он получил 
по направлению от ЦИК СССР и ВКП(б), так 
как страна остро нуждалась в профессио-
нальных кадровых сотрудниках, необходи-
мых для грамотной и рациональной работы 
в советских и партийных администрациях 
[4, с. 271]. Важным является и тот факт, что 
стремление получить среднее или высшее 
образование среди чиновников только заро-
ждалось в начале XX века и достигло своего 
апогея в 30-е гг. XX столетия. 

В 1920-е гг. начинает существенно ме-
няться и усложняться административная си-
стема. Данный процесс сопровождался по-
требностью в работниках, которые должны 

1  «Книга памяти» жертв политических репрессий в 
Восточном Забайкалье [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.zabarchives.ru/memory/ (дата обра-
щения: 24.12.2018).

были обладать определённым опытом в сфе-
ре управления в различного рода властных 
структурах. Речь в данном случае идёт о слу-
жащем «нового» типа. Несмотря на то, что ру-
ководством ценились такие личные качества, 
как целеустремлённость работника, его чест-
ность и патриотичность, также к сотрудникам 
Горуправления предъявлялись следующие 
требования: наличие достаточного багажа 
«специфических» знаний, опыт применения 
знаний на практике (его практические навы-
ки), а также компетентность работника. 

Среди членов Верхнеудинского город-
ского управления только С. Ф. Городков об-
ладал достаточным опытом в управлении 
городом. Изначально он трудился в составе 
Верхнеудинской городской управы [3, с. 82], 
затем стал председателем Верхнеудинского 
городского народно-революционного коми-
тета2, в последующем был «правой рукой» 
А. П. Алютина, который занимал должность 
председателя Верхнеудинского городского 
управления. Сам же А. П. Алютин был про-
стым рабочим, сменил немало видов трудо-
вой деятельности. В частности, начиная с 
1902 г., ударно трудился на серных рудниках 
по специальности «горнорабочий», также он 
освоил такую профессию, как «помощник ма-
шиниста» и осуществлял свою рабочую дея-
тельность на Китайско-Восточной железной 
дороге. Был активным участником как Первой 
русской революции в 1905 г., так и Февраль-
ской революции. После приезда на Дальний 
Восток он возглавил Военную комиссию Со-
ветов во Владивостоке. Она осуществляла 
контроль за деятельностью командующего 
войсками Приамурского округа, занималась 
размещением воинских частей в Приморских 
гарнизонах, следила за общественным по-
рядком. С 1919 по 1920 г. А. П. Алютин был 
направлен владивостокской организацией 
РКП(б) руководить партизанским движением 
в Приморье. Им и его соратниками были орга-
низованы массовые забастовки на транспор-
те, в городах и других стратегически важных 
объектах для подрыва и ослабления влияния 
не только белого движения, но и войск интер-
вентных захватчиков [14, с. 89]. М. В. Душин 
с 8 августа 1920 г. входил в состав Верхнеу-
динского городского народно-революционно-
го комитета3. Что касается остальных сотруд-
ников городского управления, в настоящий 
момент не удалось отыскать информацию об 
их трудовой деятельности, которую они осу-
ществляли ранее. 

2  ГАРБ. – Ф. Р-15. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 18.
3  Там же.

2928

Regional History Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 3



С установлением власти Советов как по 
всей стране, так и в г. Верхнеудинске, имуще-
ственный ценз отходит на второй план и пере-
стаёт быть определяющим критерием для по-
ступления на службу. Если ранее Городская 
дума состояла в основном из представите-
лей купечества, мещанства, чиновничества, 
то в 20-е гг. XX в. сословная дискриминация 
утратила своё практическое назначение [13, 
c. 110]. Принадлежность к определённому со-
словию заменяется приверженностью к ком-
мунистической идее, именно поэтому важ-
ным критерием для получения должности в 
административно-управленческом аппарате 
было членство в партии [12, c. 243]. В част-
ности, А. П. Алютин с 1917 г. состоял во 
Всесоюзной коммунистической партии боль-
шевиков [4, с. 272] и был ярым борцом, сра-
жавшимся за победу коммунизма, совместно 
с С. Лазо, В. Владивостоковым, М. Губельма-
ном, И. Сибирцевым, А. Фадеевым, а также 

вёл активную, широко направленную дея-
тельность против контрреволюционных сил 
[2, с. 42]. С. Ф. Городков также с 1917 г. был 
членом ВКП(б)2. Изученные документы по-
зволяют утверждать, что состав Верхнеудин-
ского городского управления проникся идеей 
коммунизма и целенаправленно продолжал 
начатую горнарревкомом работу по совети-
зации города. 

Заключение. Принимая во внимание все 
вышеуказанные атрибуты городского служа-
щего г. Верхнеудинска, можно с определён-
ной уверенностью составить его социальный 
портрет. Таковым является мужчина средних 
лет, достаточно грамотный, но не получивший 
среднее или высшее образование, имеющий 
недостаточный опыт работы в сфере управле-
ния городом и, как правило, коммунист. Имен-
но эти люди руководили хозяйством города, 
восстанавливали основные отрасли городской 
жизни в такой тяжёлый для страны период.
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В статье анализируется процесс развития мехового производства акционерного общества «Н. П. Ры-
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к акционированию предприятия. В результате создания акционерного общества спичечной и меховой фа-
брики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 1914 г. увеличились объёмы поставки пушного сырья на фабрику 
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на территории Северо-Восточной Сибири. В 1916–1918 гг. удельный вес переработки сибирской пушнины 
на фабрике составлял 10–30 %. Поставки готовой продукции меховой фабрики акционерного общества осу-
ществлялись в Германию, Великобританию, Польшу, США, Китай. Удельный вес поставок готовой продукции 
меховой фабрики акционерного общества на международные рынки составлял 30–40 % от объёма всей 
выпускаемой продукции в 1916–1918 гг. Рост доходности акционерного общества от реализации готовой 
продукции на североамериканский рынок составлял более 900 тыс. р. в 1916–1918 гг.

Ключевые слова: пушная торговля, акционерное общество, Северо-Восточная Сибирь, фабрика, ме-
ховое производство

Margarita D. Kushnareva,
Irkutsk State University

(Irkutsk, Russia),
e-mail: rita270880@mail.ru

Development of Fur Production of the Joint Stock Company "N. P. Rylov  
and F. P. Lesnikov" in the Second Half of the XIX – Early XX Centuries

The article attempts to analyze the development of fur production of the joint stock company “N. P. Rylov and 
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Введение. Процесс организации и раз-
вития мехового производства акционерных 
обществ в период модернизации российской 

экономики ещё недостаточно изучен. Между 
тем анализ проблем становления производ-
ственной сферы в рамках крупных торго-
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во-промышленных компаний привлекает вни-
мание современных исследователей. Опыт 
производства товаров потребления требует 
осмысления в современных условиях, когда 
дискутируется вопрос о роли крупных пред-
приятий в экономическом развитии государ-
ства, о стимулах и возможностях дальней-
шего развития отрасли на основе ресурсос-
берегающих технологий. Актуальность темы 
исследования обусловлена ещё и тем, что в 
настоящее время наблюдается всплеск инте-
реса к таким отраслям хозяйства, как мехо-
вая промышленность, поскольку данная от-
расль в ближайшее время сможет во многом 
определять экономический потенциал целого 
ряда регионов Российской Федерации. Сле-
дует отметить, что отдельные аспекты про-
блемы получили своё освещение в исследо-
вательских работах. 

Одним из первых авторов, который уде-
лил внимание развитию производственной 
сферы акционерного общества спичечной и 
меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лес-
ников», является А. А. Каплин. Автор указал, 
что «в конце XIX в. меховая промышленность 
России в некоторых районах уже перешагну-
ла через первые стадии капиталистического 
развития. Так, в Слободском уезде Вятской 
губернии была построена сравнительно 
крупная меховая фабрика "Рылов и Лесни-
ков", основанная в 1893 г., перерабатывав-
шая большое количество белки» [5, с. 204]. 
А. А. Каплин впервые в российской историо-
графии выделил в качестве лидера россий-
ского мехового производства компанию Н. П. 
Рылова и Ф. П. Лесникова и отметил, что 
«в Вятской губернии меховое производство 
было сосредоточено в Слободском и окружа-
ющих его селах. В 1914 г. на меховой фабрике 
"Белка" насчитывалось около 1100 рабочих» 
[5, с. 207]. Г. Х. Рабинович указал, что первые 
акционерные общества в пушной торговле 
возникли в Москве в период перед Первой 
мировой войной. В качестве ведущих пред-
приятий отрасли автор выделил «Московское 
акционерное общество в пушной торговле» и 
акционерное общество «Пушнина» [9, с. 240]. 
Г. Х. Рабинович не раскрывает особенностей 
функционирования компаний. 

Между тем в 1915 г. акционерное об-
щество «Пушнина» открыло собственное 
меховое производство в дер. Салтыки Сло-
бодского уезда Вятской губернии. Руководил 
фабрикой доверенный общества – Лауфер. 
Процесс формирования и функционирования 
акционерного общества спичечной и меховой 
фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» в 

пушной торговле в Северо-Восточной Си-
бири рассмотрел В. П. Захаров. Автор отме-
тил крупные торговые обороты акционеров 
и специфику международной торговли [3, 
с. 59–60, 85]. Роль государственной полити-
ки в процессе развития торговой и производ-
ственной сферы экономики Сибири в своих 
работах указали Л. М. Дамешек и В. П. Зино-
вьев [2; 4]. 

Определённый научный интерес для рас-
смотрения проблемы организации производ-
ственной деятельности фабрикантов Н. П. Ры-
лова и Ф. П. Лесникова представляет работа 
С. П. Серкина. Автор впервые в российской 
историографии на основании данных фондов 
«Вятского губернского статистического коми-
тета», «Вятской казенной палаты», «Слобод-
ской земской управы» Государственного архи-
ва Кировской области воссоздал историю раз-
вития мехового производства «Скорняжного 
заведения Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова» в 
конце XIX – начале XX в. [10]. Вопросы акци-
онирования в пушной торговле и промышлен-
ности на рубеже XIX–XX в. были рассмотрены 
А. В. Старцевым и Ю. М. Гончаровым1 [11]. 
Значительно расширяет данные об организа-
ции пушной торговли акционерным обществом 
спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 
и Ф. П. Лесников» монография М. Д. Кушна-
ревой. В работе на основании сведений из 
коммерческой переписки вводятся в научный 
оборот объёмы заготовки пушного сырья ак-
ционерами в Северо-Восточной Сибири. Про-
блемы организации производственной сферы 
акционерного общества не вошли в предмет 
данного исследования [8]. Зарубежными авто-
рами был отмечен процесс многоотраслевого 
ведения хозяйственной деятельности крупны-
ми компаниями [12–14]. Таким образом, сфе-
ра производственной активности акционер-
ного общества спичечной и меховой фабрики 
«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» не стала пред-
метом самостоятельного изучения современ-
ных российских и зарубежных учёных. Между 
тем предприятие на протяжении длительного 
периода времени занималось не только торго-
вой деятельностью, но и обработкой сырья и 
изготовлением изделий из меха на фабрике в 
Слободском уезде Вятской губернии. 

Целью публикации является анализ про-
цесса развития мехообрабатывающего произ-
водства акционерного общества спичечной и 
меховой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесни-
ков» во второй половине XIX – начале XX в. 

1  Старцев А. В., Гончаров Ю. М. История предпри-
нимательства в Сибири (XVII – начало XX в.): учеб. посо-
бие. – Барнаул: Аз Бука, 2007. – С. 94.
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Методы и методология исследования. 
В исследовании использован комплексный 
подход к изучению научной проблемы, в ос-
нове которого лежит принцип историзма и 
системности. Это предопределило анализ 
проблемы исследования как динамичного 
процесса, находившегося во взаимосвязи с 
другими общероссийскими и региональными 
экономическими системами. Принцип исто-
ризма предполагает рассмотрение процесса 
развития мехового производства акционер-
ного общества с учётом конкретных условий 
и в хронологической последовательности. 
В современных исторических исследованиях 
ключевым методом считается междисципли-
нарный подход к проблеме. Тема развития 
мехового производства в рамках акционерно-
го общества является междисциплинарной по 
своей сути, она находится на стыке истории 
и экономики. Междисциплинарный подход к 
изучению ключевой проблемы исследования 
позволяет использовать метод контент-ана-
лиза, который предполагает количествен-
ный и качественный анализ статистических 
данных источников, с применением методов 
математического моделирования. Это позво-
лило автору статьи выявить основные зако-
номерности и экономические показатели раз-
вития мехового производства акционерного 
общества, определить детерминирующее 
влияние различных факторов на этот процесс 
в исследуемый период. Применение совокуп-
ности методов научного исследования позво-
лило проанализировать ключевые проблемы 
развития мехового производства акционерно-
го общества «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» с 
высокой степенью достоверности.

Результаты исследования. Итак, ме-
ховыделочная фабрика акционеров, вырос-
шая из кожевенного завода, была располо-
жена в Слободском уезде Вятской губернии. 
Первоначально в 1840 г. В. А. Рыловым был 
основан кожевенный завод в дер. Назаров-
ской Слободской волости Вятской губернии. 
В 1882 г. руководил заводом П. В. Рылов. 
Завод размещался в двухэтажном каменном 
здании, где работали 12 человек. Годовой 
оборот завода по переработке кож составлял 
31,5 тыс. р. Сбыт продукции осуществлялся 
на Нижегородской ярмарке и в Москве торго-
вому дому «Братья Малкиэль». В 1872 г. в со-
став правления завода вошёл Фрол Петрович 
Лесников после заключения брака с доче-
рью П. В. Рылова – Екатериной [10, с. 8–10]. 
В 1877 г. Ф. П. Лесников открыл кожевенный 
завод на территории своей усадьбы [Там же, 
с. 17]. Годовые обороты завода составля-

ли около 15 тыс. р., численность рабочих – 
20 чел. Продукция завода реализовывалась 
на Нижегородской ярмарке. 

В 1892 г. П. В. Рылов и Ф. П. Лесников  
приняли решение о закрытии кожевенного за-
вода и о перепрофилировании его в скорняж-
ное производство. Для этого Ф. П. Лесников 
приобрёл в частную собственность участок 
земли в дер. Филипповская Слободского уезда 
Вятской губернии. В 1893 г. на основании про-
мыслового свидетельства 1-го раз ряда кре-
стьянин Ф. П. Лесников основал скорняжную 
фабрику на этом участке земли. В 1893 г. на 
фабрике было занято 8 рабочих, ещё 8 жен-
щин занимались выделкой мехов на дому. 
В этом же году на фабрике было выделано 
200 шт. хребтов белки на сумму 2 тыс. р., 
300 шкурок из чрев белки на сумму 3 тыс. р. 
[10, с. 18–20]. Всего для меховыделочного 
производства было приобретено 40 тыс. шку-
рок белки на Нижегородской ярмарке. Здание 
фабрики было деревянным и одноэтажным 
[Там же, с. 21]. В 1893 г. был основан второй 
скорняжный цех меховыделочной фабрики 
в с. Успенском Слободской волости Вятской 
губернии. Первоначально сшиванием выде-
ланных шкурок в готовое изделие занима-
лись женщины в своих домах. Им привозили 
с фабрики уже подобранные шкурки, а затем 
приезжали забирать сшитые пластины, про-
изводили расчёт и выдавали новую партию 
шкурок. Сшитые пластины складывались на 
деревянные щиты, где их правили по специ-
альным размерам, а затем выправленное из-
делие помещалось в камерную сушилку. По-
сле просушки производилась оценка изделий 
и подготовка их к отгрузке потребителю [Там 
же, с. 24]. 

В 1894 г. Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников 
приняли решение разделить скорняжное про-
изводство на два разных технологических 
процесса. Сырейное заведение было заре-
гистрировано на имя Ф. П. Лесникова [Там 
же, с. 25]. Годовой оборот его производства 
в 1894 г. составил 6 тыс. р. при количестве 
рабочих – 10 чел. Суходельное производство 
возглавил Н. П. Рылов. В 1894 г. его годовой 
оборот составил 5 тыс. р. при количестве ра-
бочих – 7 чел. В 1895 г. сырейное заведение 
Ф. П. Лесникова имело годовой оборот 6 тыс. 
руб., прибыль 540 р., численность рабочих – 
14 чел. В 1896 г. суходельное производство 
Н. П. Рылова расширилось. Годовой оборот 
составлял 8 тыс. р., прибыль – 720 р. Увели-
чение оборотов производства было возможно 
при объединении капиталов фабрикантов, но 
с сохранением внутренней производственной 
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специализации. В 1896 г. было зарегистриро-
вано «Скорняжное заведение Н. П. Рылова и 
Ф. П. Лесникова». В этом же году в Н. П. Ры-
лов и Ф. П. Лесников основали ещё одно 
скорняжное заведение в с. Успенском. Об-
щее количество рабочих на этом предприя-
тии составляло 86 чел. В 1896 г. на скорняж-
ной фабрике в Успенском было произведено 
готового мехового изделия на сумму 71 тыс. 
р. В 1896 г. на территории усадьбы Ф. П. Лес-
никова в Слободском уезде было построено 
кирпичное здание меховыделочной фабрики 
[10, с. 29]. 

В 1903–1912 гг. меховая фабрика 
Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова была полно-
стью механизирована. Значительно усовер-
шенствовался процесс обработки пушного 
сырья. Первоначально пушнина, попав на фа-
брику, подвергалась сортировке по качеству и 
цвету, затем начиналась выделка. На первом 
этапе выделки шкурок происходила их кон-
сервация, в процессе которой уничтожались 
различные микроорганизмы, увеличивалась 
прочность мехового изделия. Затем пушные 
шкурки подвергались солевой обработке [1]. 
Для этого использовались железные баки 
для замочки (3 шт.), баки для воды (4 шт.), 
чаны (13 шт.) [10, с. 43]. После этого шкурки 
проходили процесс дубления для придания 
изделию эластичности и мягкости. Излишки 
жира удалялись в центрифугах. На меховой 
фабрике Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова ис-
пользовались центрифуги «Гаубольд». На 
следующем этапе меховые шкурки поступа-
ли в большой барабан с особым минераль-
ным раствором и древесными опилками, где 
они в течение получаса переворачивались и 
встряхивались, чтобы очистить и проветрить 
внутреннюю сторону меха, а также чтобы 
удалить неприятный запах, характерный для 
шкурок того или иного животного. 

На фабрике Н. П. Рылова и Ф. П. Лесни-
кова использовались специальные барабаны 
для чистки шкурок белки (8 шт.) и барабаны 
для чистки другого пушного сырья (3 шт.) 
[Там же]. Влажные после барабана шкурки 
подвешивали для просушки кожаной сторо-
ной вверх на специальные деревянные пе-
рекладины. Для сушки шкурок на фабрике 
Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова применялся 
специальный промышленный вентилятор с 
автоматическим приводом. После просуш-
ки длинноворсовый мех расчесывался с по-
мощью специальной щётки. Далее мездра 
смазывалась маслом и отбивалась в коло-
тильной машине. После этого шкурка отправ-
лялась на правку. Для этого на фабрике ис-

пользовались хлопальная машина и топчан 
для смягчения шкурок. В заключение шкурки 
снова расчёсывались, а в некоторых случаях 
стриглись. Для производства готовых изде-
лий использовались 30 скорняжных машин на 
трансмиссии и 11 ножных машин «Зингер». 
Меховая фабрика Н. П. Рылова и Ф. П. Лес-
никова была оснащена паровым котлом, ло-
комобилем, динамо-машиной, мощностью 
9 кВт и напряжением 230 В, трансмиссией, 
аккумуляторами (10 шт.). Кроме того, фабри-
ка была оснащена водопроводом с двигате-
лем и паровым отоплением [10, с. 24, 42–43]. 
В 1912 г. главная контора «Скорняжного заве-
дения Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова» была 
перенесена в Москву и располагалась по 
адресу Старый гостиный двор, 35, компанию 
возглавил Н. П. Рылов. На Нижегородской и 
Ирбитской ярмарках были устроены посто-
янные конторы и склады фирмы. В 1909–
1912 гг. на меховой фабрике Н. П. Рылова и 
Ф. П. Лесникова было переработано 1,5 млн 
шкурок белки [Там же, с. 45, 53]. 

Для окраски меха отправлялись в Герма-
нию и Польшу. С 1912 г. технологии окраши-
вания мехов начали применяться на мехо-
вой фабрике Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова 
[Там же, с. 45]. Наиболее распространённым 
способом окрашивания мехов на фабрике в 
Слободском уезде являлся намазной метод. 
Краска наносилась на мех при помощи щёт-
ки, затем лишний краситель убирался про-
мывкой и центрифугированием, после мех 
сушился и расчёсывался. Намазной способ 
окрашивания меха позволял придать отдель-
ным шкуркам однородную окраску, изменить 
цвет мехового изделия, устранить видимые 
дефекты. Чаще всего намазным методом 
окрашивались шкурки соболя для придания 
меху более тёмного дорогого оттенка1. Дан-
ный способ окрашивания мехов являлся до-
статочно трудоёмким, требовал высокой ква-
лификации мастеров. На меховой фабрике 
Н. П. Рылова и Ф. П. Лесникова в 1912 г. была 
установлена специальная центрифуга для 
сушки окрашенных меховых изделий, а для 
выполнения окрасочных работ были наняты 
8 рабочих [Там же, с. 18, 24]. 

Для расширения производства Н. П. Ры-
лову и Ф. П. Лесникову требовалось увеличе-
ние поставок пушного сырья и снижение его 
себестоимости. Нехватка наличных средств 
повлекла приостановку работы меховой фа-
брики в 1912–1913 гг. С целью поиска выхода 

1  Национальный архив Республики Саха (Якутия) 
(НАРС (Я)). – Ф. 420 (Якутское отделение акционерного 
общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 
Ф. П. Лесников»). – Оп. 1. – Д. 8. – Л. 12.
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из кризисной ситуации в 1914 г. Н. П. Рылов 
и Ф. П. Лесников сдали меховую фабрику в 
аренду почётному потомственному гражда-
нину г. Кяхты, купцу 1-й гильдии Н. А. Молча-
нову. В 1914 г. было зарегистрировано акци-
онерное общество спичечной и меховой фа-
брики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников». В со-
став его учредителей вошли торговые дома 
«А. В. Швецов и сыновья», «А. и М. Молча-
новы и Быков», а также вятские крестьяне 
Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников1. В 1914 г. устав-
ной капитал общества составлял 500 тыс. 
р., в 1916 г. он был увеличен до 1 млн р., а в 
1917 г. составил 2 млн р.2 С 1914 г. меховая 
фабрика заработала на полную мощность, 
используя пушное сырье из Северо-Восточ-
ной Сибири, а в 1915 г. перешла под управле-
ние Швецовых3. 

В 1914–1915 гг. на меховую фабрику в 
Слободском из Якутского отделения акцио-
нерного общества спичечной и меховой фа-
брики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» было 
отправлено 100 % партионной белки, бели-
чьего хвоста, лисицы красной, сиводушки, 
горностая и белого песца4. В 1914–1915 гг. на 
меховой фабрике было изготовлено меховых 
изделий из пушного сырья, скупленного на 
территории Северо-Восточной Сибири на 120 
и 145 тыс. р. соответственно5. В 1916 г. агента-
ми акционерного общества спичечной и мехо-
вой фабрики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 
в промысловых районах Северо-Восточной 
Сибири было приобретено 1,2 млн шкурок 
белки на сумму 619 тыс. р., 137 тыс. шт. гор-
ностая, стоимостью 267 тыс. р., 11 тыс. шку-
рок красной лисицы на 224 тыс. р. и другие 
виды пушного сырья6. Удельный вес перера-
ботки сибирского сырья на фабрике в 1916 г. 
составил 20 %. В 1917–1918 гг. удельный вес 
переработки сибирской пушнины на меховой 
фабрике в Слободском составлял: 11 % бел-
ки, 15–30 % лисицы и 10 % песца7. В 1917 г. 
на фабрику акционеров в Слободском из 
Якутского отделения Акционерного Общества 
спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов 
и Ф. П. Лесников» поступило 397 тыс. шкурок 

1 Национальный архив Республики Саха (Якутия) 
(НАРС (Я)). – Ф. 420 (Якутское отделение акционерного 
общества спичечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 
Ф. П. Лесников»). – Д. 2. – Л. – 11 об.

2  Там же. – Л. 12, 12 об., 14, 20.
3  Там же. – Л. 51–52.
4  Там же. – Д. 27. – Л. 43, 45; Ф. 418 (Торговый дом 

«А. и М. Молчановы и Быков»). – Оп. 1. – Д. 29. – Л. 83, 
85, 88, 92.

5  НАРС (Я). – Ф. 420. – Оп. 1. – Д. 8. – Л. 93–116.
6  Там же. – Д. 5. – Л. 35, 37; Д. 9. – Л. 1–48; Д. 11.  – 

Л. 1–97.
7  Там же. – Д. 11. –  Л. 1–97.

белки общей стоимостью 300 тыс. р., 9 тыс. 
шкурок горностая на 35 тыс. р., 16 тыс. шку-
рок красной лисицы на 400 тыс. р.8 В 1918 г. – 
112 тыс. шкурок белки на сумму 328 тыс. р., 
13 тыс. шкурок горностая на 151 тыс. р., 
745 шкурок красной лисицы, стоимостью 
132 тыс. р.9 Удельный вес переработки си-
бирской пушнины на фабрике в Слободском 
уезде в 1917–1918 гг. составлял 10 %. 

Из меха сибирских животных на фабрике 
производился широкий ассортимент изделий. 
Меха натуральных цветов шли на изготовле-
ние горжеток, гарнитур, муфт, палантинов, 
пальто, шапок, шалей, воротников10.

Поставка готовой продукции меховой фа-
брики акционерного общества «Рылов и Лес-
ников» осуществлялась, главным образом, 
на международные рынки. Одним из основ-
ных направлений заграничной торговли гото-
выми изделиями и полуфабрикатами акцио-
неров считался Китай. Крупным китайским 
комиссионером Н. П. Рылова и Ф. П. Лесни-
кова являлся Ту Чень Юй, который приобре-
тал продукцию фабрики для представителей 
китайского двора. Так, в 1916 г. в Китай акцио-
нерным обществом спичечной и меховой фа-
брики «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» была 
реализована партия беличьих пластин на 
сумму 300 тыс. р.11

Кроме Китая, пушнина и готовые меховые 
изделия поставлялись на европейские пуш-
ные рынки. Среди иностранных партнёров ак-
ционеров были польские меховщики. Особым 
спросом в Польше пользовались фабрикаты 
из меха белки. Так, в 1916 г. через комиссио-
нерство Эттингера была реализована партия 
беличьих пластин, стоимостью 55 тыс. р.12

Крупные партии фабрикатов и меховых 
изделий отправлялись немецким комиссио-
нерам в Лейпциг. Так, в 1916 г. через комис-
сионерства «Тамарке и Вайшенкер», «Гудик и 
блюм», «Шлезингер» была реализована круп-
ная партия беличьих и лисьих фабрикатов, 
изделия из меха песца и горностая на сумму 
690 тыс. р. 13 По аналогичной схеме реализовы-
валась готовая продукция фабрики в Париже, 
где комиссионерами фабрикантов выступали 
торговые дома «Таргин», «Гейнринг». Через 
их представительства в 1917 г. было реализо-
вано меховых фабрикатов из меха белки, ли-
сицы, песца, горностая на сумму 263 тыс. р.14

8  Там же. – Д. 16. – Л. 1–19 об.
9  Там же. – Д. 21. – Л. 1–217.
10  Там же. – Л. 42.
11  Там же. – Д. 11. – Л. 1–97.
12  Там же. – Д. 8. – Л. 18.
13  Там же. – Д. 11. – Л. 89.
14 Там же. – Д. 18. – Л. 78.
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Меховые изделия акционерного об-
щества спичечной и меховой фабрики 
«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» были попу-
лярны в Лондоне. Особым спросом пользо-
вались дамские манто из меха белки, поши-
тые в пластины или хребтовые меха [7, с. 26]. 
В Лондоне торговые операции от имени акци-
онеров проводил торговый дом «Мюльберг», 
который продавал меховые изделия средним 
и богатым горожанам с наценкой в 30–40 % 
от себестоимости [10, с. 55]. В 1917 г. ему 
на комиссию поступила партия готовых ме-
ховых изделий из сибирской белки на сумму 
96 тыс. р.1 

Одним из наиболее перспективных на-
правлений сбыта продукции фабрики акци-
онерного общества являлись Соединённые 
Штаты Америки. В Нью-Йорке акционеры 
имели тесные деловые контакты с комисси-
онерствами Гершковича и «Гитлер и Кохэн». 
Через их посредство в 1916–1918 гг. на мехо-
вых аукционах США было реализовано 40 % 
продукции фабрики из меха белки, 25–30 % 
красной и чёрно-бурой лисицы2. Ежегодный 
доход акционерного общества «Рылов и Лес-
ников» в 1916–1918 гг. от реализации готовой 
меховой продукции на североамериканском 
рынке составлял более 900 тыс. р.3

В 1919 г. акционерное общество спи-
чечной и меховой фабрики «Н. П. Рылов и 
Ф. П. Лесников» прекратило своё существо-
вание4. Всё имущество фабрикантов было на-
ционализировано. В 1921–1922 гг. Ф. П. Лес-
ников эмигрировал в США, Н. П. Рылов – в 
Китай. В 1922 г. меховой фабрике Н. П. Рыло-
ва и Ф. П. Лесникова было присвоено наиме-
нование «Белка», сохранившееся до настоя-
щего времени [Там же, с. 61].

Обсуждение результатов исследо-
вания. Прежде всего, следует отметить тот 
факт, что меховое производство акционерно-
го общества «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 
являлось одним из ключевых видов экономи-
ческой деятельности компании. Автор счита-
ет, что основной причиной акционирования 
предприятия в 1914 г. явилось стремление 
его учредителей выйти на новый уровень 
развития с привлечением высококачествен-
ного сырья из Северо-Восточной Сибири с 
увеличением инвестиционного ресурса. Этот 
факт подтверждают данные о росте уставно-
го капитала с 500 тыс. р. в 1914 г. до 2 млн р. 

1   НАРС (Я). – Ф. 420. – Оп. 1.  – Д. 20. – Л. 68–70.
2  Там же. – Д. 11. – Л. 1–97; Д. 16. – Л. 1–5 об., 

Д. 21. – Л. 1–217; Ф. Р-24 (Якутская областная земская 
управа).  – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 61.

3  Там же. – Ф. Р-24. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 61.
4  Там же. – Ф. 420. – Оп. 1. – Д. 26. – Л. 87.

в 1917 г. Кроме того, вхождение в состав ак-
ционерного общества двух крупных фирм та-
ких, как «А. В. Швецов и сыновья» и «А. и М. 
Молчановы и Быков», позволило компании 
войти в сферу пушной торговли на террито-
рии Северо-Восточной Сибири, организовать 
скупку пушного сырья для нужд мехообраба-
тывающего производства. 

Автор подтверждает сделанный вывод 
фактическими данными об объёмах закупае-
мой пушнины ценных сортов в промысловых 
районах Северо-Восточной Сибири за период 
1914–1918 гг. Так, в 1916 г. на меховую фабри-
ку в Слободском поступило 1,2 млн шкурок 
сибирской белки на сумму 619 тыс. р., что в 
4 раза больше объёма закупок аналогичного 
сырья за период 1909–1912 гг. Кроме того, на 
фабрику в 1914–1918 гг. стали поступать цен-
ные виды горностая, соболя, лисицы, песца, 
скупленные агентами акционерного общества 
в Северо-Восточной Сибири. Переработка 
данных видов пушнины позволила акционе-
рам расширить ассортимент готовых изделий 
и выйти на международный рынок (Китай, Ве-
ликобритания, Германия, Франция, Польша, 
США). Это, в свою очередь, привело к форми-
рованию акционерного общества в качестве 
предприятии полного цикла, что давало ему 
дополнительные конкурентные преимуще-
ства. 

Следует отметить, что в отличие от таких 
крупных торговых домов, как «Наследники 
А. И. Громовой», «Наследники А. М. Кушнаре-
ва», «М. А. Коковин и И. А. Басов», проводив-
ших свои торговые операции на территории 
Северо-Восточной Сибири, только акционер-
ное общество «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» 
объединило в своей экономической деятель-
ности три важных направления: скупка пуш-
нины в Северо-Восточной Сибири, её пере-
работка на меховой фабрике в Слободском 
уезде и внешняя торговля сырьём и готовыми 
меховыми изделиями на международных рын-
ках. Средняя стоимость партии готовой про-
дукции акционерного общества, поступавшая 
на заграничные меховые аукционы в 1916–
1918 гг., оценивалась в 400 тыс. р. Среди зару-
бежных партнёров компании числилось более 
100 коммерсантов и торговых домов, занимав-
шихся оптовыми поставками готовых изделий 
и фабрикатов из сибирской пушнины на ино-
странные рынки. Меховые изделия, произво-
димые на фабрике в Слободском, славились 
по всему миру, продавались на меховых аук-
ционах в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Лейп-
циге. При этом приоритетным направлением 
экспортной торговли акционерного общества 
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в 1916–1918 гг. становится Североамерикан-
ский пушной рынок, куда направлялось от 
25 до 40 % продукции меховой фабрики. 

Заключение. Анализ имеющихся дан-
ных позволил сделать вывод о том, что ме-
ховое производство акционерного общества 
«Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» развивалось 
интенсивным путём. Для фабрики был ха-
рактерен высокий уровень механизации и 
автоматизации производственных процес-
сов. Использование высококачественного 
пушного сырья, поставляемого из промыс-
ловых районов Северо-Восточной Сибири, 
увеличение выпуска готовой продукции на 
его основе позволило акционерному обще-

ству «Н. П. Рылов и Ф. П. Лесников» занять 
лидирующие позиции в отрасли в начале 
XX в. Ярким подтверждением этого факта 
является существование меховой фабри-
ки «Белка» в Кировской области в настоя-
щее время. Кроме того, следует отметить, 
что комплекс выводов, сделанных в статье, 
основанных на фактическом материале из 
ранее не опубликованных и не введённых в 
научный оборот источников, позволяет зна-
чительно расширить существующее пред-
ставление об интеграционных процессах в 
экономике на окраинных территориях и цен-
тральной части Российской империи перио-
да модернизации. 
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Демократизация российской системы образования в марте – октябре 1917 года
Перманентный процесс реформирования современной системы образования актуализирует пробле-

му демократизации российского образования. Целью данной работы является изучение деятельности Ми-
нистерства народного просвещения в условиях власти Временного правительства. Используя системный 
анализ, ретроспективный, сравнительно-исторический методы, автор определила основные направления 
реформ системы образования. Изучив законодательные акты Временного правительства, автор выделила 
проблемы механизма реализации реформ. Основное содержание исследования составляет анализ дея-
тельности Министерства народного просвещения в условиях власти Временного правительства. Опреде-
лены наиболее острые проблемы системы образования, охарактеризованы пути их решения. Обоснована 
мысль о том, что преобразования Министерства в области управления отвечали требованиям времени, 
но не имели чёткого механизма реализации. Результаты реформы органов власти привели к фактической 
ликвидации управления начальной школой. Автор даёт положительную оценку деятельности Министерства 
в области высшего и профессионально-технического образования. Отмечает, что нововведения в области 
высшего образования способствовали его развитию, носили демократический характер. Профтехобразо-
вание получило организационное оформление. Улучшилось качество и доступность педагогического обра-
зования. Анализ преобразований в средней школе, наряду с унификацией и доступностью гимназического 
образования, показал ухудшение его качества. Автор отметила провальные действия Министерства народ-
ного образования по вопросу реформы начальной школы. В целом деятельность Министерства народного 
просвещения в указанный период была активной и многоплановой. Министерство закрепило демократиче-
ские начала реформируемой системы образования. В короткие сроки, при отсутствии консолидации власти 
и общества, Министерство было лишено возможности завершить реформы самостоятельно. 
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Democratization of the Russian System of Education (March – October, 1917) 
The permanent process of the reforming of the modern system of education actualizes the issue of democ-

ratization of Russian education. The purpose of the work is studying the activity of the Ministry of Education under 
the rule of the Russian Provisional Government. The author defines the basic tendencies of the reforms of the edu-
cational system by means of the retrospective and the comparative historical methods as well as the systematic 
analysis. The author defines the backbone of the mechanisms of the realization of the reforms using the legal acts 
of the Russian Provisional Government. The basic content of the study is the analysis of the activity of the Ministry 
of Education under the rule of the Russian Provisional Government. The author defines the most important issues of 
the system of education and determines the ways of their solution. We justify the idea that the transformation of the 
Ministry in the field of governing was consistent with the requirements of the times but it had no exact mechanism 
of its realization. The results of the authorities’ reforms practically removed the management of the primary school. 
The author notes as positive the activity of the Ministry in the field of education at university level, technical and 
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Введение. Система российского обра-
зования в имперский период находилась под 
жёстким контролем государства. Министер-
ство народного просвещения курировало от-
крытие и деятельность учебных заведений, 
разработку и содержание учебных программ, 
вопросы учебно-методического и кадрового 
обеспечения, а также финансировало учебные 
заведения. Жёсткая регламентация вызывала 
критику со стороны как профессионального 
сообщества, так и российской общественно-
сти в целом. Наиболее остро стояли вопросы 
материального положения народного учителя, 
доступности среднего образования, узости и 
догматичности учебных программ. Педагоги-
ческая общественность не раз высказывалась 
о необходимости коренного реформирования 
отечественной системы образования. По-
пытка проведения реформ в 1915 г. вызвала 
жёсткую реакцию со стороны консерваторов и 
привела к отставке министра народного про-
свещения П. Н. Игнатьева. 

Февральские события 1917 г. запустили 
процесс переустройства всех сфер жизни 
российского общества. Изменения, затронув-
шие систему образования в период с марта 
по октябрь 1917 г., отразили демократические 
тенденции на всех её уровнях. С позиции ре-
формирования современной российской си-
стемы образования, исторический опыт ста-
новления демократических традиций россий-
ской школы вызывает безусловный интерес. 

Методологической основой исследо-
вания послужила теория политической мо-
дернизации, сформировавшаяся во второй 
половине ХХ в., в рамках сравнительной 
политологии. Согласно концепции, суть по-
литической модернизации заключается в де-
мократизации государственного правления. 
Теория объясняет появление институтов, 
направленных на формирование механизма, 
содействующего участию общественности в 
принятии политических решений. Сочетание 
научной концепции с историческими метода-
ми и методом правового моделирования по-
зволило определить основные черты управ-

ления образованием в период Временного 
правительства, охарактеризовать ключевые 
направления деятельности Министерства 
народного просвещения, оценить роль обще-
ственности в образовательных реформах в 
период с марта по октябрь 1917 г. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Проблема демократизации системы 
образования обсуждалась в выступлениях 
и докладах дореволюционных обществен-
ных деятелей и имела в основном публици-
стический характер [4; 6; 8; 12–14]. Ведущие 
педагоги и общественные деятели критикова-
ли Министерство, требовали свободы обще-
ственного участия в вопросах организации 
народного образования, предлагали проекты, 
но публикации имели слабое научное обо-
снование. В советской литературе внимание 
авторов сосредоточилось на достижениях 
образования преимущественно после 1917 г. 
В немногочисленных трудах авторы критиче-
ски оценивали деятельность Министерства 
народного просвещения и Государственно-
го комитета по народному образованию [2; 
3; 7]. Постсоветская литература в большей 
степени носит обобщающий характер [10; 
11]. В оценках деятельности Временного пра-
вительства в области образования авторы 
пришли к выводу об отсутствии комплексного 
подхода к реформе образования. 

В современных работах, посвящённых 
периоду деятельности Временного прави-
тельства, заметен отход от ставшей уже 
традиционной критической оценки [1; 9; 15]. 
Вместе с тем изученность проблемы остаётся 
слабой. Современные публикации затрагива-
ют отдельные её аспекты – управление, пе-
дагогическое образование, среднюю школу. 
Комплексное, специальное исследование по 
проблеме отсутствует. Необходимость вос-
полнения отдельных пробелов определяет 
научный интерес к данной теме. Целью пред-
ставленной работы является изучение дея-
тельности Министерства народного просве-
щения в условиях власти Временного прави-
тельства. 

vocational training. It was marked that the innovations in the field of education at university level caused its deve-
lopment and they were done democratically. Technical and vocational training got its legal incorporation. The quality 
of teachers’ training improved. The analysis of the innovations at primary school as well as the harmonization and 
availability of the upper secondary school education showed its deterioration. We marked the failure of the activity 
of the Ministry of Education concerning the reforms of the primary school. In conclusion, we state that the activity of 
the Ministry of National Education during the period which was investigated was active and diversified. The Ministry 
confirmed the reforms of the educational system democratically. However, the Ministry itself had no opportunity to 
finish the reforms within a short period of time.

Keywords: revolution, Russian Provisional Government, Ministry of Education, system of education, reforms, 
democracy
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Накануне революции 1917 г. система 
образования представляла собой сложную, 
многоуровневую совокупность учебных заве-
дений, принадлежавших различным ведом-
ствам и частным лицам. Значительная часть 
учебных заведений находилась в ведении 
Министерства народного просвещения, ве-
домств православного вероисповедания и 
императрицы Марии. По данным одноднев-
ной переписи 1911 г., 62 типа учебных заве-
дений находились в ведении 17 министерств 
и ведомств1. Ведомственная разобщённость, 
отсутствие преемственности образователь-
ных программ, типовое многообразие учеб-
ных заведений вызывали резкую критику со 
стороны общественности. Процесс передачи 
ведомственных учебных заведений начал-
ся ещё до революции. В ведение МНП были 
переданы учебные заведения Министерства 
внутренних дел, казачьи школы Военного 
министерства, школы горного ведомства, 
речные и мореходные учебные заведения. 
Вопрос о передаче оставшихся школ ждал 
окончательного решения после февральской 
революции 1917 г. 

Злободневной проблемой оставалась ор-
ганизация управления образованием. Окруж-
ная система, дирекции и инспекции народных 
училищ воспринимались общественностью 
как механизм контроля со стороны государ-
ства. Временному правительству предстоя-
ло решить вопрос о реорганизации системы 
управления и расширении полномочий обще-
ственных организаций в области образова-
ния. Подлежал скорейшему решению вопрос 
о правовом статусе народного учителя, его 
материальном положении. Качество образо-
вания, его доступность и всеобщий характер 
также нуждались в преобразованиях. Оче-
видно, что от новой власти общественность 
ожидала и требовала незамедлительных ре-
шений, несмотря на глубину и сложность про-
блем. 

Одно из первых действий Временного 
правительства после Февральской револю-
ции 1917 г. было направлено на пересмотр 
кадровой политики, в том числе и в области 
образования. Прежняя система чинопроиз-
водства упразднялась. Статус государствен-
ного служащего определялся должностью и 
окладом. В марте 1917 г. по решению Времен-
ного правительства последовало повышение 
окладов служащим в ведомстве МНП. Окла-
ды рядовых чиновников возросли до 4400 р. 

1  Однодневная перепись начальных школ империи, 
произведённая 18 января 1911 года. –  СПб.: Экономия, 
1913. – 16 с.

в год, директоров департаментов до 11 000 р., 
вице-директора – до 7000 р. Повышение жа-
лования в большей степени затронуло ниж-
нее и среднее звено чиновничества, оклады 
высших должностных лиц принципиально не 
изменились. Кроме госслужащих, правитель-
ство повысило жалование преподавателям 
учебных заведений. 

Кадровые перестановки начались с от-
ставки прежнего министра Н. К. Кульчицкого. 
15 марта Министерство народного просве-
щения возглавил бывший ректор, профессор 
МГУ, кадет А. А. Мануйлов. Перед министром 
стояли задачи, которые оставались нере-
шёнными на протяжении десятилетий. Он 
упразднил Совет министра, Учёный комитет, 
Департаменты народного просвещения и об-
щих дел. Структуру МНП дополнили новые 
органы – Департамент профессионального 
образования на базе Отдела промышлен-
ных училищ и Комитет союза служащих в 
центральных учреждениях МНП, который, по 
сути, заменил упразднённый Комитет о служ-
бе чинов гражданского ведомства. 

Вопрос о реформе органов управле-
ния получил разрешение одним из первых. 
Министр отправил в отставку попечителей 
Харьковского учебного округа генерал-лейте-
нанта, профессора физики А. Л. Королькова, 
Московского – тайного советника, доктора 
зоологии А. А. Тихомирова, Киевского – док-
тора гражданского права И. А. Базанова, 
Рижского – профессора, доктора медицины 
А. И. Щербаков, чья политическая принад-
лежность к монархическим взглядам вызы-
вала нарекание общественности. В даль-
нейшем власти планировали отказаться от 
окружной системы управления.

На местном уровне по распоряжению ми-
нистра от 24 апреля 1917 г. директора и ин-
спектора начальных училищ освобождались 
от общего руководства начальными учили-
щами. В рамках реформы органов местного 
самоуправления, проводимой Временным 
правительством, Министерство 8 мая 1917 г. 
в земских губерниях и областях упразднило 
губернские, уездные и городские училищные 
советы. Полномочия советов передавались 
органам местного самоуправления в срочно 
формируемые школьные отделы. Вопросы 
организации, деятельности, содержания учеб-
ных заведений передавались на обществен-
ное попечение. Вместе с тем механизм пере-
дачи школ из инспекции в школьные отделы 
разработан не был. Ликвидация училищных 
советов оставила земские области без управ-
ления, поскольку школьные отделы находи-
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лись ещё в процессе формирования. Лише-
ние полномочий директоров и инспекторов 
народных училищ оставило безнадзорными 
начальные школы неземских губерний и обла-
стей российской окраины. Решения отвечали 
требованиям общественности, но мало спо-
собствовали эффективности управления.

Ситуацию ещё более усложнил процесс 
перевода всех ведомственных учебных за-
ведений под контроль МНП. Согласно поста-
новлению от 20 июня 1917 г. «Об объедине-
нии в целях введения всеобщего обучения 
учебных заведений разных ведомств в ве-
домстве Министерства народного просвеще-
ния», все учебные заведения ведомств импе-
ратрицы Марии, Святейшего Синода и другие 
передавались МНП. На практике в ведение 
Министерства перешли лишь школы ведом-
ства императрицы Марии, «человеколюбиво-
го общества». Что касается школ Святейшего 
Синода, то со стороны церковных властей и 
части общественности Министерство встре-
тило сопротивление. Окончательно вопрос о 
передаче церковно-приходских школ был ре-
шён уже советской властью.

21 марта 1917 г. при Министерстве на-
родного просвещения начала работу Комис-
сия по реформе высших учебных заведений. 
В состав Комиссии вошли назначенные ми-
нистром профессора университетов, пред-
ставители МНП, выборные члены. Комис-
сию возглавил известный профессор, зоо-
лог М. М. Новиков, в состав Комиссии также 
входили В. И. Вернадский, С. Ф. Ольденбург, 
Э. Д. Гримм, И. М. Гревс и др. 

С марта по октябрь 1917 г. Комиссия 
провела более 40 совещаний по вопросам 
высшей школы, подготовила проект «Общего 
устава российских государственных универ-
ситетов». Решением Комиссии восстановле-
на университетская автономия, вузы могли  
открывать новые факультеты. Циркуляром 
от 15 апреля 1917 г. факультеты получили 
право самостоятельно замещать вакантные 
должности профессорско-преподавательско-
го состава без обязательного утверждения 
министерством [5, с. 73]. Открылись универ-
ситеты в Ростове-на-Дону, Перми, в июне 
1917 г. – политехнический институт в Нижнем 
Новгороде, запланировано открытие вузов в 
Иркутске, Ташкенте, сельскохозяйственного 
института в Омске. Учитывая тяжёлое фи-
нансовое положение, вызванное революци-
ей и Первой мировой войной, Министерство 
выделило дотации тридцати частным вузам. 
Временному правительству на утверждение 
было направлено ходатайство о наделении 

технических учебных заведений статусом 
высших учебных заведений. 

В целом деятельность Министерства в 
области высшего образования носила поло-
жительный характер. За короткий срок МНП 
решило наиболее острые проблемы универ-
ситетского образования. Изменения в высшей 
школе носили демократический характер, что 
способствовало её дальнейшему развитию. 
Система высшего образования оказалась 
устойчивой в условиях социальных револю-
ций. После Октябрьской революции 1917 г. 
она продолжала функционировать. В 1918 г. 
в стране продолжали открываться новые уни-
верситеты в Иркутске, Ташкенте. Отметим, 
что открытию университетов предшествова-
ла долгая подготовительная работа, которая 
не прерывалась и в период власти Времен-
ного правительства. Очевидно, что основа 
университетского образования была сформи-
рована в имперский период и, благодаря дея-
тельности МНП в 1917 г., упрочена и сохране-
на для будущих поколений. 

В области среднего образования МНП 
получило право открывать и реформировать 
средние учебные заведения. В гимназиях и 
реальных училищах была провозглашена 
свобода вероисповедания и отменены все 
сопутствующие ограничения. Отменено по-
ложение, запрещающее преподавателям 
членство в политических партиях. Ранее уво-
ленные по политическим мотивам преподава-
тели и отчисленные учащиеся были восста-
новлены. 

Система средних учебных заведений 
подверглась унификации. Существовавшие 
ранее семилетние реальные училища и вось-
милетние гимназии преобразовывались в 
четырёхклассные учебные заведения в со-
ответствии с постановлением Временного 
правительства от 28 апреля 1917 г. На реали-
зацию задачи Временное правительство вы-
делило 5,4 млн р. Министерство обязывалось 
открыть сто гимназий нового типа.

Сокращение срока обучения потребо-
вало соответствующих учебных программ. 
По поручению товарища министра состав-
лением нового учебного плана занималось 
Учебное бюро. Бюро являлось коллегиаль-
ным органом, в его состав входили предста-
вители общественных организаций, МНП, 
учителя. В 1917 г. в состав бюро входили 
П. Ф. Сурин, И. М. Воронцовский, С. С. Лари-
онов, М. А. Дроздов, И. Н. Шафрановский под 
председательством С. И. Анцифирова1. К об-
суждению учебного плана привлекали препо-

1  ГАРФ. –  Ф. 2315. – Оп. 1. –  Д. 194. – Л. 4.
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давателей и руководителей столичных гим-
назий – Н. М. Дюкова, директора 2-й Петер-
бургской гимназии императора Александра I, 
В. А. Кондратьева, директора 8-й гимназии, 
И. И. Полянского, преподавателя естествоз-
нания и др.1

По предложению членов бюро учебная 
программа четырёхклассной средней школы 
упрощалась. Изучение древних языков от-
ходило на второй план, второй иностранный 
язык изучался в порядке факультативных за-
нятий. Сокращение срока обучения увеличи-
ло учебную нагрузку на неделю до 37 часов с 
продолжительностью урока 50 мин, учебный 
год увеличивался до 2/3 от календарного2. 

В обновлённые гимназии и реальные 
училища принимали выпускников высших на-
чальных училищ, что означало закрепление 
преемственности начальной и средней шко-
лы. Отметим, что зачисление в среднюю шко-
лу проходило без экзаменов. 

Предложения по среднему образованию 
вызвали критику со стороны общественно-
сти. По мнению профессора Г. И. Челпанова, 
новый учебный план ухудшал качество об-
разования. Доступность он видел в открытии 
средней школы в сёлах, либо в расширении 
программы начальных училищ [14, с. 18]. 

Возможно, предложенный Министер-
ством проект средней школы был поспеш-
ным. Под давлением общественности, пыта-
ясь удовлетворить острую потребность насе-
ления в среднем образовании, МНП пошло 
по пути увеличения числа гимназий за счёт 
сокращения учебного курса в ущерб качеству 
образования. 

Наиболее конструктивные изменения 
произошли в профессионально-техническом 
образовании. В июне 1917 г. Временное пра-
вительство приняло закон «Об изменении и 
дополнительном действии узаконений о про-
мышленных училищах и об отделе промыш-
ленных училищ МНП», внесённый на рас-
смотрение МНП. Министерство учредило Де-
партамент профессионального образования, 
курировавший три типа профессионально-тех-
нических учебных заведений. Технические 
училища осуществляли подготовку техников. 
Ремесленные училища на базе двухклассных 
начальных училищ готовили мастеров. Квали-
фицированных рабочих и подмастерьев об-
учали ремесленные школы. На содержание 
училищ Временное правительство выделило 
МНП 240 000 р., на организацию съездов и 
совещаний по вопросам профтехобразования 

1  ГАРФ. –  Ф. 2315. – Оп. 1. –  Д. 194. – Л. 4.
2  Там же. – Л. 5.

дополнительно 250 000 р., для внешкольного 
профессионального образования – 1,5 млн р., 
женского профобразования – 40 000 р. [7, 
с. 46]. Таким образом, благодаря деятельно-
сти Министерства, профтехобразование полу-
чило организационное оформление.

На протяжении полувека российская об-
щественность обсуждала необходимость 
реформирования начальной школы. Край-
не остро стояли вопросы качества началь-
ного образования, его преемственности со 
средней школой, материально-правового 
статуса учителя. Обсуждение программы 
реформирования министерство планирова-
ло провести совместно с представителями 
общественности. В министерском распоря-
жении № 1443 от 29 апреля 1917 г. говори-
лось о необходимости реформирования си-
стемы образования в России «… в связи с 
изменившимися условиями государственной 
жизни»3. Работу съезда планировали начать 
в Петрограде 15 июня 1917 г. Все расходы 
по организации съезда, возмещению затрат 
участников МНП брало на себя. Контроль за 
организацией выборов в неземских областях 
возлагался на попечителей учебных округов, 
в земских – на губернские земские управы. 
Министр А. А. Мануйлов просил руковод-
ство округов «принять в зависящей части 
все меры к безотлагательному производству 
выборов»4.

Министерство определило представи-
тельские квоты. Петроградский, Харьков-
ский, Одесский, Киевский, Казанский, Орен-
бургский, Кавказский и Западно-Сибирский 
учебные округа посылали по шесть предста-
вителей. От мужских гимназий, прогимназий 
и реальных училищ направлялся один пред-
ставитель. По одному представителю изби-
рали от женских гимназий и прогимназий; 
учительских институтов; учительских семина-
рий и школ; высших начальных училищ; ро-
дительских комитетов. Московский учебный 
округ получил право избрать по два предста-
вителя от каждого типа учебного заведения 
за исключением учительских институтов, за 
которыми осталась прежняя квота. Иркутско-
му генерал-губернаторству уменьшили квоту 
на одно место, объединив представителей от 
женских и мужских средних учебных заведе-
ний. По три представителя от средних школ, 
высших начальных училищ и родительских 
комитетов отправляли не эвакуировавшаяся 
часть Рижского округа и Туркестан, а также 
Приамурское генерал-губернаторство. 

3  Там же. – Д.1. – Л. 5.
4  Там же. – Л. 7.
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Устанавливался трёхстепенный порядок 
выборов. На первом этапе педагогические 
коллективы школ выдвигали по одному кан-
дидату для участия в выборах на уровне об-
ласти или губернии. Из представителей школ 
в губернии избирали по одному представите-
лю в административный центр учебного окру-
га, где окончательно избирался делегат съез-
да. Представители от учительских семина-
рий, институтов и родительских коллективов 
избирались в два этапа, минуя губернский 
уровень. 

Организация Министерством народного 
просвещения съезда представителей народ-
ного образования для определения путей 
реформирования системы образования яв-
лялась демократической новацией. Впервые 
государственные власти в лице МНП при-
глашали к сотрудничеству общественность. 
Предложенная модель организации съезда с 
позиции властей выглядела вполне демокра-
тично, однако общественность имела другое 
мнение. 

Буквально изо всех уголков страны стали 
поступать вопросы и претензии к организации 
съезда. Нарекание у местных учительских и 
общественных сообществ вызвали квоты и 
порядок проведения выборов. Попечители 
Варшавского и Рижского учебных округов за-
прашивали большее количество мест, Уфим-
ский родительский союз ходатайствовал о 
дополнительном месте для учителей инород-
ческих школ. За рамками предполагаемого 
учительского съезда остались представители 
церковно-приходских школ. 

Заменить трёхстепенные выборы пря-
мым голосованием требовало объединённое 
заседание родительских комитетов Феодо-
сии. Воронежский союз деятелей средней 
школы, родительский комитет Уральской 
мужской гимназии, педагоги Михайловской 
женской гимназии им. Ф. Д. Твердовой Мо-
сковского учебного округа отказались прини-
мать участие в работе съезда из-за трёхсте-
пенных выборов, считая их «неправильными 
и нецелесообразными»1. Наиболее ради-
кально проявил себя Всероссийский учитель-
ский союз. Кубанский отдел ВУС настаивал 
на необходимости участия союза в работе 
съезда. Самарское отделение ВУС заявляло, 
что «…выражает свой протест против того, 
что министерство, организуя Всероссийский 
съезд деятелей по народному образованию, 
совершенно игнорирует Всероссийский учи-
тельский союз, обращаясь к учителям через 
губернские земства и попечителей округов»2. 

1  ГАРФ. – Ф. 2315. – Оп. 1. – Д.1. – Л. 3.
2  Там же.

Отделения разных городов саботировали ра-
боту съезда. 

Очевидно, что квоты и предложенная 
процедура выборов делегатов съезда разоча-
ровали общественность и педагогов. Позиция 
ВУС вполне объяснима. Всероссийский учи-
тельский союз в 1917 г. представлял собой 
наиболее многочисленную общественную ор-
ганизацию педагогов и имел собственное ви-
дение будущей системы образования. Игно-
рировать столь мощную общественную орга-
низацию в условиях социального конфликта 
было нельзя. Министерство перенесло созыв 
съезда, сообщив, что «новый порядок вы-
боров и новый срок съезда будут сообщены 
заранее»3. По сути, именно позиция педаго-
гического сообщества, сформированная при 
участии ВУС, послужила причиной уступки 
со стороны Министерства и переноса работы 
съезда, который так и не преступил к обсуж-
дению реформ. Попытка Министерства ре-
шить проблемы начальной школы совместно 
с общественностью успеха не имела.

Преобразования в области педагогиче-
ского образования начались с постановления 
МНП от 13 июня 1917 г. о предоставлении 
права поступления в университеты выпускни-
кам учительских институтов. Учительские се-
минарии приравнивались к средним учебным 
заведениями, институты повышали статус до 
уровня «выше среднего». В учительских ин-
ститутах вводилась специализация по трём 
направлениям – словесно-историческому, 
естественно-историческому и географиче-
скому и физико-математическому. Учебный 
план институтов и семинарий расширился за 
счёт дополнительных дисциплин. В институ-
тах значительная часть учебных часов отво-
дилась на дисциплины специализации. Курс 
богословия и истории религии преподавали 
с научных позиций. В семинариях изучение 
Закона Божия оставили на усмотрение пед-
коллективов и учащихся. 

В учительский институт принимали вы-
пускников средней школы, имевших опыт 
учительской работы не менее двух лет. Цир-
кулярное распоряжение МНП от 20 сентября 
1917 г. смягчило условия приёма, разрешив 
в течение двух последующих лет принимать 
в институт лиц, не имевших среднего обра-
зования, без опыта педагогической работы. 
Вступительные экзамены в учительские се-
минарии отменили. Для зачисления в подго-
товительный класс было достаточно аттеста-
та об окончании двухклассного начального 
училища, в первый – высшего начального 

3  Там же. – Л. 2.

4544

History of the society Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 3



училища. При наличии конкурса на место за-
числение проводилось на основе жеребьёв-
ки. Семинарии получили возможность увели-
чивать количество учащихся путём открытия 
параллельных классов. В учительских инсти-
тутах и семинариях разрешили формировать 
смешанные или параллельные мужские жен-
ские группы. 

Новшеством стало решение о форми-
ровании педагогических коллективов на 
выборной основе. В состав педагогических 
советов ввели по одному представителю от 
местных органов власти и три от учениче-
ского коллектива. Отметим, что большинство 
представителей властей относились к своим 
обязанностям формально, редко появлялись 
на заседаниях педсовета. Ученики, напротив, 
проявляли активность. 

Деятельность Временного правитель-
ства в области педагогического образования 
трудно назвать провальной. Действия прави-
тельства и Министерства были направлены 
на улучшение качества профессионального 
образования, его доступности. Результатом 
деятельности властей стало увеличения чис-
ленности учащихся в институтах и семинари-
ях за счёт открытия параллельных классов. 
Процесс открытия новых семинарий и инсти-
тутов не прерывался. В 1917 г. Временное 
правительство выделило средства на откры-
тие 25 учительских семинарий и 5 учитель-
ских институтов. В будущем советская власть 
возьмёт за основу существующие типы про-
фессиональных заведений, преобразовав их 
в педагогические техникумы и институты.

Выводы. Таким образом, вопреки сло-
жившемуся в российской и советской исто-
риографии мнению о пассивности Министер-
ства народного просвещения, очевидно, что 
его деятельность была активной и многопла-
новой. За восемь месяцев в условиях Первой 
мировой войны, продолжающегося социаль-
ного конфликта, недоверия со стороны об-
щественности МНП продолжало реализацию 
курса, направленного на демократизацию си-
стемы образования. Ряд нововведений был 
основан на положениях реформы бывшего 
министра П. Н. Игнатьева. 

Положительные сдвиги прослеживают-
ся во всех структурных элементах системы 
образования. Министерство закрепило де-
мократические начала реформируемой си-
стемы образования. Получило организаци-
онное оформление профессионально-тех-
ническое образование, повысился статус 
педагогических учебных заведений, рас-
ширилась учебная программа, обществен-
ность получила право участия в организа-
ции школьного дела. Вместе с тем, наряду с 
перечисленными достижениями, проблема 
начальной школы фактически осталась без 
решения. Завис вопрос о реорганизации ор-
ганов власти, передаче начальной школы в 
ведение местного самоуправления. Начав-
шийся процесс демократизации системы 
образования остался неоконченным. В ко-
роткие сроки при отсутствии консолидации 
власти и общества Министерство было ли-
шено возможности завершить реформы в 
срок самостоятельно. 
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Становление и развитие системы дошкольного воспитания  
в национальных республиках Восточной Сибири в 1920-е годы

В статье представлены результаты исследования процесса реализации социальной политики Советского 
государства в первое десятилетие советской власти, проведённое на материалах центральных и региональ-
ных архивов. В частности, показано, как в условиях выработки политики по отношению к охране материнства 
и детства осуществлялись мероприятия по созданию, функционированию и обеспечению деятельности си-
стемы дошкольного воспитания в национальных республиках Восточной Сибири в 1920-х гг. (детские сады, 
площадки, ясли). На основе статистических данных сделан вывод о том, что в первой половине 20-х гг. XX в. 
в Якутии, Бурят-Монгольской АССР, Хакасии дети дошкольного возраста были охвачены созданными учреж-
дениями лишь частично, что было связано с бытовыми, культурно-религиозными и хозяйственными особен-
ностями жизни их родителей, а также сложившейся традицей воспитания детей в многопоколенной семье. 
Показано, что процесс выработки потребности у населения национальных республик в воспитании младше-
го поколения в государственных дошкольных учреждениях шёл постепенно, с помощью профессионально 
подготовленных кадров; детские учреждения посещали преимущественно дети из русских семей. Выявлено, 
что система дошкольного воспитания проходила своё становление в условиях финансового и материаль-
но-технического дефицита, в связи с чем привлекались денежные средства родителей и общественности.
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Development of Preschool Education in the National Regions in Eastern Siberia in the 1920s
The article presents the results of a study of the implementation of social policy of the Soviet state in the first 

decade of the Soviet power, conducted on the materials of central and regional archives. In particular, we show 
how in the context of developing policies for the protection of motherhood and childhood, measures were taken to 
create, operate and ensure the operation of the system of preschool education in the national republics of Eastern 
Siberia in the 1920s: kindergartens, playgrounds, and nursery schools. Based on statistical data, we concluded 
that in the first half of the 1920s in Yakutia, the Buryat-Mongolian Republic, and Khakassia, children of preschool 
age were only partially covered by established institutions, which was associated with the everyday, cultural, reli-
gious and economic characteristics of their parents’ lives, as well as the established tradition of raising children in a 
multi-generation family. It is shown that the process of developing the needs of the population of the national repub-
lics in the upbringing of the younger generation in state pre-school institutions proceeded gradually, with the help 
of professionally trained personnel; children’s institutions were mostly attended by children from Russian families. 
It was revealed that the system of preschool education was taking place in the conditions of financial, material and 
technical deficit, in connection with which money was raised from parents and the public.
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Введение. История Сибири в целом и её 
восточной части в частности постоянно при-
влекала и продолжает привлекать внимание 
исследователей широтой тематики, новизной 
взглядов на проблемы в силу её географи-
ческого и климатического положения, мно-
гонационального и многоконфессионально-
го характера, социокультурной специфики, 
исторического опыта освоения и инкорпори-
рования в Российское, а затем и в Советское 
государство. 

Новые исследования обусловлены от-
крытием новых источников. Изучение поли-
тики государства в советское время было 
возможно только с позитивных позиций, а в 
настоящий период появилась возможность 
непредвзятого исследования таких вопросов, 
как реализация государственной политики в 
отношении материнства и детства на терри-
тории страны в целом и в её отдельных ча-
стях, в частности.

Восточная Сибирь – один из регионов, 
наиболее сильно подвергшихся разрушениям 
периода революции и Гражданской войны и 
восстановительным мероприятиям 1920-х гг. 
Неоднородность национального и социаль-
ного состава населения вызвала необходи-
мость создания в её границах автономных 
территориально-национальных образований, 
отличавшихся своей спецификой как в пла-
не форм проживания и хозяйствования, так 
и в особенностях перехода от патриархаль-
но-традиционного уклада жизни к новому, ин-
дустриальному.

Всё, что происходило в это время в соци-
альной сфере, а именно в вопросах материн-
ства и детства, на сегодняшний день изуче-
но слабо, в связи с чем авторами проведено 
исследование репрезентативных источников, 
сделан анализ протекавших процессов, выяв-
лено общее и особенное в реализации соци-
альной политики советской власти на местах. 

Методология и методы исследования. 
В качестве основы исследования авторами 
использован формационный подход, который 
позволил рассмотреть трансформацию госу-
дарственной социальной политики в стране 
вследствие смены общественной формации 
после революции 1917 г., выработку её но-
вой, патерналистской модели, а также связь 
с политическими и экономическими особен-
ностями новой формации. На его базе была 
рассмотрена история формирования и раз-
вития государственной политики в отноше-
нии охраны материнства и детства в целом 
и такого узкого аспекта, как становление до-
школьного воспитания в национальных ре-

спубликах Восточной Сибири в 1920-е гг. в 
частности; обращено внимание на изучение 
практики организации системы, направлен-
ной на общественное воспитание детей в 
удалённых от центра национальных районах, 
в условиях кочевого образа жизни представи-
телей коренных национальностей. 

С помощью историко-генетического ме-
тода был проанализирован процесс развития 
системы дошкольных учреждений, выявлены 
причинно-следственные связи между реали-
зацией мероприятий в отношении женщин и 
детей с общей политической и экономической 
ситуацией в государстве.

История социальной политики в отноше-
нии материнства и детства относится к числу 
актуальных, но недостаточно изученных про-
блем. В частности, слабо исследован вопрос 
реализации её отдельных направлений на 
региональном уровне, что позволило нам 
провести своё исследование. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Изучение репрезентативной источни-
ковой базы показало, что создание и разви-
тие в стране в 1920-е гг. системы дошкольно-
го воспитания было началом реализации об-
щегосударственной социальной политики в 
отношении женщин и детей и одним из прояв-
лений формирования института охраны ма-
теринства и детства. Появление детских уч-
реждений в национальных республиках Вос-
точной Сибири – Бурят-Монгольской и Якут-
ской АССР, Хакасском национальном округе в 
целом отражало общесоюзные тенденции. 
Открытие в начале 1920-х гг. первых детских 
садов, площадок и яслей стало новым явле-
нием в повседневной жизни коренного насе-
ления, а сам процесс формирования до-
школьного воспитания в Восточной Сибири 
сопровождался как положительными момен-
тами, так и специфическими негативными яв-
лениями. 

Так, в 1920 г. в БМАССР работали один 
детский сад (в Троицкосавском уезде) и че-
тыре детских дошкольных колонии в летнее 
время, по 40 человек в каждой. В Якутской 
АССР летом того же года было организова-
но три площадки, которые посетило 673 ре-
бёнка. В течение 1920–1921 гг. были открыты 
первые детские сады в Якутске для 185 де-
тей, в Олекминске для 60 детей и Вилюйске, 
для 75 детей, а также два сада в Вилюйском 
уезде. Были открыты две детские площадки – 
в Олекминске и с. Нерюктинская1.

Помимо детских садов и площадок, на-
ходящихся в управлении органов народного 

1  НАРБ. – Ф. Р-534. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 1; Д. 4. – Л. 2; 
НАРС (Я). – Ф. 56. – Оп. 1. – Д. 34. – Л. 17.
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образования, в 1920-х гг. появился ещё один 
вид дошкольных учреждений – ясли, под-
ведомственные органам здравоохранения, 
для детей в возрасте до двух лет. Например, 
на территории Якутской АССР такие ясли 
для 20 детей были открыты 23 мая 1921 г. в 
г. Якутске [3, с.165].

Временные ясли для детей в возрасте 
от двух до пяти лет открывались на период 
летних сельскохозяйственных работ, в част-
ности, они работали в якутских сёлах Абагин-
ске, Амгинске, Табагинске. 

В Хакасии дошкольные учреждения поя-
вились гораздо позже, чем в других районах 
Восточной Сибири: летние ясли там были от-
крыты в 1925 г., что было связано с сельско-
хозяйственной направленностью региона, а 
круглогодичные – в 1929 г. 

Большое участие в открытии первых до-
школьных учреждений принимали женские 
отделы. Например, на собрании женщин в 
с. Усть-Абаканское 22 июня 1924 г. было вы-
сказано мнение: «Для улучшения жизни бед-
нейшего населения… ввиду того, что в селе 
много беспризорных детей, решено устроить 
детскую площадку, а если будет возможность, 
то и ясли», что свидетельствует о том, – что 
женщины «рассматривали дошкольные уч-
реждения как средство повышения уровня 
жизни наименее обеспеченной группы насе-
ления и усиления контроля за детьми»1.

Детские учреждения в национальных ре-
гионах Восточной Сибири в течение 1920-х гг. 
оставались редким явлением, пребывание 
ребёнка в детском учреждении носило исклю-
чительный характер. Большая часть детей 
коренных национальностей продолжала полу-
чать домашнее воспитание, что подтвержда-
ют данные о национальном составе детей, 
посещавших эти учреждения. Так, летние пло-
щадки Якутии в 1920 г. посетило 464 ребёнка 
из русских семей, 143 – из еврейских, 38 – из 
татарских и только 28 детей – из якутских. Дет-
ские сады в республике посещало 97 русских 
детей и 63 ребёнка якутской национальности. 
В Хакасии, по данным 1926 г., из 530 детей, 
охваченных дошкольным воспитанием, только 
45 были хакасами2.

В национальных районах, особенно в 
отдалённых территориях, работа по органи-
зации дошкольных учреждений протекала 
крайне сложно. Отчёт о работе летней дет-
ской площадки Восточно-Кангаласского улуса 

1  ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». – Ф. 14. – 
Оп. 1. – Д. 60. – Л. 3.

2  НАРС (Я). – Ф. 56. – Оп. 1. – Д. 34. – Л. 17; Ф. 70. – 
Оп. 1. – Д. 75. – Л. 118; ОДНИ ГКУ РХ «Национальный 
архив». – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 121. – Л. 37.

ЯАССР за 1926 г. показывает, что организа-
торам удалось записать на неё 33 якутских 
ребенка, однако посещаемость детей соста-
вила только 25–30 %, работу с родителями 
организовать не удалось. Отчёт о деятель-
ности детплощадки в с. Павловское за лето 
1925 г. подтверждает факт преимущественно 
русского состава воспитанников: из 34 детей 
русских было 31 и только трое – якутов. От-
мечено, что «крестьяне крайне недоверчиво 
отнеслись к открытию летней площадки, руга-
лись…, что отпугивало детей». На заседании 
секции по охране материнства и младенче-
ства Хакасского уезда 22 мая 1925 г. при об-
суждении вопроса об открытии детских яслей 
в с. Аскыз высказывалось мнение, что «ясли, 
как новинка, совершенно не будут популярны 
среди населения»3.

В БМАССР в 1927 г. на заседании респу-
бликанского съезда женщин – членов сель-
советов, проходившего 27 сентября, говори-
лось, что «в этих районах работа по открытию 
яслей протекала самым сложным образом. 
Большая часть яслей была открыта в районах 
преимущественного проживания русского на-
селения, в национальных регионах процесс 
проходил более медленными темпами»4.

Детские учреждения для детей самого 
младшего возраста были абсолютно новым 
явлением, потребовалось время для того, 
чтобы местное население преодолело нас-
тороженное отношение, однако после этого 
стали возникать идеи передачи детей в го-
сударственные учреждения для постоянного 
проживания и воспитания, появлялась ил-
люзия, что государство готово взять на себя 
всю полноту ответственности за детей. На-
пример, завподотделом охраны материнства 
и младенчества Хакасского окружного отдела 
здравоохранения Тыньянова в 1927 г. отме-
чала: «В беседах с некоторыми товарищами 
из районов выявляется мнение, чтобы остав-
лять детей в детских яслях на ночлег. Мы со 
своей стороны указываем, что этого необхо-
димо избежать и ни в коем случае не остав-
лять детей в яслях на ночлег, ибо детские 
ясли не являются детдомом. Это только вне-
сёт неправильность в работу ясель». Тем не 
менее постепенно происходил рост числа де-
тей коренного населения Восточной Сибири 
в дошкольных учреждениях. Так, в отчёте о 
деятельности Комиссии по улучшению труда 
и быта женщин при ЦИК БМАССР за 1927 г. 

3  НАРС (Я). – Ф. 60. – Оп. 1. – Д. 594. – Л. 19; 
Д. 1115. – Л. 7; Д. 1451. –  Л. 18; ГКУ РХ «Национальный 
архив». – Ф. Р-4. – Оп. 1. – Д. 19. – Л. 36.

4  НАРБ. – Ф. Р-251. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 26.
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указывалось, что в 40 открытых яслях до 
60 % детей было из бурятских семей1.

Постепенно дошкольные учреждения 
становились всё более популярными среди 
местного населения, имеются сведения о 
том, что в некоторых местах в 1927 г. количе-
ство желающих посещать детскую площадку 
превышало количество мест в 2,5 раза. На-
пример, на Черногорских угольных копях ко-
миссия по приёму детей руководствовалась 
следующими принципами: сначала набирали 
сирот, затем – детей рабочих с большим ста-
жем, учитывая их материальное положение, 
количество детей в семье, политическую и 
педагогическую подготовку, участие в обще-
ственной работе. Однако в реальности ор-
ганизаторы столкнулись с плохой посещае-
мостью отобранных детей, в результате чего 
пришлось принимать всех желающих. 

Из отчёта инспектора по охране материн-
ства и младенчества Хакасского отдела здра-
воохранения за 1926 г. видно, что в яслях сёл 
Чебаки, Аскыз и Таштып превышено поло-
женное по норме число детей ввиду того, что 
«была сформирована тяга населения к дет-
ским яслям, и замечалось недовольство на-
селения по поводу неполного охвата детей». 
В то же время в Читинском округе сообщали, 
что «детгнёздышко» в с. Красный Яр завое-
вало полное доверие крестьянок, почти поло-
вина детей оставалась на ночь2.

Отметим, что развитие системы до-
школьного воспитания отставало от школь-
ного образования. Так, если средним образо-
ванием в Якутской АССР в 1926/1927 г. было 
охвачено от 19 до 25 % детей, то дошкольные 
учреждения посещало 0,83 % чел.3 При со-
отнесении численности детского населения 
Якутской АССР и количества детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения, становится 
очевидным крайне слабая распространён-
ность детских садов и площадок. 

Так, в 1923 г. детские сады Якутии из 
24 тыс. детей посещало только 180 чел. 
(0,75 % детского населения региона). В 
1928 г. дошкольные учреждения во всей ЯАС-
СР посещал только 1,12 % всех детей4. 

В годовом отчёте отдела просвещения 
Наркомата просвещения и здравоохранения 

1  ГКУ РХ «Национальный архив». – Ф. Р-19. – 
Оп. 1. – Д. 8. – Л. 205; НАРБ. – Ф. Р-251. – Оп. 1. – Д. 6. – 
Л. 2.

2  ГАЗК. –  Ф. Р-1393. – Оп. 1. – Д. 151. – Л. 186; 
ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». – Ф. 1.  – Оп. 1. – 
Д. 122. – Л. 23.

3  НАРС. – Ф. 60. – Оп. 1. – Д. 1096. – Л. 7.
4  ГАРФ. – Ф. А. 1575. – Оп. 1. – Д. 378. – Л. 1; 

НАРС (Я). – Ф. 60. – Оп. 1. – Д. 1096. – Л. 7; Ф. 70. – 
Оп. 1. – Д. 1133. – Л. 14.

ЯАССР за 1927/1928 г. отмечалось, что «дело 
дошкольного воспитания развивается крайне 
медленно, более прочно охватываются дети 
Якутска, начинает понемногу развиваться в 
Якутском и Вилюйском округах и совсем от-
сутствует в Олекминском и остальных окру-
гах не только среди улусного, но и городского 
населения»5.

Сложная экономическая ситуация в 
стране сказывалась и на условиях, в которых 
происходило создание дошкольных учреж-
дений. Так, в докладе о состоянии медицин-
ского дела в Верхоленском уезде за 1921 г. 
сообщали о том, что детские летние ясли в 
минувшее лето открыть не удалось ввиду от-
сутствия оборудования и средств6.

Материальное обеспечение летних дет-
ских площадок Читинского округа в другой 
период – в 1927 г. выглядело следующим об-
разом: «Зачастую площадка не имела даже 
навеса. Ломаный стол и пара скамеек, ржа-
вый умывальник – вот и всё оборудование 
площадки. Учебными пособиями площадки 
были снабжены лучше, но везде чувствовал-
ся недостаток литературы»7.

Из-за недостатка средств, выделяемых 
государством на создание и обеспечение 
детских учреждений, к их финансированию 
активно привлекали родителей и обществен-
ность, что было предусмотрено инструкцией 
Наркомата просвещения «Об открытии до-
школьных учреждений за счёт общественных 
организаций», принятой в 1924 г. и дополнен-
ной в 1926 г. Например, все учреждения Ха-
касии изначально были открыты на пожерт-
вования и доходы от постановки спектаклей, 
в дальнейшем было получено 700 рублей от 
Сибкрайздрава8. Как правило, за счёт бюд-
жета осуществляли выплату зарплаты со-
трудникам и закупку оборудования, а за счёт 
средств общественности и родителей органи-
зовывали питание детей.

Так, показательными являются сведения 
об открытии летом 1925 г. детской площадки 
в Агинском аймаке Бурят-Монгольской АССР, 
по которым заместитель наркома просвеще-
ния республики Данилов рекомендовал «ор-
ганизацию детплощадки проводить с наи-
большей примитивностью в отношении обо-
рудования. Лучше всего устроить площадку 
около школы, чтобы можно было использо-
вать помещение школы для работы в дожд-
ливую погоду и для хранения материалов и 

5  НАРС (Я). – Ф. 60. – Оп. 1. – Д. 1908. – Л. 3.
6  ГАИО. – Ф. Р-332. – Оп. 1. – Д. 9.  – Л. 1.
7  ГАЗК. – Ф. Р-487. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 156.
8  ОДНИ ГКУ РХ «Национальный архив». – Ф. 1. – 

Оп. 1. – Д. 121. – Л. 42.
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игрушек. На организацию питания Наркомат 
Просвещения средств не отпускает, это за 
счёт родителей и общественности»1. 

Сохранилось письмо жительницы Бо-
градского района Хакасии Ситниковой, в ко-
тором содержатся сведения о материальном 
состоянии летних яслей: «Половина вещей 
детяслей не годится – посуда битая или де-
ревянная. Рубашки детские изношенные. Де-
легатки (женотдел) на собрании постановили 
общими силами посадить огород…»2. 

В 1922 г. государством были установ-
лены нормы питания детей в детских са-
дах в месяц: «7,5 фунтов хлеба, по 2 фунта 
крупы и компота, 0,2 фунта муки пшеничной 
и 0,5 фунта картофельной, 6 фунтов мяса, 
15 фунтов корнеплодов и 15 картофеля, по 
одному фунту жира, сахара и соли, 4 яйца и 
12 золотников чая»3. 

Однако качество и количество детского 
питания не только в разных районах, но и в 
одном сильно отличалось. Так, питание в до-
школьных учреждениях Хакасии было значи-
тельно лучше, чем в других регионах Восточ-
ной Сибири. В архиве сохранились меню лет-
них детских яслей с. Аскиз в 1927 г., из которо-
го видно, что детей кормили варёным рисом, 
котлетами, ватрушками с творогом, оладьями, 
молоком, а также детплощадки на Черногор-
ских копях, в котором указано, что «кормили 
ребят хорошо, порции большие, маленькие 
дети всё не съедали – хлеб, каши, кисели, ком-
поты, супы, борщи, кофе, котлеты»4. 

Однако в целом уровень жизни семей, 
дети из которых посещали детские сады, 
был невысоким, что характерно для периода 
1920-х гг. Так, например, из 11 детей, посеща-
ющих детский сад «Примитив» в ЯАССР, пре-
имущественно из семей служащих и рабочих, 
семеро не имели обуви, а двое зимой были 
обуты в галоши5. 

В 1925 г. в Хоринском аймаке БМАССР 
из-за нескольких неурожайных лет некото-
рые сёла были обречены на голодное суще-
ствование, в связи с чем Наркомпрос принял 
решение об организации в аймаке «детско-
го очага» для 50 беднейших детей за счёт 
средств, отпущенных на открытие детских 
площадок. Таким образом, в условиях угрозы 
для жизни и здоровья детей местные органы 
власти были вынуждены осуществлять неце-
левое расходование средств6. 

Заключение. Таким образом, в 1920-е гг. 
приоритетным направлением социальной 
политики Советского государства было со-
здание системы охраны материнства и дет-
ства. Важной составляющей реализации 
этого процесса стало формирование госу-
дарственных институтов, претендующих на 
ключевую роль в воспитании детей. Созда-
ние сети дошкольных учреждений в нацио-
нальных регионах Восточной Сибири, как и 
по всей стране, стало началом реализации 
государственной политики, направленной 
на участие государства и общества в вос-
питании детей. Однако появление первых 
учреждений не привело к серьёзному охва-
ту детей системой дошкольного воспитания, 
в большей степени оно затронуло русское 
население, чем представителей коренных 
национальностей. Во многом это было со-
пряжено с финансовыми, материальными и 
организационными трудностями, отсутстви-
ем подготовленных кадров. 

Представленные статистические данные 
показывают более позднее включение ко-
ренных национальностей Восточной Сибири 
в систему создаваемого института охраны 
материнства и детства. Большое влияние 
оказывал кочевой образ жизни, делающий 
невозможным пребывание ребёнка в стацио-
нарных учреждениях. 
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Изменение роли телевидения как инструмента внешней 
политики в Японии в начале XX века

В статье анализируются основные тенденции в изменении роли телевизионного вещания во внешне-
политическом процессе в Японии в начале XXI века с точки зрения современных теорий участия СМИ в 
политическом процессе, прежде всего теории медиадипломатии. В это время в Японии распространилась 
практика упрощённой подачи новостной и аналитической информации о политике в развлекательном ключе 
(infotainment), что позволило привлечь широкую аудиторию к просмотру прежде не пользовавшихся попу-
лярностью программ о политике, в том числе внешней. Японские политики, начиная с премьер-министра 
Д. Коидзуми, в 2001 г. начали выстраивать специальные стратегии взаимодействия со СМИ, прежде всего с 
телевидением, чтобы эффективно транслировать приоритеты своей политики и получить поддержку насе-
ления Японии. Эти изменения отразились и в вещательном процессе крупнейшей японской телерадиове-
щательной корпорации NHK, которая является признанным лидером среди прочих телекомпаний Японии по 
охвату аудитории и степени доверия населения Японии. Таким образом, с началом XXI века СМИ Японии, 
и особенно телевидение, начинают играть всё более активную роль не только как источники информации, 
или как средство развлечения, но и как правительственный канал информации о внешней политике Японии,  
телевидение Японии становится важным рычагом влияния на массовое сознание. 
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policy in Japan at the beginning of the 21st century from the point of view of modern theories of media participation 
in the political process, primarily the theory of media diplomacy. At this time in Japan, the practice of simplified in-
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Введение. Телевидение как одно из 
средств массовой информации с масштаб-
ным охватом аудитории является одним из 
важнейших институтов в современном об-
ществе Японии и влияет практически на все 
сферы его деятельности, в том числе на по-

литическую. Значительна роль телевидения 
в формировании и эволюции общественного 
мнения по поводу внешнеполитических про-
блем. Телевизионное вещание интерпрети-
рует события внешнеполитической сферы и 
в зависимости от особенностей этой интер-
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претации влияет на изменение восприятия 
населением Японии тех или иных актуаль-
ных проблем внешней и внутренней полити-
ки страны. Телевидение Японии с середины 
XX века постепенно укрепляло свои позиции 
в этом качестве и в настоящее время являет-
ся одним из наиболее важных инструментов 
внешнеполитического процесса. 

В российском востоковедении проблемы 
изменения роли телевидения, его растущего 
значения как внешнеполитического инстру-
мента в Японии в конце XX – начале XXI в., 
особенности интерпретации и подачи инфор-
мационного материала для широкой аудито-
рии этой страны исследованы недостаточно. 
Существует ряд трудов, где анализируется 
медиасфера Японии в общем: обзор и крат-
кую характеристику СМИ Японии на рубе-
же XX–XXI веков дают М. В. Сеферова1 и 
А. Г. Фесюн2, но их труды относятся больше 
к категории учебных пособий для журнали-
стов и изучающих японский язык. Взаимоот-
ношения СМИ, политиков и общества в совре-
менной Японии через призму формирования 
журналистского сообщества и медиасреды 
Японии анализирует В. Э. Молодяков, он даёт 
обзор деятельности СМИ Японии как «четвёр-
той власти» японского общества [4]. Также 
проблематике регулирования правительством 
Японии информационной сферы, включаю-
щей СМИ, посвящено диссертационное ис-
следование и монография М. И. Савинцевой 
[6; 7], но они относятся больше к области юри-
спруденции. Кроме того, существуют работы 
С. С. Лукина об институционализации и меха-
низме функционирования современной меди-
асферы Японии [2; 3]. О современном устрой-
стве медиасферы – работы С. В. Чугрова, 
затрагивающие в том числе и проблему фор-
мирования СМИ Японии общественного мне-
ния о России среди японского населения [9; 
10]. Однако в указанных работах крайне сжато 
рассматривается проблема смены парадигмы 
телевизионного вещания в Японии в контексте 
изменения роли телевидения с развлекающей 
на информирующую с элементами пропаган-
ды, а также почти не анализируются совре-
менные теории участия телевидения как СМИ 
во внешней политике Японии.

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологической основой иссле-
дования стали работы зарубежных авторов, 
анализирующие различные подходы к уча-

1  Сеферова М. В. Современная печать Японии. – 
М.: Изд-во МГУ, 2000. –  48 с.; Она же. Японская журна-
листика в XX столетии. – М.: Изд-во МГУ, 2001. –  84 с.

2  Фесюн А. Г. Язык японских СМИ. – М.: ИД ВШЭ. 
2013. – 215 с.

стию СМИ в политическом процессе (Б. Джонс 
и М. Вольф [15], Ш. Айенгар и Р. Л. Бер [11], 
К. Вольтмер и С. Кох-Баумгартен [26], Э. Гил-
боа [14]). При анализе роли общественной 
японской телерадиовещательной корпора-
ции NHK в формировании представлений 
населения Японии о её внешней политике в 
сопоставлении с общественным телевидени-
ем Великобритании BBC и новостным теле-
визионным каналом CNN в США применялся 
сравнительный метод. Помимо вышепере-
численного, нами были учтены результаты 
применения метода кейс-стади3 Ф. Тейлора 
[19; 24] и Й. Коэна [17].

Теории участия СМИ в политическом 
процессе. В настоящее время существуют 
несколько теорий взаимодействия СМИ и по-
литических деятелей, выделенных Б. Джон-
сом и М. Вольф:

1. Теория влияния (influence theory): 
СМИ диктуют политикам, что думать.

2. Теория постановки повестки дня 
(agenda setting theory): СМИ диктуют полити-
кам, о чём думать.

3. Теория указаний (indexing theory): по-
литики диктуют СМИ, о чём писать.

4. Теория детекции (detection theory): 
политики и СМИ конкурируют, чтобы опре-
делить, охарактеризовать и расставить при-
оритеты в сложных множественных потоках 
информации [15, с. 1].

Помимо вышеперечисленных, существу-
ет ещё одна теория – теория медиадиплома-
тии (media diplomacy), которую сторонники 
теории детекции подвергают критике, так как 
в ней влиянию СМИ на внешнеполитический 
процесс придаётся чрезмерно большое, по 
их мнению, значение [26, с. 9]. Однако нам 
представляется, что относительно взаимо-
действия СМИ и политических деятелей 
Японии в деле формирования внешнеполи-
тического курса в большей степени приме-
нима именно теория медиадипломатии, хотя 
нельзя отрицать и то, что положения теории 
детекции тоже применимы к этому предмету 
исследования. 

Вышеперечисленные теории взаимодей-
ствия и взаимозависимости СМИ и правитель-
ства различаются оценкой степени глубины 
взаимозависимости этих двух составляющих. 

3  Кейс-стади (от англ. case study – «анализ слу-
чая») – разновидность монографического научного ис-
следования, объектом которого выступает один или не-
сколько случаев. Задачи исследования ориентированы 
на их детальное описание, изучение и интерпретацию 
с целью понимания и анализа исторических процессов, 
протекающих в обществе (Цит. по: Теория и методология 
исторической науки. Терминологический словарь / отв. 
ред. А. О. Чубарьян. – М.: Аквилон, 2014.  – С. 211–212).
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В соответствии с теорией детекции и 
СМИ, и политики вовлечены в сложный ин-
формационный процесс. Каждый участник 
процесса преследует свои цели, но было бы 
излишним упрощать видение этого процесса, 
придерживаясь точки зрения прямого вли-
яния: СМИ на политиков или политиков на 
СМИ. Некоторые исследователи (Ш. Айенгар, 
Р. Л. Бер) [11] считают, что в настоящее время 
нет явных примеров прямого влияния СМИ 
на формирование внешнеполитического кур-
са какой-либо страны, но доказано, что СМИ 
могут задать тональность политического про-
цесса путём направленной критики и расстав-
ленных акцентов в информационном потоке, 
следовательно, это значит, что СМИ непо-
средственно воздействуют на политический 
процесс [15, с. 11]. Нам представляется, что 
даже в весьма умеренно оценивающей вли-
яние СМИ на процесс формирования внеш-
неполитических директив теории детекции 
влияние СМИ признаётся и не оспаривается.

Расширенной интерпретацией выше-
изложенной теории детекции является точ-
ка зрения на участие СМИ в политических 
процессах К. Вольтмер и С. Кох-Баумгартен. 
Данные исследователи утверждают, что при 
отборе и выявлении тематик для транслиру-
емой СМИ информации, посредством чего и 
происходит формирование некоей обстанов-
ки с информационным бэкграундом, иными 
словами, атмосферы политического процес-
са, на СМИ оказывают влияние два суще-
ственных фактора. 

Первый фактор – это альянс СМИ с неко-
ей политической идеологией, или политиче-
ской партией, который обычно обозначается 
как ангажированность, предвзятость или но-
востная интерпретация. 

Второй фактор – это устоявшийся ал-
горитм работы СМИ, который определяет 
профессиональные стандарты и професси-
ональные рутинные операции журналистов, 
которые отражаются на отборе и представ-
лении зрителю политических новостей. Наи-
более заметная особенность отбора ново-
стей – это определение такого параметра, как 
событийная ценность в контексте интереса 
для зрителя – насколько в освещении новост-
ного события присутствуют такие элементы, 
как конфликт, драма, персонификация. Даже 
если журналисты стремятся стоять на пози-
циях нейтралитета в освещении какого-либо 
события, сам устоявшийся алгоритм работы 
СМИ к которому он принадлежит, приводит к 
тому, что освещение политических событий 
в попытках привлечь внимание зрителя фор-

мируется в зависимости от общей линии ве-
щательной политики данного СМИ и подчас 
даже искажается [26, с. 8]. 

Представляется интересным подробнее 
остановиться на положениях упомянутой 
выше теории медиадипломатии (media diplo-
macy) в применении к СМИ Японии, в част-
ности, к деятельности крупнейшей японской 
общественной телерадиовещательной кор-
порации NHK. В теории медиадипломатии 
отмечается высокая значимость СМИ во вли-
янии на политический процесс, а также дела-
ется акцент на том, что на процесс принятия 
политических решений активно влияют связи 
с общественностью [20].

При этом медиадипломатия определя-
ется как форма стратегической коммуника-
ции, которая может включать в себя встречи 
между лидерами государств и дипломатами, 
интервью журналистам, публичные высту-
пления, а также тщательно срежиссирован-
ные фотосессии политиков для достижения 
максимального охвата зрительской и чита-
тельской аудитории [21, с. 62]. Кроме того, 
медиадипломатия позволяет политическим 
деятелям использовать СМИ для того, чтобы 
передавать сообщения главам конкурирую-
щих держав и прочим участникам процесса, 
и в качестве инструмента медиадипломатии 
может использоваться даже заведомо спла-
нированная политиками утечка информации 
[14, с. 63]. 

Влияние телевещания на формирова-
ние внешнеполитического курса государства 
было подтверждено кейс-стади Ф. Тэйлора в 
1997 г., в котором было рассмотрено истори-
ческое развитие системы взаимоотношений 
СМИ и правительственных органов, форми-
рующих внешнеполитический курс США на 
примере телевизионной компании CNN как 
прямого дипломатического канала между по-
литиками, где он рассматривает так называ-
емый «эффект CNN» [24]. «Эффект CNN» – 
это термин, который применяется в полито-
логии и изучении СМИ для описания влияния 
круглосуточного новостного телевещания на 
восприятие международных событий лицами, 
принимающими политические (и в особенно-
сти внешнеполитические) решения на уровне 
правительств и международных организаций 
[19, с. 1–2]. Ф. Тэйлор отмечает, что феномен 
влияния СМИ на формирование внешнепо-
литического курса государств мира восходит 
ещё к временам медиавойн Великобритании 
и Германии во время Первой мировой войны, 
и говорит о том, что во время Второй мировой 
войны и во время «холодной войны» СМИ в 
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международных отношениях сыграли роль 
«психологического оружия». В настоящее 
время, по мнению исследователя, если поли-
тический деятель желает сделать публичное 
заявление или высказать своё мнение ино-
странному политическому оппоненту, его вы-
бор чаще будет в пользу того, чтобы сделать 
это на телеканале CNN, нежели прибегать к 
традиционным дипломатическим каналам 
[24, с. 58–59].

О роли медиадипломатии в формирова-
нии внешней политики государства говорит 
кейс-стади Й. Коэна 1986 г., который провёл 
исследование влияния СМИ на внешнепо-
литический курс Великобритании путём из-
учения взаимоотношений СМИ и МИД этой 
страны. Й. Коэн сформулировал основные 
характеристики медиадипломатии, которые, 
как нам представляется, в полной мере ха-
рактеризуют и процесс взаимоотношений 
NHK и правительства Японии. Те характери-
стики, которые описал Й. Коэн для СМИ Ве-
ликобритании, вполне применимы и для NHK. 
Вообще в изучении роли NHK в японском об-
ществе часто проводятся параллели между 
NHK и крупнейшей общественной телевеща-
тельной корпорацией Великобритании BBC, 
так как в основу деятельности обоих СМИ 
положен принцип общественного, некоммер-
ческого вещания1, хотя, безусловно, нельзя 
говорить о полной тождественности их роли и 
функционирования в обществе. Если приме-
нить основные особенности медиадиплома-
тии, выявленные Й. Коэном, и проанализиро-
вать их применение в реалиях современного 
японского общества, то выделенные им 4 
элемента медиадипломатии вполне приме-
нимы к NHK:

1. СМИ являются источником информа-
ции для нескольких групп участников про-
цесса формирования внешнеполитического 
курса: для японских дипломатов за рубежом, 
для министров и прочих правительственных 
чиновников в Токио, для общества в целом.

2. СМИ служат каналом связи между 
обществом и политическими деятелями по 
вопросам дискуссий о внешнеполитическом 
курсе и в вопросах отражения этих дискуссий 

1  Основные принципы, по которым осуществляется 
общественное телевещание, перечислены в «Поясни-
тельной записке к Типовому закону об общественном 
вещании». (Закон был разработан ЮНЕСКО и Междуна-
родным союзом электросвязи в марте 1998 года). Итак, 
общественное вещание признаётся таковым, если оно 
предназначено для общества, финансируется обще-
ством и контролируется обществом. «Общество» в дан-
ном контексте – это всё население страны или региона, 
являющееся потенциальной аудиторией  конкретного 
вещательного СМИ.

в общественном мнении по отношению к по-
литическим деятелям.

3. Медиадипломатия ассоциируется с 
концепцией влияния: СМИ определяют, какие 
области и аспекты политики будут ими осве-
щаться, и таким образом СМИ влияют на из-
менения политического курса.

4. Медиадипломатия касается способа 
организации канала связи, обеспеченного 
СМИ между правительством и обществом 
других стран: трансляции курса японского 
правительства в редакторской обработке 
СМИ, и раскрытия для широкой публики той 
информации, которая может оказывать влия-
ние на изменение внешнеполитического кур-
са [17, с. 8].

Российский политолог И. Н. Панарин 
предложил следующую формулу процесса 
формирования общественного мнения по-
средством СМИ, в том числе и о внешней по-
литике, применимую и к телевидению:

Д → ИС +К → СГ = О, 
где Д – диктор (радио или телевидения);

ИС – информационное сообщение;
К – комментарий (варьируемый от нега-

тивного до позитивного);
СГ – социальная группа;
О – отношение (варьируемое от негатив-

ного до позитивного) [5, c.115].
Согласно этой формуле, диктор на те-

левидении передаёт зрительской аудитории 
информационное сообщение, сопровождае-
мое аналитическим комментарием, тональ-
ность которого может варьироваться от не-
гативного до позитивного, и таким образом у 
зрительской аудитории (социальной группы) 
вырабатывается отношение к озвученной в 
информационном сообщении проблеме, со-
ответственно в диапазоне от негативного до 
позитивного.

Результаты исследования и их обсуж-
дения. Изменение подходов к трансля-
ции информационно-аналитических про-
грамм о политике в современной Японии. 
В начале XXI в. двумя важными особенно-
стями японских новостных и информацион-
но-аналитических телевизионных программ, 
посвящённых вопросам политики, стали: 
а) упрощённая подача информации ("news 
softening"); б) подача информации в развле-
кательном ключе – инфотейнмент ("infotain-
ment" – "INFOrmation"+"enterTAINMENT") [23, 
с. 147]. Использование здесь и далее в тексте 
англоязычной терминологии связано с тем, 
что в российских исследованиях СМИ такие 
термины зачастую используются в подобной 
форме с параллельным переводом или без 

5958

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 3 История социума 



перевода1 [8]. Термин «инфотейнмент» на-
чал использоваться в США в работах иссле-
дователей СМИ с 80 гг. ХХ века. Этот термин 
был призван определить изменения, которые 
происходили в тот период на американском 
телевидении и касались более развлекатель-
ной подачи информации (прежде всего о по-
литических событиях) [1].

В Японии, начиная с 80–90 гг. ХХ века, в 
истории телевидения также намечается тен-
денция к подаче материала в подобном сти-
ле. На телевидении Японии, как и на телеви-
дении США того периода, начинается разде-
ление телевизионных программ новостного 
жанра на "hard news" и "soft news": «жёсткую» 
и «мягкую» подачу информации зрителю. При 
этом стиль изложения "hard news" предпола-
гает сухое, серьёзное, отстранённое изло-
жение фактов, деталей, цифр, сообщений. 
Озвучивание личного отношения автора, его 
комментарии не допускаются. А стилю "soft 
news", наоборот, присуще литературное или 
даже разговорное повествование. Эффектив-
ность подобной формы подачи информации 
телезрителям строится на возбуждении их 
интереса за счёт ударного объявления некой 
интриги в названии программы и последую-
щего распутывания этой интриги. В програм-
мах используются диалоговые формы, рито-
рические вопросы, более свободная компо-
зиция. На первый план выходит визуальная 
презентация материала, которая апеллирует 
к эмоциональному, а не фактографическому 
восприятию информации2.

Медиатехнологии, применяемые при соз-
дании развлекательных шоу, на телевидении 
Японии с этого периода начинают использо-
вать для того, чтобы привлечь прежде всего 
молодёжь и прочие группы населения Японии 
к просмотру трудных для их восприятия поли-
тических новостей. Один из ярких примеров – 
телевизионные программы категории ワイド
ショー (япон. англицизм wide show – развле-
кательная телевизионная программа, состо-
ящая из нескольких эпизодов и знакомящая 
зрителя с информацией о различных событи-
ях)3 и バラエティー番組 (япон. программы-ва-

1  Лингвомедийные свойства основных типов ме-
диатекстов: новости [Электронный ресурс] // Язык 
средств массовой информации.  – Режим доступа: http://
www. bookonlime.ru/lecture/lekciya-9-lingvomediynye-svoy-
stva-osnovnyh-tipov-mediatekstov-novosti (дата обраще-
ния: 20.02.2019).

2  Мирошниченко А. А.  Работа в пресс-службе. Жур-
налистика для пресс-секретарей. – М.: МедиаЛайн: Аль-
пина Паблишер, 2012. – C. 69–71.

3  大辞林電子辞典＝Электронный толковый словарь 
японского языка Дайдзирин [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.kotobank.jp/word/ワイドショ
ー-414921 (дата обращения: 20.03.2019).

рьете), на которых стали часто подниматься 
политические вопросы и часто стали появ-
ляться японские политики [28, с. 84].

Первыми подобную форму подачи ново-
стей стали использовать коммерческие те-
лекомпании Японии. И вслед за ними обще-
ственная японская телерадиовещательная 
корпорация NHK, чью манеру трансляции 
политических новостей Э. Краусс охаракте-
ризовал как «сухую, скрупулёзную, лишённую 
интерпретации» [18, с. 7], после растущего 
успеха конкурирующего развлекательно-но-
востного шоу коммерческой телекомпании 
«ТВ Асахи» “News Station” также стала ис-
пользовать больше ярких визуальных приё-
мов подачи информации при создании сво-
их программ. Это делалось для того, чтобы 
сохранить рейтинг популярности у зрителей, 
подавая «легко перевариваемую» новостную 
информацию, понятную для любого зрителя, 
будь то домохозяйки, молодые люди или пен-
сионеры [22]. Согласно исследованиям И. Ка-
басима, Т. Такэсита, Ё. Сэрикава, некоторые 
современные информационно-аналитиче-
ские программы NHK, посвящённые полити-
ческой и международной проблематике, так-
же можно отнести к категории "soft news" [28, 
с. 82–84]. Это транслировавшаяся ранним 
субботним утром с 2011 по 2018 г. «週刊ニュ
ース深読み» («Еженедельные новости: глубо-
кое прочтение»), а также ежедневная утрен-
няя программа «NHK ニュースおはよう日本» 
(«Новости NHK: доброе утро, Япония»), кото-
рая выходит в эфир с 1993 г. (изначально под 
названием “NHK モーニングワイド”); инфор-
мационно-аналитические программы «時論公
論» («События дня и общественное мнение») 
и «視点論点» («Точки зрения и обсуждения»), 
освещающие вопросы геополитики. В подоб-
ных программах широко используются яркие, 
привлекающие внимание графические сред-
ства, в том числе и карикатуры на ведущих 
политических деятелей стран мира. 

Японская телерадиовещательная кор-
порация NHK в настоящее время всё чаще 
отдаёт предпочтение подаче информации 
о политике и экономике в стиле "soft news", 
поскольку стремится к полному охвату всех 
возрастных и гендерных категорий населе-
ния Японии. Исследования свидетельствуют 
о том, что японская аудитория более распо-
ложена к восприятию информации о вопро-
сах политики и экономики именно в развлека-
тельном формате "soft news". В Японии сре-
ди ряда исследованных стран мира в 2016 г. 
этот показатель был самым высоким – 34 %. 
(В США – 14 %, во Франции – 18 %). Также 
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"soft news" в Японии более привлекательны 
для женской аудитории – 44 % женщин по 
сравнению с 23 % мужчин предпочитают по-
добный стиль подачи информации. Для япон-
ской молодёжи (58 %) и людей среднего воз-
раста (36–47 %) этот показатель также выше 
по сравнению с более пожилыми людьми, 
из которых подобную подачу одобряют лишь 
21 % [12]. Сами политики Японии осознают 
значимость телевидения как орудия пропаган-
ды и выстраивают особые стратегии взаимо-
действия с ним в целях поддержания и роста 
поддержки населения. Ведущие политические 
и общественные организации Японии высоко 
оценивают влияние телевидения как обще-
ственного института в японском обществе. 
Так, представители руководства Либерально- 
демократической партии Японии, чиновники 
Кабинета министров, руководители крупней-
ших корпораций, представители научных кру-
гов, профсоюзов, некоммерческих организа-
ций в опросе об оценке влиятельности СМИ 
среди других общественных и политических 
организаций единогласно поставили СМИ 
Японии на первое место [27, с. 10–11].

В исследовании редакции политических 
новостей газеты «Ёмиури» о степени влия-
тельности СМИ, проведённом среди членов 
Парламента Японии, отразилось мнение де-
путатов о том, что телевидение является са-
мым влиятельным из СМИ Японии, опережая 
печатные СМИ, и даже более влиятельным, 
нежели сами политики. Важность телевиде-
ния отметили 64,8 % опрошенных, следую-
щим фактором влияния были названы газеты 
(28,5 %), затем бизнес (14,8 %) и лишь затем 
политики – 13,7 % [30, с. 351].

В начале XXI в. первым политиком, вы-
строившим особые отношения со СМИ Япо-
нии, прежде всего с телевидением, и при-
знавшим его как эффективный инструмент 
политического управления, стал премьер-ми-
нистр Японии в 2001–2006 гг. Дз. Коидзуми. 
Его политический успех был обусловлен не 
эффективностью его реформ и выполнени-
ем предвыборных обещаний, а способностью 
общаться с аудиторией, а также образом, 
созданным СМИ Японии, и преимущественно 
телевидением, для которого как нельзя луч-
ше подходил нарочито театральный стиль по-
ведения премьер-министра [13, с. 237]. Так, 
средний рекордный уровень поддержки его 
кабинета со стороны японского общества – 
более 50 % был вторым по высоте в послево-
енной Японии именно благодаря эффектив-
ному использованию им телевизионных СМИ. 
Дз. Коидзуми известен в Японии как «политик 

одной фразы» – япон. ワンフレーズ政治家 [25, 
с. 7] из-за ёмкости и краткости формулировок 
его высказываний, которые сжато выража-
ли его мысль и надолго оставались в памя-
ти зрителей телевизионных программ, не 
способных или не желающих утомлять себя 
долгой аналитикой. Политиков, добившихся 
успеха подобным образом, в одной из многих 
книг, посвящённых феномену популярности 
Д. Коидзуми, политолог Х. Оотакэ назвал «по-
литики-развлекатели» [31, с. 137–138]. 

Японские политики усвоили преиму-
щества сотрудничества с телевизионными 
СМИ в плане донесения своего мнения до 
населения Японии, и с начала XXI века ста-
ли активно пользоваться телевидением как 
политическим инструментом. По крайней 
мере, Дз. Коидзуми появлялся на телеэкране 
значительно чаще, чем его предшественники 
Х. Рютаро, К. Обути, Ё. Мори. Динамика по-
явлений представлена на рисунке. Именно 
эта его политика стратегического взаимодей-
ствия со СМИ, и прежде всего с телевидени-
ем, прямое обращение к зрительской ауди-
тории – его электорату, наряду с успешной 
кадровой политикой, по мнению японского 
исследователя СМИ М. Танигути, обеспечи-
ла Дз. Коидзуми на посту премьер-министра 
такой успех и поддержку населения [Там же]. 
Частота появлений премьер-министров Япо-
нии отражена на рисунке.

Частота появлений премьер-министров Японии 
на телевидении (1985–2003 гг.). Примечание.  

По вертикали: частота появления политиков  
на телевидении, по горизонтали: период 1985–2003 гг.

The frequency of appearances of Japanese prime 
ministers on television. Note. Vertical axis:  

The frequency of appearance of politicians  
on television, horizontal axis: the period of 1985–2003

Последовавшие после Дз. Коидзуми пре-
мьер-министры Японии – С. Абэ во время 
правления его первого кабинета, Я. Фукуда, 
Т. Асо – не уделяли такого внимания медиапо-
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литике, и это было ещё одной причиной паде-
ния их рейтинга популярности. Однако с прихо-
дом к власти второго кабинета С. Абэ в 2012 г. 
ситуация меняется. С. Абэ выработал и актив-
но внедрял свою стратегию взаимодействия с 
японскими СМИ, в том числе и с телевидением, 
организовывая отдельные пресс-конференции 
для приближённых СМИ, предоставляя самую 
свежую информацию, а следовательно, преи-
мущество перед конкурентами, лояльными ре-
жиму журналистам [32]. 

Заключение. Таким образом, изменение 
роли телевидения как инструмента внешней 
политики в Японии в XXI веке шло в русле 
общемировых тенденций. На рубеже XX–
XXI веков телепрограммы, транслирующие-
ся в эфире Японии в стилистике "soft news" 
(программы, подающие аналитику и новости 
в развлекательном ключе) NHK и других те-
лекомпаний, получили в стране широкое рас-
пространение. Так как эти программы транс-
лируются буквально каждый день, большую 
часть дня – одной из характерных черт япон-
ского телевещания стало значительное уве-
личение по времени программ, содержащих 
информацию о политике [23, с. 148]. Зрители 
ожидают появления политических деятелей в 
подобных программах, а политики участвуют 
в них, поскольку это гарантирует им увеличе-
ние поддержки со стороны населения Японии 

[16, с. 62–63]. Таким образом, принимая во 
внимание феномен фонового присутствия 
телевидения в повседневной жизни японца 
нагара ситё (когда зритель во время просмо-
тра телевизионной передачи занят другими 
делами, но телевизор постоянно включён), не 
будет преувеличением то, что в течение дня 
житель Японии, особенно если он временно 
безработен, занимается воспитанием детей 
и домашним хозяйством, или на пенсии, по-
стоянно находится в информационном поле, 
формирующем его политические взгляды. 

С началом XXI века СМИ Японии, и осо-
бенно телевидение, начинают играть всё бо-
лее активную роль не только как источники ин-
формации или как средство развлечения, но 
и как правительственный канал информации 
о внешней политике Японии в частности. Та-
ким образом, телевидение Японии становится 
важным рычагом влияния на массовое созна-
ние. Японские политики в XXI веке, начиная с 
Дз. Коидзуми, верно оценивают перспективы 
использования СМИ в целях повышения своей 
популярности и пропаганды избранного ими 
политического курса страны путём создания 
информационного фона лояльными режиму 
СМИ, тем самым формируя общественное 
мнение у населения Японии о международных 
отношениях страны, в том числе с Россией, в 
необходимом им ключе.
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Национальные меньшинства Хулун-Буира в период «культурной 
революции» в КНР: зарубежная историография проблемы

В последнее время всё больше внимания российских исследователей уделяется Хулун-Буирскому ай-
маку, особенно этническим меньшинствам этого региона. Как и по всему Китаю, здесь за последнее время 
произошли резкие преобразования в политической и культурной сферах. Особо выделяется период «куль-
турной революции», во время которого был нанесён огромный ущерб по культуре и религии национальных 
меньшинств Хулун-Буира. По данной проблематике не наблюдается специальных работ у зарубежных ис-
следователей, поэтому проблему изучения периода «культурной революции» в указанном регионе можно 
отнести к разряду новых направлений исторического исследования. Объектом исследования является за-
рубежная историография данной проблематики. Работы подразделены на три группы: публикации, освеща-
ющие события «культурной революции» во Внутренней Монголии; издания, посвящённые национальным 
меньшинствам Хулун-Буира; источники, интерпретирующие воспоминания очевидцев. Особое внимание 
уделено статьям и монографиям, изученным во время научной командировки в городской округ Хулун-Буир 
АРВМ КНР в ноябре 2018 г. Автор статьи отмечает, что некоторые китайские публикации, а также работы 
на английском языке, в целом подробно описывают политическую ситуацию и обстановку в АРВМ. Данная 
проблематика требует дальнейших работ по поиску и анализу китайских и других зарубежных источников, а 
также воссоздания истинной картины событий «культурной революции» в китайском приграничном регионе 
Хулун-Буир.

Ключевые слова: культурная революция, Внутренняя Монголия, Хулун-Буир, национальные меньшин-
ства, историография, политика, репрессии
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National Minorities of the Hulunbuir Region during the “Cultural 
Revolution” in the PRC: Foreign Historiography of the Problem

 In recent years, Russian researchers have been paying more and more attention to the Hulun-Buir aimak, 
especially to the ethnic minorities of this region. Like throughout China, there have recently been dramatic changes 
in the political and cultural spheres. The period of the “cultural revolution” stands out in particular. During this period, 
there was a huge damage to the culture and religion of the Hulunbuir national minorities. There are no special works 
on this issue among foreign researchers; therefore, the problem of studying the period of the “cultural revolution” in 
this region can be classified as a new line of historical research. The object of the research is foreign historiography 
of this issue. The works are divided into three groups: publications covering the events of the “cultural revolution” in 
Inner Mongolia; publications devoted to national minorities of Hulunbuir; sources interpreting eyewitness memories. 
Particular attention is paid to articles and monographs studied during a research trip to the urban district of Hulun-
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Введение. В последнее время россий-
ские исследователи всё больше интересу-
ются городским округом Хулун-Буир Вну-
тренней Монголии Китая, граничащим с РФ и 
Монголией. Здесь, как и по всему Китаю, за 
последние годы произошли резкие преобра-
зования в политико-экономической и культур-
ной жизни. На этом фоне тёмным «пятном» 
выделяется период «культурной революции», 
во время которого был нанесен ощутимый 
удар по национальным меньшинствам, про-
живающим в регионе. Согласно нашим пред-
варительным данным, по этой проблематике, 
охватывающей территорию Хулун-Буира, не 
имеется специальных исследований. Поэто-
му проблему изучения периода «культурной 
революции» в указанном регионе можно от-
нести к разряду новых направлений истори-
ческого исследования.

Методология и методы исследования. 
Объектом исследования является зарубеж-
ная историография данной проблематики, 
требующая особого подхода при переводе 
научных текстов с английского, китайского 
и старомонгольской письменности. Особое 
внимание уделено китайским источникам, 
где содержится политический нарратив изу-
чаемого периода. При помощи сравнитель-
ного анализа удалось разделить зарубеж-
ные источники на 3 группы, что позволило 
конструктивно подойти к важным вопросам 
и проблемам изучаемого периода в Хулун- 
Буирском аймаке. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Все исследуемые зарубежные работы 
можно разделить на три группы: 1) публика-
ции, освещающие события «культурной рево-
люции» во Внутренней Монголии; 2) издания, 
посвящённые национальным меньшинствам 
Хулун-Буира; 3) источники, интерпретиру-
ющие воспоминания очевидцев. К первой 
группе относятся изученные нами статьи на 
английском языке и некоторые китайские 
источники. В начале «культурной революции» 
У. Хитон и П. Хайер издали свою статью "The 
Cultural Revolution in Inner Mongolia" («Куль-
турная революция» во Внутренней Монго-
лии). Она посвящена изучению дореволюци-
онного периода, где, по мнению автора, со-
держатся главные причины жёсткой политики 
КПК во время «культурной революции» по 

отношению к национальным меньшинствам 
[21]. Позже, в 1971 г., У. Хитон опубликовал 
две статьи "Inner Mongolia: local nationalism 
and the cultural revolution" (Внутренняя Мон-
голия: «локальный национализм» и «куль-
турная революция») и "Chinese communist 
administration and local nationalism in Inner 
Mongolia" (Коммунистическая администрация 
Китая и местный национализм во Внутренней 
Монголии). В них У. Хитон раскрыл феномен 
«местного национализма», сыгравший важ-
ную роль в установлении военной диктатуры 
в АРВМ. Мао Цзэдун, как пишет автор, об-
винил Уланху в сепаратистских действиях и 
панмонголизме. Мао считал, что монгольский 
лидер хочет создать независимую империю, 
возрождая великое время Чингисхана [22, 
с. 12–13]. Политика китайского руководства 
по отношению к Внутренней Монголии, пре-
жде всего, была направлена против локаль-
ного национализма, национальной мобилиза-
ции [23, с. 14, 16]. В 1976 г. после завершения 
«культурной революции» У. Хитон опублико-
вал работу "Inner Mongolia: The Haos (好) and 
Huais (壞) of Chinese policy toward the Mongols 
Mongolian Studies" (Внутренняя Монголия: 
плюсы и минусы китайской политики по от-
ношению к монголам). В ней автор подвёл 
итоги периода «культурной революции». По 
его мнению, китайская политика негативно 
повлияла на культуру и религию националь-
ных меньшинств Внутренней Монголии [24]. 
Изучаемый период имеет место в статье 
Д. Сниза "The Impact of the Cultural Revolution 
in China on the Mongolians of Inner Mongolia" 
(Влияние культурной революции в Китае на 
монголов Внутренней Монголии). В ней пред-
ставлены статистические данные людских 
потерь Внутренней Монголии на начальном 
этапе революции [18]. 

В нашей работе особое внимание уде-
лено китайским источникам. Прежде всего, 
можно выделить работы Алатэн Дэлихая 
(монг. Алтан-Дэлхий) «Васу цзайнань шилю» 
(Записки бедствий и страданий) и Чжу Дунли 
«Кан Шэн юй "Нэйжэньдан" (Кан Шэн и дело 
новой политики партии во Внутренней Монго-
лии). Монография Алатэн Дэлихая относится 
к числу немногих работ, подробно описыва-
ющих политический процесс во Внутренней 
Монголии в период «культурной революции». 

buir ARIM PRC in November 2018. The author notes that some Chinese publications, as well as works in English, 
generally describe in detail the political situation and the situation in ARM. Therefore, this problem requires the need 
for further work on the search and analysis of Chinese and other foreign sources, as well as the reconstruction of 
the true picture of the events of the “cultural revolution” in the Chinese border region of Hulunbuir.

Keywords: Cultural Revolution, Inner Mongolia, Hulunbuir, national minorities, historiography, politics, repres-
sion

6564

Culture and history Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 3



В отличие от многих работ на китайском языке 
в ней имеет место критика политики высших 
властей КНР и описание бедствий и людских 
потерь монгольского этноса. Эта работа так-
же интересна тем, что автор книги относится 
к представителям национальных меньшинств 
Внутренней Монголии [1]. Монография Чжу 
Дунли написана на старописьменном мон-
гольском языке и полностью посвящена поли-
тическим событиям во Внутренней Монголии 
периода «культурной революции». Особое 
место в его работе занимает деятельность 
Кан Шэна (одного из лидеров КПК в начале 
«культурной революции»), прославившего-
ся жестокими и массовыми репрессиями во 
Внутренней Монголии [15]. Таким образом, 
работы, включённые нами в первую группу, 
освещают политическую обстановку во всей 
Внутренней Монголии. Большая часть источ-
ников написана на английском языке. На дан-
ный момент на китайском и старописьменном 
монгольском языках нами изучены лишь две 
работы. 

Во второй группе рассмотрены публика-
ции, изученные во время научной команди-
ровки в городской округ Хулун-Буир АРВМ 
КНР в ноябре 2018 г. В ходе исследования 
выяснено, что в большинстве работ на китай-
ском языке период «культурной революции» 
упоминается лишь частично. Например, в 
монографии Сю Иньбина «Хулуньбуэр мэнгу 
анбодянь шичжи» (Основные детали радио и 
телевидения Хулун-Буира) упоминается, что 
в период «культурной революции» именно 
радио и телевидение Хулун-Буирского айма-
ка получили огромную финансовую поддерж-
ку со стороны государства. В этот период ра-
дио и телевидение находились под полным 
контролем КПК [9]. В работе Мэнкэ Далай 
«Баэрху мэнгу ши» (История Барга-Монго-
лии) отмечено, что во время «культурной ре-
волюции» происходили большие изменения 
в политической и экономической жизни бар-
га-монголов. Изменения в основном затрону-
ли скотоводческую отрасль – основу хозяй-
ства барга-монголов [8]. 

Другой автор, Сайнбаяр в своём труде 
«Чжунго шаошу миньцзу дандай вэньсюэ» 
(Современная культурная ситуация у наци-
ональных меньшинств Китая) указывает на 
трансформацию культур национальных мень-
шинств Китая. По данным автора, традициям 
и языку дауров, монголов, эвенков в период 
«культурной революции» был нанесён огром-
ный ущерб. Как пишет Сайнбаяр, начиная с 
1966 г., представителям национальных мень-
шинств было запрещено разговаривать на 

родном языке и носить традиционную одежду 
[14]. Упоминания о традициях и культуре на-
циональных меньшинств в годы «культурной 
революции» содержат работы Хэцюня «Ху-
аньцзин юйсяо миньцзу шэнцунь» (Окружаю-
щая среда и выживание малых народностей) 
и Абэньгань «Эвэнькэ лиши вэньхуа фацжань 
ши» (Очерки подъёма культуры и истории 
эвенков). Если в первой книге кратко освеще-
ны быт и хозяйство малых народностей, то во 
второй имеются сведения о трансформации 
культуры и традиций во время изучаемого пе-
риода [2; 13, с. 113–114].

Большинство китайских авторов рассма-
тривают влияние «культурной революции» на 
малочисленные народности Хулун-Буира как 
трагедию. Этот факт особо отмечен в работах 
Ву Шоугуи «Эвенькэ цзушэхуэй лиши» (Исто-
рия эвенков) и Ли Вэньсюй «Ганьчжуэр мяо 
вайцзи» (Заметки о храмах). Ву Шоугуи отме-
чает, что с 1966 г. китайскими властями про-
водилась радикальная политика. В её рам-
ках была создана отдельная программа для 
Внутренней Монголии, получившая название 
«内人党» (Партия Внутренней Монголии). По 
данным Ву Шоугуи, к числу пострадавших 
в годы «культурной революции» относятся 
эвенки. Например, в числе кандидатов от 
Эвенкийского хошуна в революционный ко-
митет был только один эвенк, среди 26 кан-
дидатов в члены КПК – ни одного эвенка [4, 
с. 512]. Ли Вэньсюй в работе «Ганьчжуэр мяо 
вайцзи» (Заметки храмов) подробно описы-
вает антирелигиозную политику государства, 
которая причинила огромный ущерб буддий-
ским храмам. Революционный комитет Ху-
лун-Буира провёл приватизацию собственно-
сти храмов, затем запретил их деятельность 
[5, с. 102–103].

Среди изученных нами работ на китай-
ском языке выделяется книга Ужэрту «Шушо 
эвэнькэ» (Заметки про эвенков), где в отли-
чие от большинства китайских работ пове-
ствуется о положительном влиянии «куль-
турной революции» на развитие экономики 
Хулун-Буира. В книге отмечен быстрый рост 
скотоводческой отрасли у эвенков за время 
«культурной революции». Если в 1966 г. на-
считывалось около 300 тыс. голов скота, то 
уже к 1972 г. скота стало больше на 150 тыс. 
голов. Автор также пишет, что в этот период 
в Эвенкийском хошуне интенсивно развива-
лась инфраструктура; были построены новые 
дороги, школы, больницы» [11, с. 268].

Важная информация содержится в рабо-
те «Чжунго гунчаньдан Нэймэнгу цзычжицюй 
синьбаэрхуцзо уцицзу чжишицзы» (Материа-

6766

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 3 Культура и история 



лы по организации деятельности КПК Новой 
Барги Внутренней Монголии). В ней говорится, 
что «культурная революция» длилась 10 лет, 
и этот период был для национальных мень-
шинств Внутренней Монголии тяжёлым вре-
менем, в том числе для барга-монголов. 
В данном труде период «культурной рево-
люции» подразделён на три этапа. Первый 
этап начинается с мая 1966 г. и завершается 
в марте 1968 г. Этот этап в большей степе-
ни связан с трансформацией политического 
курса на «великую культурную революцию» и 
сменой лидеров партии на представителей, 
более лояльных к новому курсу. В этот пери-
од идеи маоизма внедряются в сознание на-
родных масс. Второй этап проходит с марта 
1968 г. по ноябрь 1972 г. Он выделяется пре-
жде всего борьбой с оппозиционерами и не 
согласными с политикой «культурной револю-
ции». Часто гонения на противников револю-
ции были несправедливыми, что приводило 
к ущемлению национальной идентичности и 
ухудшению экономической ситуации в регио-
не. Третий этап проходит с ноября 1972 г. по 
октябрь 1976 г. Он характеризуется попыткой 
государства проводить политику установле-
ния коммунизма во всех сферах жизнедея-
тельности [16, с. 51]. Таким образом, можно 
констатировать, что издания второй группы 
содержат интересные материалы по мало-
численным народностям Хулун-Буира в годы 
«культурной революции». Следует отметить, 
что во всех работах данная тематика затраги-
вается косвенно.

В третью группу входят издания, интер-
претирующие воспоминания очевидцев; био-
графические работы. В работе Бужэня «Во 
хэ цаоюань» (Я и степь) содержатся авто-
биографии выдающихся деятелей культуры 
Хулун-Буира. Многие из них играли большую 
роль в становлении и развитии своего реги-
она, но именно в годы «культурной револю-
ции» их деятельность потеряла поддержку со 
стороны государства [3]. В работе Лэ Чжидэ 
«Давоэр луньтань» (Заметки про дауров) есть 
глава про выдающегося учёного-даура Вочжэ, 
который был учителем русского языка. Во вре-
мя «культурной революции» его отстранили от 
преподавательской деятельности, т. к. всё, что 
связано с СССР, было под запретом [6]. Книга 
Модэрту «Цзефан чжаньчжэн чжундэ давоэрц-
зу» (Дауры во время освободительной войны) 
также посвящена биографиям дауров, при-
нимавших участие в освободительной войне 
против Японии. Многие из них занимали высо-
кие посты в разных, в том числе в управленче-
ской. Интересно, что большинство из них за-

кончили жизнь именно во время «культурной 
революции», когда многие люди подверглись 
репрессиям и гонениям по обвинению в уча-
стии деятельности «тёмной банды» во главе 
с Уланху [7].

Одним из источников по изучаемой про-
блеме является первый том сборника на-
учных статей "Baru sudulul-un glel-n tegberi" 
(Сборник научных статей общества по иссле-
дованию баргутов). В нём имеются несколь-
ко статей, где есть различные материалы по 
истории и культуре баргутов в период «куль-
турной революции». В статье Чо Оршона 
"Emči Sangja-yin ergičell" (Изменения в жиз-
ни доктора Санжа) говорится о переломном 
моменте в жизни рядового врача, баргута по 
национальности. В небольшом предисловии 
статьи отмечается, что вместе с ходом исто-
рического развития уходят в прошлое и люди, 
которые жили в то время. Приводятся слова 
Мао Цзэдуна, что «нужно уважать свою исто-
рию, нельзя её забыть». Автор пишет, что 
прошло более 30 лет с того периода, и мо-
лодёжь, интересуясь, иногда задаёт вопро-
сы. Но поскольку на протяжении многих лет 
было запрещено упоминать об этом периоде, 
в сознании людей закрепилась мысль о том, 
что нельзя полностью раскрыть всю правду о 
ходе «культурной революции». Далее он от-
мечает, что всему виной фашистские взгляды 
«чётверки». 

В основной части статьи Чо Оршон рас-
сказывает о своей деятельности. До октября 
1965 г. он работал врачом в скотоводческой 
бригаде «1 мая». Его старший брат находился 
на должности председателя скотоводческой 
бригады. Далее автор описывает развернув-
шиеся в то время гонения на богатых скотово-
дов. Более масштабные гонения, по данным 
Чо Оршона, начались с августа 1966 г., когда 
состоялось собрание, посвящённое борьбе 
с богачами. Всех людей, признанных «вра-
гами народа», раздели до нательного белья, 
измазали их лица чёрной краской, стали из-
бивать. Так впервые началась «культурная 
революция». Далее в статье описаны этапы 
«культурной революции», имевшие место в 
одной конкретной местности; имена людей, 
подвергшихся гонениям; пытки, которым их 
подвергали. Особое внимание Чо Оршон уде-
ляет страданиям старшего брата и матери, 
которые погибли в изучаемый период [19]. 

В статье Бадма-Ванжила "Orgi bičigeči-
yin tobči namtar" (Краткая биография писаря 
Орги) представлена биография писаря Орги. 
Во время «культурной революции» он под-
вергся гонению и критике со стороны госу-
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дарства, все его письменные работы в 1969 г. 
были запрещены для издания, и многие ра-
боты уничтожены. Затем он был арестован 
и посажен в тюрьму как отступник политики 
Мао Цзэдуна [17]. 

Статья Бухэ-Батора "Uul čaqar kbeget šira 
qošiun-u baručud-un taqilagatu obo-a bungqun 
subara" (Молитвенные обо, бунханы и субур-
ганы баргутов жёлтого с каймой чахарского 
хошуна) посвящена гонениям на буддийскую 
религию в период «культурной революции». 
Бухэ-Батор пишет, что в годы «культурной ре-
волюции» пострадали бунханы и субурганы 
барга-монголов. Начиная с 1966 г., религия на-
ходилась под запретом. Молитвенные места, 
где издревле поклонялись барга-монголы, в 
большинстве были разрушены [25]. К воспо-
минаниям очевидцев относится и книга Жам-
со-Энкэ "Kulun Buir ogeled-un soyol teuke-yin 
material" (Материалы по истории и культуре 
олетов Хулун-Буира). В частности, он пишет: 
«В годы "культурной революции" буряты также 
пережили тяготы реформирования. Многие бу-
ряты, особенно находящиеся на руководящих 
должностях, были репрессированы. Предсе-
дателем Барун-сомона был Даша-Зэгбэ, три 
года он просидел в тюрьме здания сомонного 
совета. Арестован был и председатель Абида, 
он был осуждён на 10 лет тюрьмы. Всех аре-
стованных обвинили в участии в панмонголь-
ском движении. Репрессированные лишались 
своих имён и получали общее имя "шутхэр" 
(досл. "чёрт"; иносказ. "враг народа"). Устой-
чивость, замкнутость и самодостаточность бу-
рятской общины подверглась серьёзным по-
трясениям во время "культурной революции" 
в Китае» [20, с. 187]. Взгляды непосредствен-
ных очевидцев периода «культурной револю-

ции» представлены в книгах Улицзы «Баэргу 
мэнгу ши» (История барга-монголов) и Хуа-
сай «Цансансуйе» (Превратности времени). 
Прежде всего, они затрагивают именно бар-
га-монголов, которые, по их мнению, постра-
дали больше остальных малых народностей 
Хулун-Буира [10; 12]. Следует сказать, что, по 
всей видимости, нами изучена лишь неболь-
шая часть имеющихся материалов по периоду 
«культурной революции» в Хулун-Буире. Как и 
в других регионах Китая, малочисленные на-
родности Хулун-Буира испытали суровые тяго-
ты и страдания. 

Выводы. В завершении нашего обзора 
зарубежной историографии по изучаемой 
проблематике отметим, что некоторые китай-
ские публикации, а также работы на англий-
ском языке в целом подробно описывают по-
литическую ситуацию и обстановку в АРВМ. 
Авторы вышеуказанных работ изучают при-
чины особой политики китайского руковод-
ства по отношению к АРВМ, а также влияние 
«культурной революции» на жизнедеятель-
ность и культуру национальных меньшинств. 
Китайские источники, изученные нами во 
время научной командировки в городской 
округ Хулун-Буир в октябре-ноябре 2018 г., 
на данный момент большей частью находят-
ся в процессе изучения. Поэтому в работе 
представлены лишь предварительно проа-
нализированные нами зарубежные публика-
ции по теме исследования. В целом можно 
констатировать необходимость дальнейших 
работ по поиску и анализу китайских и других 
зарубежных источников, а также воссоздание 
истинной картины событий «культурной рево-
люции» в китайском приграничном регионе 
Хулун-Буир.
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Введение. Вопросы развития культуры 
цицикарских дауров можно отнести к разряду 
малоизученных и актуальных проблем в рос-
сийской науке. Культура, равно как и история 
этой даурской группы, остаётся вне поля зре-
ния большинства специалистов. Работа явля-
ется продолжением наших научных изыска-
ний в области исследования культуры дауров 
новейшего периода [5; 9]. Предварительное 
изучение имеющихся материалов подтолкну-
ло нас обратиться именно к культуре локаль-
ных даурских групп, поскольку на протяжении 
длительного исторического периода они раз-
вивались самостоятельно. Наш выбор группы 
цицикарских дауров был обусловлен наличи-
ем необходимого объёма источников. Иссле-
дование культуры цицикарских дауров имеет 
большое значение не только для восполне-
ния общей картины культурного развития да-
урского народа, но и для комплексного изу-
чения культуры национальных меньшинств 
Северо-Востока Китая. Целью нашего изуче-
ния является развитие культуры цицикарских 
дауров в XX в. Для её решения нами постав-
лены следующие задачи: 1) изучить станов-
ление и развитие школьного образования 
в регионе проживания цицикарских дауров; 
2) рассмотреть историю основания и разви-
тия католической церкви в с. Вонюту; 3) ос-
ветить деятельность учреждений культуры в 
регионе во второй половине XX в.; 4) выявить 
имена даурских деятелей науки и культу-
ры, выходцев из среды цицикарских дауров; 
5) осветить развитие радио и телевидения 
в даурском национальном районе Мэйлисы. 
Заметим, что нами охвачены не все аспекты 
культуры цицикарских дауров. Значительная 
часть сведений о культурной жизни этой да-
урской группы требует последующего, более 
детального изучения. В подготовке данной 
статьи в основном использованы материалы 
справочного издания «Обозрение даурского 
национального района Мэйлисы Цицикара» 
(1999), ряд статей из сборника, посвящён-
ного празднованию 50-летия создания даур-
ского национального района Мэйлисы (2002), 
биографические данные из книги «Записи о 
даурских деятелях Мэйлисы» (2017). Привле-
чены и другие зарубежные и отечественные 
источники, касающиеся темы исследования.

Методология и методы исследования. 
В написании работы авторы применили хро-
нологический, сравнительно-исторический 
и конкретно-исторический методы истори-
ческого исследования. Все события и фак-
ты в публикации выстроены с соблюдением 
хронологического принципа, начиная с па-

дения Цинской династии и до 90-х гг. XX в. 
Применение сравнительно-исторического и 
конкретно-исторического методов позволило 
зафиксировать многие явления в культурной 
жизни, выявить особенности и провести срав-
нительный анализ некоторых аспектов куль-
туры цицикарских дауров.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Традиционная культура цицикарских 
дауров в начале XX в. претерпевала се-
рьёзные перемены, связанные с крушением 
Цинской династии. Если раньше даурское 
высшее общество старалось приобщиться к 
культуре маньчжуров, обучало детей мань-
чжурскому языку и письменности [5, с. 363–
364], то теперь всё это уходит в прошлое. 
Актуальным стало знание китайского языка 
и иероглифики. Цицикарские дауры первы-
ми из даурских групп подверглись китайской 
колонизации. Региональные власти всячески 
содействовали ускорению ассимиляцион-
ных процессов среди цицикарских дауров: 
с 1914 г. они приняли ханьские фамилии, с 
1921 г. ханьцы и представители националь-
ных меньшинств могли вступать в браки [19, 
с. 29]. Таким образом, претворялась в жизнь 
идея Сунь Ятсена о слиянии малых народов 
Китая с ханьцами [1, с. 20]. Однако усиление 
китайского влияния не мешало знакомству 
передовой интеллигенции с новыми веяния-
ми в общественно-политической жизни стра-
ны. Так, уезд Лунцзян, где проживали цици-
карские дауры, отмечен в числе населённых 
пунктов Китайской Республики, охваченных 
патриотическим «движением 4 мая» 1919 г. 
[3, с. 89]. Очевидно, даурская интеллигенция 
имела представление и о «движении за но-
вую культуру», провозглашалось поднятие 
культуры Китая до уровня западной цивили-
зации [2, с. 543]. К представителям первого 
поколения даурской интеллигенции из числа 
цицикарских дауров можно отнести Ду Вэнли-
на, Ян Сяньвэня, Ву Вэйбана, Ду Вэньлу, Уру-
дигуланя и др. В первые годы существования 
Китайской Республики они окончили Хэйлун-
цзянское педагогическое училище № 1 [16, 
с. 114]. 

В этот период даурское общество дела-
ет упор на развитие школьного образования. 
В 1916 г. в с. Инчин была открыта частная 
школа, в 1921 г. в с. Аобао начала работу на-
чальная школа. Третья по счёту школа была 
создана осенью 1922 г. в с. Цицикар. Эта на-
чальная школа являлась филиалом Хэйлун-
цзянского педагогического училища № 1 [12, 
с. 14]. Основание школы явилось результа-
том стараний вышеотмеченных даурских де-
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ятелей. Особо можно отметить Ду Вэнлина, 
выделившего две комнаты своего дома для 
школьных кабинетов, и две – для прожива-
ния учителей. Подобная практика имела ме-
сто и в становлении школьного образования 
хайларских дауров. Так, частная начальная 
школа монгольских хошунов в первое время 
располагалась в доме Го Даофу (Мэрсэ) [9, 
с. 117]. Первый набор учеников в начальной 
школе с. Цицикар составил 30 чел. [19, c. 30], 
по другим данным, 32 чел. [12, с. 14]. За ис-
ключением одного ученика, все были даура-
ми. В 1927 г. состоялся первый выпуск школы, 
и многие талантливые выпускники поступили 
в Хэйлунцзянское педагогическое училище 
№ 1, ставшее своеобразной кузницей кадров 
даурского просвещения. Благодаря хорошей 
школьной основе, успеваемость даурских сту-
дентов была высокой. Все три места по успе-
ваемости занимали выпускники начальной 
школы с. Цицикар. Большинство даурских уча-
щихся после окончания педагогического учи-
лища стали учителями и внесли свой вклад 
в дело образования цицикарских дауров [14]. 
После открытия начальной школы в с. Цици-
кар были созданы школы и в других сёлах. 
В 1924 г. появились школы в сёлах Наймэнчин 
и Хоусандаолинь. В 1926 г. школа в с. Инчин 
была преобразована в среднюю школу. В с. 
Аобао в 1930 г. была основана женская на-
чальная школа, куда принимали даурских де-
вушек в возрасте от 13 до 16 лет. Всего было 
принято 30 девушек [19, c. 32]. В период прав-
ления Маньчжоу-Го, с 1933 по 1936 г. были ос-
нованы начальные школы в сёлах Ярсэ, Бао-
ан, Бадачи, Хара и Цзядифацзы. 

С 1 января 1938 г. в Маньчжоу-Го была 
введена новая система образования, соглас-
но которой менялись сроки обучения в на-
чальных школах. В отдалённых местностях 
основывались школы со сроком обучения от 
1 года до 3 лет, а также бесплатные частные 
школы. Некоторые деятели, выходцы из цици-
карских дауров, в это время работали на выс-
ших должностях в сфере образования. Так, 
Чо Шунчжэн, начальник отдела просвещения, 
создал в 1942 г. частную женскую гимназию 
в г. Чжалантун. В ней бесплатно обучались 
девушки из числа национальных меньшинств 
(дауров, эвенков, орочонов и монголов). Бес-
платными также были проживание, питание и 
обмундирование. В 1943 г. эта гимназия при-
обрела государственный статус. С момента 
создания и до 1945 г. в ней прошли обучение 
180 одарённых девушек, представительниц 
национальных меньшинств региона. Набо-
ром в женскую гимназию и другие учебные 

заведения Маньчжоу-Го занимался Урудигу-
лань, начальник отдела образования уезда 
Лунцзян [14]. 

Развитие других аспектов культуры цици-
карских дауров в период с начала XX в. и до 
1945 г. изучено нами недостаточно. Исключе-
ние составляют лишь сведения о деятельно-
сти в с. Вонюту католической церкви, создан-
ной в 1929 г. швейцарцем Бай Лэнхуэем [19, 
с. 32]. При ней действовала церковная шко-
ла, монахи Хао Чжэньчжун У Цзыфань про-
поведовали прихожанам и обучали их. По-
началу в церковной школе обучалось более 
30 чел., всего прихожан было около 40 чел. 
В 1945 г. в приходе церкви насчитывалось бо-
лее 130 чел. Были ли среди них дауры, не-
известно. Имеется лишь указание, что среди 
прихожан местных жителей было мало. В ос-
новном прихожане являлись китайцами, пе-
реселившимися из центральных провинции 
Китая в поисках заработка [13, с. 133–135]. 
Так, известно, что в 1910 г. в Цицикарском ко-
лонизационном районе были расселены 1300 
чел., из-за голода покинувших провинции 
Хубэй и Хунань [4, с. 278]. В отличие от мисси-
онеров-протестантов, у католиков культурный 
уровень паствы был невысок, значительная 
часть китайских католиков происходила из 
бедных и сельских районов [3, с. 97]. После 
третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва (де-
кабрь 1978 г.) католическая церковь в с. Во-
нюту перешла на нелегальное положение. 
Верующие католики, по данным 90-х гг. XX в., 
проводили религиозные обряды, в том числе 
крещение, похороны в соответствии с като-
лической традицией. Большинство прихо-
жан были людьми преклонного возраста [13, 
с. 137]. Следует отметить, что католическая 
церковь в с. Вонюту оказала незначительное 
влияние на дауров и их культуру. Очевидно, 
большинство цицикарских дауров продолжа-
ло оставаться шаманистами. 

Однако вместе с развитием образования 
расширился и кругозор даурского населения, 
увеличились познания о ценностях мирового 
культурного наследия. Во второй половине 
XX в. школьное образование цицикарских 
дауров продолжало неуклонно развиваться, 
несмотря на трудности послевоенного вре-
мени, годы реформ и период «культурной ре-
волюции». По данным 2002 г., в даурском на-
циональном районе Мэйлисы насчитывалось 
106 школ разных типов и ступеней, в которых 
обучалось 21 619 учеников. Из них 22 учреж-
дения относились к национальным школам. 
Кроме дауров, национальные школы имели и 
проживавшие в районе корейцы, маньчжуры 
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и хуэй [15, с. 109–110, 113]. Даурские нацио-
нальные школы впервые появились в 1986 г. 
и дали хорошие результаты по успеваемости 
учащихся. Большой процент выпускников на-
циональных школ поступал в высшие учебные 
заведения [18, с. 91]. Весомую роль в улуч-
шении модели национального образования 
играли преподаватели. Например, они в сво-
их работах указывали на недостатки некото-
рых инновационных программ, применяемых 
в национальных школах [11, с. 86], отмечали 
проблему нравственного воспитания учащих-
ся и пути её решения [17, с. 96–97]. В целом 
повышением культурного уровня даурского 
населения занимался районный отдел куль-
туры и образования. В период ликвидации 
национального района и создания народной 
коммуны Хуафэн в 1958 г., районный отдел 
культуры и образования был соответственно 
преобразован в управление культуры и обра-
зования народной коммуны Хуафэн. В 1961 г. 
делами культурной жизни занимался отдел 
культуры и образования Пригородного рай-
она г. Цицикар. В годы «культурной рево-
люции», с 1966 по 1974 г., функции отдела 
культуры и образования перешли к так назы-
ваемой «канцелярии по культуре, образова-
нию, санитарно-гигиеническим и спортивным 
вопросам». В 1974 г. вместо неё был создан 
отдел культуры, в 1984 г. переименованный 
в управление культуры. После восстановле-
ния в 1988 г. даурского национального района 
Мэйлисы управление культуры стало назы-
ваться районным управлением культуры [19, 
с. 539]. 

Следует заметить, что с 1953 по 1956 г. 
активную работу в сфере культуры прово-
дил культурный центр в с. Вонюту. Его дея-
тельность охватывала 13 сёл и 38 деревень. 
Появление этого центра было связано с соз-
данием в 1954 г. даурского автономного рай-
она Вонюту. Культурный центр имел в своём 
распоряжении кинопроектор, поэтому органи-
зовывались выезды в сёла для показа филь-
мов о линии и политических установках КПК, 
достижениях науки и техники в области сель-
ского хозяйства [Там же, с. 540]. Что касает-
ся в целом китайской кинематографии этого 
периода, то для неё характерны избранные 
(по идейно-политическим признакам) герои, 
занимающиеся творческим созиданием ново-
го строя. В центре внимания кинематографии 
в 50-х гг. XX в. находились новые элитарные 
группы – армейские командиры или граждан-
ские начальники [7, с. 132]. 

Культурным центром были организованы 
10 передвижных библиотек, один читальный 

зал. Библиотечный фонд составлял более 
3 тыс. книг. Кроме того, центром были созда-
ны кружки художественной самодеятельно-
сти, которые выступали с номерами на празд-
ничных мероприятиях, ездили на гастроли по 
другим сёлам района. Эти ростки культурной 
работы были приостановлены в 1956 г. в 
связи с ликвидацией даурского автономного 
района Вонюту [19, с. 540]. В том же 1956 г. 
управление культуры г. Цицикар отправило 
в Мэйлисы «культурную рабочую группу» в 
составе 7 чел. Её главной задачей было про-
ведение пропаганды культуры, оживление 
культурной жизни на селе. В июне 1957 г. в 
Мэйлисы был создан Дом культуры. В 1961 г. 
в нём появились читальный зал и библиотеч-
ный абонемент, т. е. собственно библиотека. 
Книжный фонд постоянно увеличивался и в 
1985 г. составлял более 6 тыс. книг и более 
120 наименований периодических изданий. 

После 1985 г. ввиду недостаточного фи-
нансирования периодические издания были 
сокращены до 40 наименований, газеты – с 
20 до 8. В 1988 г. в Доме культуры был создан 
выездной библиотечный абонемент, откуда 
брали книги Дома культуры других сельских 
поселений. В 1990 г. библиотека г. Цицикар 
также открыла своей выездной библиотечный 
абонемент в Доме культуры. Однако в 1991 г. 
вышеуказанные абонементы прекратили 
своё существование [Там же, с. 539]. В конце 
1990 г. в Доме культуры в Мэйлисы функци-
онировали кружки художественной самодея-
тельности, изобразительного искусства, чте-
ния и народного творчества. В нём имелось 
оборудование для художественной самодея-
тельности: пианино, синтезатор, магнитофо-
ны, барабаны, звуковые колонки и т. д. В ряде 
сёл цицикарских дауров имелись свои дома 
культуры и искусства, создание которых на-
чалось в 1947 г., после земельной реформы. 
В них проводилось обучение молодых кре-
стьян грамотности, разучивали песни, прово-
дили смотры художественной самодеятель-
ности и спортивные состязания. В 1958 г. в 
сёлах стали создаваться крестьянские вечер-
ние школы, в 1968 г. они были переименова-
ны в дома культуры и искусства. С течением 
времени образовательная, художественная и 
спортивная виды деятельности становились 
всё более разнообразными. Для проведения 
праздничных мероприятий организовывали 
группы народной песни танца «янгэ», репе-
тировали программы выступлений. Было 
налажено взаимодействие сельских домов 
культуры и искусства, проводились между 
сёлами совместные концерты и смотры худо-
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жественной самодеятельности. В годы «куль-
турной революции» в домах культуры и искус-
ства изучали в основном труды Мао Цзэдуна, 
слушали радио, проводили так называемое 
«ежедневное чтение и слушание». 

В 1975 г. дома культуры и искусства были 
преобразованы в политические вечерние шко-
лы. В них разучивали революционные песни, 
ставили пьесы на тему революции, устраи-
вали стихотворные конкурсы. Создавались 
группы по изучению политической теории, 
которые особое внимание уделяли изучению 
теоретических положений о диктатуре проле-
тариата; критике феодализма, капитализма, 
ревизионизма и реакционных идей. В 1983 г. 
политические вечерние школы прекратили 
существование, вместо них были воссозда-
ны дома культуры и искусства. По данным 
1990 г., в населённых пунктах даурского наци-
онального района Мэйлисы имелось 94 дома 
культуры и искусства. Основной упор в них 
делался на получении научно-технических 
знаний, повышении грамотности населения, 
проведении смотров художественной само-
деятельности и спортивных мероприятий, в 
целом был направлен на активизацию куль-
турной жизни на селе [19, с. 540]. 

В 1987 г. в Мэйлисы районным управле-
нием культуры был создан ансамбль песни 
и танца. Ежегодно районное управление фи-
нансов выделяло на его нужды сумму в раз-
мере 10 тыс. юаней. Творческий коллектив 
состоял из 11 артистов. Основой репертуара 
ансамбля были танцевально-песенные дуэ-
ты «Ланчжанси» и «Эр Чжэнчжуань». В то же 
время развивались художественная самоде-
ятельность и устное народное творчество в 
сёлах. Традиционно большой популярностью 
в народе пользовались учуны (или учин) – 
стихотворные повествования. Главными ге-
роями в них являются простые люди – кре-
стьяне, скотоводы, охотники, воины; молодые 
мужчины и женщины. Оказавшись в сложных 
жизненных ситуациях, они показывают свой 
героический мятежный дух, сражаясь со злы-
ми силами, дикими животными и суровой при-
родой. Особое место в них занимает борьба 
с правящим классом, стремление избавиться 
от феодального гнёта и уничтожить систему 
неравноправных браков. Даурские учуны во 
многом помогают понять менталитет и на-
циональный характер народа, основанный 
на сочетании мудрости, смелости, смекалки 
(предприимчивости). К особенностям, прису-
щим жанрам песенного творчества цицикар-
ских дауров, можно отнести более сильную 
вокальность исполнения стихотворных пове-

ствований. В нём можно усмотреть сильное 
китайское влияние [6, с. 93]. 

В то же время по использованию художе-
ственных приёмов и передаче текста стихот-
ворные повествования дауров существенно 
отличаются от произведений устного народ-
ного творчества других национальностей. 
К таким своеобразным учунам можно отне-
сти серию повествований о мэргэнах (метких 
стрелках), «Шаолан и Дайфу», «Хулан-сомо 
мэргэн», «Незадачливый Ян Баоцзинь» и др. 
[10, с. 165]. Особо следует выделить стихот-
ворные повествования о национальных да-
урских героях Шаолане и Дайфу, поднявших 
в 20-х гг. XX в. антифеодальное восстание. 
По оценкам специалистов, они представля-
ют собой ценные образцы устного народного 
творчества, сравнимые с южномонгольским 
«Гада-мэргэн» и хэчжэским «Имакан». Ещё 
в годы «культурной революции» власти г. Ци-
цикар начали работу по записи и сортиров-
ке различных вариантов учуна о Шаолане и 
Дайфу. В 1980 г. региональными властями 
была сформирована специальная группа по 
сбору текстов «Шаолан и Дайфу», отправив-
шаяся в сёла и деревни цицикарских дауров. 
В результате поисково-исследовательских 
работ были опрошены более 130 информато-
ров, из них 14 народных исполнителей этого 
стихотворного произведения. Специалиста-
ми были записаны шесть различных версий 
«Шаолана и Дайфу», которые позже вошли 
в издания народной литературы провинции 
Хэйлунцзян [21, c. 1–2]. Одним из популярных 
исполнителей версии «Шаолана и Дайфу» 
является Ду Вэньсян (даурское имя Эрбуку), 
уроженец с. Вонюту. Он также известен как 
исполнитель учунов «Легенда о реке Алун», 
«Гребля», «Танец орла» [14, с. 1]. 

Из среды цицикарских дауров вышли 
также известные писатели, учёные. Так, мно-
гими талантами обладал Батубаин (1933–
2015), руководитель Китайского литератур-
ного общества национальных меньшинств, 
младший научный сотрудник Института 
литературы и искусства Китайского нацио-
нального университета. Во второй половине 
XX – начале XXI в. им были опубликованы 
роман «Песня деревни охотников», поэмы 
«Храбрый торговец», «Даурский герой Лин-
шен», «Большая колыбель Пекина». Боль-
шое внимание Батубаин уделял фольклор-
ному наследию национальных меньшинств 
Северо-Востока Китая. Так, в серии «Библи-
отека фольклора» им были изданы работы 
«Народные обычаи дауров», «Сборник ска-
зок орочонов», «Человек на холме». К не-
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изданным работам относятся рукописи «О 
национальной литературе эвенков», «Отра-
жение предков дауров в национальной лите-
ратуре» [14, с. 13]. 

Крупным общественно-политическим и 
научным деятелем являлся Бу Линь (1923–
1995). Круг его исследовательских интересов 
был обширен, о чём свидетельствуют назва-
ния публикаций: «Сяньби, шивэй и дауры», 
«Новая эпоха в истории дауров», «Пробле-
мы сельского хозяйства дауров», «К изуче-
нию деятельности Балдачи и Бомбогора», 
«Легенда о предке-основателе даурского 
народа – Саджигалди-хане», «Дауры в анти-
японском сопротивлении», «Традиционная 
торговля даурского народа» и др. [Там же, 
с. 7]. Своими научными работами в ведущих 
мировых журналах известен доктор филоло-
гических наук Ван Пэнлинь, работающий на 
кафедре антропологии Вашингтонского уни-
верситета [14]. 

Появление во второй половине XX в. 
высокообразованных даурских деятелей, 
имеющих признание в Китае и за рубежом, 
в немалой степени связано с общим на-
учно-техническим развитием страны. Так, 
немалую роль в повышении культурного 
уровня цицикарских дауров сыграли ра-
дио и телевидение. Первая радиостанция 
под названием «Хуафэн» была создана в 
пос. Мэйлисы в годы народной коммуны. 
С 1959 по 1971 г. радиостанция в основном 
транслировала программы государственного 
и провинциального значения, а также г. Цици-
кар. С 1979 г. к ним были добавлены местные 
программы, такие как «Новости», «Голос реки 
Алун», «В мире науки», «Цветы культуры и 
искусства», «Восхищение мастерами оперы 
и драмы», «Колыбель литературы». В 50-х гг.  
XX в. в пос. Мэйлисы был построен кино-
театр, рассчитанный на 500 мест. В начале 
«культурной революции», в 1966 г. он был 
закрыт, и его здание перешло к так называ-
емой «главной проекционной группе Цици-
кара». С разрешения Хэйлунцзянского про-
винциального управления культуры в 1972 г. 
был построен новый кинотеатр на 500 мест. 
Большой кинотеатр на 720 мест появился в 
пос. Мэйлисы в 1985 г., его площадь состав-
ляла 1600 м2. Были закуплены новейшие ки-
нопроекторы и проекционные видеокамеры. 
Однако через год из-за низкой посещаемо-
сти зрителей кинотеатр был закрыт. В конце 
50-х гг. XX в. были построены кинотеатры в 
с. Ярсэ и молодёжном лесхозе. Примеча-
тельно, что киномеханики показывали филь-
мы не только в кинотеатрах, но и выезжали 

с кинопроектором с другие близлежащие на-
селённые пункты. Начиная с 1974 г., во всех 
сёлах были созданы упрощённые варианты 
кинотеатров со штатом 2–3 сотрудника. Все-
го было создано 79 так называемых проек-
ционных групп. Затем, во второй половине 
80-х гг. XX в., началось резкое сокращение 
их численности, что, очевидно, было свя-
зано с массовым распространением теле-
визоров. В 1990 г. в сёлах оставались лишь 
6 проекционных групп и 6 киномехаников 
[19, с. 541–542]. Что касается телевидения, 
то чёрно-белые телевизоры стали появлять-
ся в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. в не-
которых семьях. К 1990 г. такие телевизоры 
имелись почти во всех семьях, а у некоторых 
уже появились цветные телевизоры. 

Улучшение жизненных условий населе-
ния способствовало росту интереса к на-
циональной культуре, размышлениям о его 
перспективах. Особенно часто обсуждали 
прошлое и настоящее истории и культуры 
дауров лица преклонного возраста, прошед-
шие нелёгкие испытания на своём жизнен-
ном пути. Во время одной из таких встреч 
19 мая 1987 г. у них зародилась идея созда-
ния национального фестиваля «куммель». 
Куммель представляет собой разновидность 
эстрагона из рода полыневых, растущего в 
речных долинах Прихинганья. Одноимённое 
блюдо из него у дауров считается националь-
ным, присущим только даурскому народу [8, 
с. 122–123]. Таким образом, 24 мая 1987 г. в 
пос. Мэйлисы состоялся первый фестиваль 
«куммель». С тех пор он проводится ежегод-
но, в каждое третье воскресенье мая. В рам-
ках фестиваля проходят различные культур-
ные и спортивные мероприятия, дегустация 
национального блюда «куммель» [20, с. 185]. 

Заключение. Культура цицикарских да-
уров богата и своеобразна, она развивалась 
в соответствии с историческим развитием 
народа, региона и страны в целом. Как пока-
зывают наши данные, на каждом этапе исто-
рии культурная жизнь дауров претерпевала 
серьёзные, в большинстве случаев, позитив-
ные изменения. Толчок к новым культурным 
ценностям дало развитие школьного обра-
зования в селах цицикарских дауров в годы 
правления Китайской Республики и появле-
ние передовой даурской интеллигенции. На-
чиная с первой половины XX в., цицикарские 
дауры приобщаются к современной китай-
ской культуре, познают мировые культурные 
и религиозные ценности. Толерантное отно-
шение цицикарских дауров к религии приве-
ло к открытию в регионе католической церк-
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ви, влияние которой в силу приверженности 
даурского населения к шаманской религии 
было незначительным. Во второй половине 
XX в. отдел культуры даурского националь-
ного района Мэйлисы, несмотря на многие 
преобразования и трудности, сумел органи-
зовать культурную жизнь в сельской мест-

ности. Этот период ознаменовался также 
появлением научных работ, художественных 
произведений даурских деятелей, выходцев 
из цицикарских дауров. Развитие радио и 
телевидения способствовали продвижению 
культуры цицикарских дауров на качественно 
новый уровень.
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Образы мироздания, божеств и шаманов по петроглифам Средней Лены
В статье рассматриваются наскальные писаницы Средней Лены, которые являются свидетелями мно-

говековой жизнедеятельности людей, начиная от неолита и палеометалла, вплоть до позднего средневеко-
вья. А. П. Окладников, изучавший писаницы на берегах реки Лена и её притоков, пришёл к весьма примеча-
тельным и обоснованным заключениям об эволюции развития мировоззренческих взглядов у древних охот-
ников и скотоводов. Согласно его мнению, на скалах изображены лоси, охотники, жрецы и духи-божества. 
Эти петроглифы были пронизаны идеей почитания сил природы, тотемов и колдунов-шаманов. Развивая 
мысли А. П. Окладникова, автор статьи приходит к гипотезе, что не только объекты культуры в виде изобра-
жений предков, духов и божеств наделялись сверхъестественными свойствами, но и сами скалы выступали 
в роли заступников рода и племени. Эта традиция была глубоко присуща южным предкам саха, которые 
унаследовали коневодческую культуру кочевников Центральной Азии. Адаптивные процессы на Крайнем 
Севере привели к сложению своеобразного симбиоза религиозных верований якутского народа, в котором 
тесно переплетались южные и автохтонные элементы. Эти особенности сыграли большую роль в сложении 
двух пластов шаманизма саха: тунгусского (северного, «чужого») и собственно тюрко-монгольского (южного, 
«своего»). Архаичная идея о парности сил природы и человека (патронов и социума) лежит в основе си-
стемы сибирского шаманизма, поэтому символические коды петроглифов Лены легко «прочитываются» на 
этнографических материалах народа саха.

Ключевые слова: Якутия, река Лена, Центральная Азия, петроглифы, оленные камни, балбалы, сэргэ, 
шаманизм
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Images of the Universe, Deities and Shamans on the Petroglyphs of the Middle Lena
This article discusses the rock paintings of the Middle Lena, which are witnesses of the centuries-old life activ-

ity of people, ranging from the Neolithic and Paleometal to the late Middle Ages. A. P. Okladnikov, who studied the 
writings on the banks of the Lena River and its tributaries, came to very remarkable and substantiated conclusions 
about the evolution of the development of ideological views of ancient hunters and herdsmen. According to him, 
moose, hunters, priests and deities are depicted on the rocks. These petroglyphs were imbued with the idea of hon-
oring the forces of nature, totems and sorcerers shamans. Developing the thoughts of A. P. Okladnikov, the author 
of the article comes to the hypothesis that not only objects of culture in the form of images of ancestors, spirits and 
deities were endowed with supernatural properties, but the rocks themselves acted as protectors of the clan and 
tribe. This tradition was also deeply inherent in the southern ancestors of the Sakha, who inherited the horse-breed-
ing culture of the nomads of Central Asia. Adaptive processes in the Far North led to the addition of a peculiar 
symbiosis of religious beliefs of the Yakut people, in which the southern and autochthonous elements were closely 
intertwined. These features played a big role in the addition of two layers of shamanism Sakha: Tungus (northern, 
“alien”) and proper Türkic-Mongolian (southern, “native”). The archaic idea of   the pairing of the forces of nature and 
man (patrons and society) lies at the heart of the system of Siberian shamanism. Therefore, the symbolic codes of 
the Petroglyphs of Lena are easy to “read” on the ethnographic materials of the Sakha people.

Keywords: Yakutia, Lena, Central Asia, petroglyphs, deer stones, balbals, serge, shamanism
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Введение. Древние петроглифы позво-
ляют провести широкие параллели между 
культурами номадов Сибири и Центральной 
Азии и выйти к проблемам формирования 
якутского шаманизма. В них прослеживаются 

пласты культур скифов, тюрков, тунгусов, а 
также древних палеоазиатов. Культ горы как 
модели мироздания лежал в основе культа 
Неба у тюркских и монгольских народов. Поэ-
тому петроглифы служат ценным источником 
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для этнографической интерпретации памят-
ников поздних эпох. Актуальность заключает-
ся в выявлении культурных контактов между 
насельником Великой степи и таёжной поло-
сы Северо-Восточной Сибири.

Методология и методы исследова-
ния. Методология исследования основана 
на цивилизационной концепции развития ре-
лигиозных идей от тотемизма и фетишизма 
до шаманизма и тенгризма у тюрко-монголь-
ских народов. Применены методы сравни-
тельно-исторического анализа, обобщения, 
типологического и семантического сопостав-
ления различных по времени и месту арте-
фактов Восточной Сибири и Центральной 
Азии. В научный оборот вводятся новые све-
дения по этнографии народа саха, представ-
ляющие интерес для специалистов по исто-
рии религии.

Результаты исследования и их об-
суждение. Родовые горы Якутии, в щелях и 
выступах которых охотники оставляли стре-
лы, кремни, огнива, бусы, а позднее гильзы, 
табак, спички, доказывают, что состав даров 
от каменного века до современности, в прин-
ципе, не подвергся изменению. По записям 
А. А. Саввина, на мархинской скале Сурук-
тах-Хайа («Писаная гора»), по словам стари-
ков саха, надписи существуют с начала сотво-
рения Неба и Земли, человека («сир-тангара 
юёскюёгюттэн, киси баарыттан ыла баар 
сурук»). Надписи были начертаны духом утё-
са, его представляли в образе хозяйки речки 
Марха, а иногда – хозяина леса Байаная, до-
брого, но порой грозного духа охоты. Байанай 
щедро одаривал охотников пушным зверем 
и крупными животными. В случае неприне-
сения даров дух тайги мог жестоко покарать. 
Весьма любопытно сведение А. П. Окладни-
кова о том, что местные жители из другого 
места привели двух оленей, самца и самку, 
и выпустили в долине р. Марха. Этого требо-
вал через шаманов дух горы Суруктах-Хая и 
взамен обещал богатую и счастливую жизнь. 
Начало культового почитания скалы Сурук-
тах-Хайа относится к позднему неолиту, ког-
да рисунки лосей (иногда парные) занимали 
центральное место. Они предшествовали 
полузооморфным духам и божествам лесной 
охоты и домашнего очага [13, с. 79–81].

В бронзовом веке на наскальных рисун-
ках Синской писаницы появляются новые 
сюжеты с фигурами колдунов и полузоомор-
фных духов. Образ божественного зверя 
раздваивается и обособляется в виде ми-
фического «бога, владыки зверей и даятеля 
пищи». Рядом с ними появляются изображе-

ния колдунов-шаманов. Рогатые или пери-
стые головные уборы наглядно показывают 
на смешанную получеловеческую природу 
древних магов [Там же, с. 81–85].

Археолог А. П. Окладников в почитании 
священных гор чётко выделил две стороны 
религиозного ландшафта: культовое почи-
тание естественного творения Природы 
в виде родовой или Мировой горы, а так-
же ярко выраженное почитание творения 
предков в образах писаниц, приписываемых 
самим духам Природы. Таким образом, про-
исходит слияние природного и человеческо-
го начал, предки воплощаются в объекты 
Природы. Отсюда исходит легенда саха о 
том, что священные лошади, отпущенные на 
волю, превращались в деревья. Видимо, и 
два оленя, принесённые в дар хозяину скалы, 
могли превратиться в камни, где наносились 
их изображения. При этом наблюдается связь 
петроглифов с мифами, связанными с Оле-
нем Золотые рога, заменённым домашними 
оленями и лошадьми. Не случайно в космо-
гонических мифах Небо представлялось как 
космический лось, олень или лошадь.

Якутские наскальные рисунки для рас-
шифровки семантики их символик типологи-
чески сопоставимы с далёкими по времени и 
пространству оленными камнями и стелами 
скифов и тюрков Алтая, Тувы и Монголии. Та-
кая постановка вопроса справедлива в свете 
того, что археологическими раскопками до-
казывается культурное родство предков на-
рода саха с кочевниками Центральной Азии 
и Южной Сибири. Археолог В. Д. Кубарев 
утверждает, что оленные камни и стелы ино-
гда расположены близко друг от друга и могли 
быть установлены одновременно. Святили-
ща располагались вокруг оленных камней с 
могильниками ранних кочевников Централь-
ной Азии. При этом парность оленных камней 
и стел напоминает парность культов Земли 
и Неба, Солнца и Луны, а также парность 
рисунков оленей в Восточном Алтае, Туве 
и Монголии. Пары оленных камней обычно 
окружают ритуальные каменные вымостки, 
а парные стелы – оградки из каменных плит 
[10, с. 28–31].

На вершинах родовых гор приносились 
регулярные жертвы духам, связанным с Не-
бом и Землёй. Комплексы стел с тамгами и 
тамгообразными знаками поставлены в ряд 
по одной линии с востока на запад. Такая же 
ориентация погребально-поминальных па-
мятников существовала у тюрков. Некоторые 
тамги на поздних стелах были идентичны со 
знаками на деревянных предметах, найден-
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ных в пазырыкских курганах Горного Алтая 
[10, с. 32–33].

Очевидно, таёжный лось гористого ланд-
шафта Якутии находит свой аналог в скиф-
ском зверином стиле в образе ветвистого 
оленя, рога которого увенчивались птичьи-
ми головками с загнутым клювом и явно на-
мекали на наличие крыльев у декоративных 
и наскальных оленей. Эта догадка находит 
этнографическую привязку у саха. Высшему 
грозному божеству Уйулган Маган тойону ша-
ман приносил в жертву белого быка-пороза с 
прозрачными копытами и красным «клювом» 
тумус [2, с. 46]. К этому можно добавить, что 
до сих пор верхоянские саха копыта (туйах) 
жертвенных коней по-иному называют тын-
гырах ‘когти’. Значит, косяк жертвенных ко-
ней саха представляли в виде птичьей стаи. 
Вспомним Мировое дерево Аар Кудук мас с 
гнёздами шаманов сверху до низу. Там нахо-
дилась мать-зверь в образе медведя, горного 
барана с восемью копытами, обращёнными 
назад, или белого крылатого оленя [9, с. 52, 
63]. Но чаще всего мать-зверь шамана пред-
ставляла собой лося или птицу. Шаман давал 
клятву духам предков на вершине «Солн-
ца-Горы», «Месяца Горы» [Там же, с. 66].

Таким образом, Мировое дерево и Миро-
вая гора взаимно заменяются. Гора ассоци-
ируется с курганом – «домом умерших». Не 
случайно древнейшие пути освоения Севера 
проходили по горным цепям. Даже в случае 
выхода на равнину люди сохраняли «горный 
стиль» освоения пространства, перенося 
модель пещеры на дома, сооружённые из 
костей и шкур. Вероятно, приручение коня и 
оленя охотниками было связано и с искус-
ством колдовства, «взаимопревращения» че-
ловека и зверя [4, с. 75, 159].

Гипотеза о культе зверя-человека пред-
полагает возможность других вариантов 
почитания камня-человека или горы-чело-
века. Об этом гласит долганская легенда о 
девушке, которую принесли в жертву духу 
Горы ради удачного промысла. Дочь бедного 
долгана нарядили в свадебную одежду, на-
делили чистым чумом и оленями. Девушка и 
олени с приданым поднялись на солнечную 
гору и все превратились в камни [14]. В при-
мечаниях этой легенды этнограф А. А. Попов 
приводил сведения: долганы почитают кам-
ни, по форме напоминающие солнце и луну, 
и называют их «камень-богатырь». Также они 
шамана называют hир тюннюгэ ойун («окно 
земли-шаман»). Значит, чум, крытый дёрном, 
они представляли как земляное гнездо уйа 
(ср. с тюрк. уй ‘дом’).

Любопытно, что название курганов керек-
суров в Монголии тоже переводится как «гнез-
до киргиза»1. Образ восьмиугольной Мировой 
горы, на вершине которой стояло Мировое 
дерево с восемью ветвями, тесно связано с 
образами Солнца и Луны. Следовательно, 
парные лоси и олени в тайге Восточной Си-
бири лежали в основе восьминогих шаман-
ских существ, напоминавших восьминогого 
коня Одина из скандинавской мифологии. По 
мнению Д. Г. Савинова, оленные камни кара-
сукской культуры, найденные от Монголии и 
Причерноморья до Средней Европы, говорят 
о тесных этнокультурных контактах народов 
Евразии [10, с. 96–97].

Древнетюркские балбалы считаются ка-
менными коновязями у могил степняков. Они 
различны по числу и величине столбов в за-
висимости от достатка покойника. Это нахо-
дит этнографические параллели у казахов, 
монголов, бурят, алтайцев и саха [Там же, 
с. 91, 96]. Эту точку зрения нужно принять с 
учётом того, что Гора, Дерево, Коновязь были 
связаны единой семантикой. Недаром вер-
шины этих объектов украшались солярными 
и лунарными символиками.

В этом плане представляют интерес пе-
троглиф с рисунком козла на оленном камне 
и статуэтка горного козла с золотым рогом 
из кургана Уландрыка [Там же, с. 14–15]. По 
нашему мнению, образ козла отражал кален-
дарь на сакральных рогах: десять чёрточек 
или волнистых линий у дикого зверя напоми-
нают десятичную систему счисления у тюрков. 
Точно так же таёжные охотники по отросткам 
рогов определяют возраст самца-лося. Миф 
о рождении шамана из яйца и его кормлении 
оленем позволяет предположить, что «олен-
ные камни» Монголии и Сибири были связа-
ны с шаманизмом [5, с. 61–84; 8, с. 26–29]. 
Надо обратить внимание на то, что задние 
копыта скифского козла закручены вверх и 
соединяются с рогами. В этом видим признак 
принадлежности к иному миру и идею вечно-
го круга жизни по аналогии движения Солн-
ца и Луны. Южные тувинцы местонахожде-
ние души животных связывали с луной. Так, 
в новолуние душа в животном находилась в 
голове, затем она продвигалась по сосудам 
и, когда луна шла на убыль, душа уходила в 
ноги животного, а затем снова повторялся тот 
же круг [6, с. 268]. Эта идея напоминает круг 
шаманского бубна, рога которого указывали 
на силу духов-предков шамана.

1  Бурдуков А. В. Русско-монгольский словарь разго-
ворного языка. – Л.: Изд-во Ленингр. вост. ин-та, 1935. – 
С. 131.

8382

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 3 Культура и история 



Другие параллели находим у саха и 
долган: за восемь трубчатых костей и голо-
ву шамана духи требовали в жертву девять 
кровавых жертв. Видимо, поэтому железную 
крестовину ручки бубна с отверстием в цен-
тре кузнец окроплял кровью из своих девяти 
пальцев. Это было связано с тем, что рукоять 
в виде креста была символом бога солнца 
Сах, а круги солнца с четырьмя лучами были 
выбиты на Минусинской «каменной бабе» [9, 
с. 120, 286]. К этому добавим, что шаманы 
саха свой ритуальный костюм из шкуры оле-
ня образно называли тимир тирбии кынат-
таах тангас ‘железный отборный, крылатый 
наряд’, воображая его кольчугой1.

Из того, что у арангаса на четырёх или 
восьми столбах саха вешали на дереве бу-
бен, можно догадаться, что его приносили в 
жертву усопшему как ездовое животное. Ша-
ман с конём мог представляться восьминогим 
существом с обратными копытами. Закручен-
ность фигуры скифского оленя можно интер-
претировать так: передняя часть появилась 
на свет, а задняя ещё не родилась и находит-
ся в утробе богини-матери.

У анабарских саха и долган, по записям 
П. В. Слепцова, шаманский костюм кёгюллэх 
из кусков шкур восьми диких оленей шили 
семь чистых дев под руководством старой ма-
стерицы. Весной или осенью, во время полёта 
птиц, они работали в чистом чуме, распевая 
песню о том, что наделяют шамана летающи-
ми крыльями и бегающими ногами, чтобы он 
спасал их от бед и болезней. После семи дней 
женщины убирали чистый чум. Остатки кожи, 
иголки и напёрстки они погребали в яму около 
очага и насыпали над ней бугорок. Для одеж-
ды шамана шкуру домашнего оленя не брали2. 
Слово кёгюллэх ‘плащ шамана’ можно срав-
нить с тюрк. кёнгюл ‘душа’, ‘сердце’, якут. кён-
гюллэх ‘лосиная кожа’, ‘кожа полового органа 
у женщин и животных’.

Культ женского начала сохранился в эпо-
се саха: восемь богинь Айыыhыт выступали 
дочерьми восьмилучистого творца Юрюнг 
Аар тойона. Они жили на восьмом ярусе 
юго-восточного жёлтого неба3. На былую зо-
оморфность богинь указывает образ восьми-

1  Пекарский Э. К. Словарь якутского языка: в 3 т. 
Т. 3. – 2-е изд. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – Стб. 
2681.

2  Комиссия по изучению Якутской АССР. Этногра-
фические материалы по Хатанго-Анабарскому отря-
ду, собранные П. В. Слепцовым // Архив СПбФ РАН. – 
Ф. 47. – Оп. 1. – Д. 1075. – Л. 514, 523, 524, 669.

3  Боло С. И. Родословные и прочие записи в рай-
онах Чурапча, Мегино-Кангаласский, Западно-Канга-
ласский. 1933–1936 гг. // Архив ЯНЦ СО РАН. – Ф. 4. – 
Оп. 14. – Д. 54. – Л. 42–43.

ногой важенки тубут кыыл, имевшей обрат-
ные суставы. Эта мать-зверь шамана обита-
ла на священном дереве уйук мас4.

Анабарские саха приносили жертвы пред-
кам-шаманам, называя их ётёхтёр (‘стойби-
ща’)5. Интересно, что якутское слово ётёгё 
‘куча кала’, оставленная жеребцом, соответ-
ствует монг. ётёг ‘червь навоза’; ‘старик’, 
‘старейший’; ‘медведь’6. Червь олицетворяет 
душу, а медведь – предков. И на этом фоне 
якут. айыы ‘создатель’, ‘предок’ можно срав-
нить с турк. айы ‘медведь’, уз. диал. айа ‘мать’.

Косой крест рукояти внутри якутского буб-
на был солярным знаком, часто встречающим-
ся на петроглифах Монголии и Тувы. Иногда он 
дополнялся сверху кривым рогом. В верхней 
части стел находились тамги козлов, животных 
пура, на которых алтайские шаманы поднима-
лись к Ульгеню. В языках тюрков пура означа-
ет быка, верблюда или оленя, шкурой которых 
обтягивался бубен [10, с. 33–35]. В нижней ча-
сти бубна шаманов Саяно-Алтая рисовались 
русые горные девы таг кыстары – дочери хо-
зяина горы. Иногда в нижней половине стояло 
изображение тай кама – предка шамана по 
материнской линии [Там же, с. 34–35].

Здесь отчётливо видно, что верхнюю часть 
стелы или бубна занимают божества мужского 
пола, а нижняя часть отводится духам женско-
го пола. Шаманские быки пура имеют единый 
корень с якутским лосем-самцом буур тайах, 
образ которого связан с тюрк. буга ‘бык-пороз’, 
якут. буга киси ‘крепкий, мощный человек’, др.-
тюрк. беки, бэглэр ‘дворянство’ [9, с. 107–108]. 
Воин, облачённый в шкуру тотемного зверя, 
обретал неуязвимость в бою.

В бурятском мифе о предках золотое 
зеркало толи как символ власти с вершины 
саянского гольца саритак спускает горный 
козёл, задев волшебным копытом. Видимо, 
русоволосые девы жёлтой скалы Сары-Таг 
превратились в козлов с золотыми рогами, а 
затем и в жёлтый золочёный лук монгольско-
го богатыря Хутагты. В знак победы над вра-
гом он оставил зеркало на вершине горы7.

Этнограф Л. П. Потапов блестяще дока-
зал, что у алтайцев основным орудием ша-

4  Саввин А. А. Шаманизм. 1935–1941 гг. // Рукопис-
ный фонд Архива ЯНЦ СО РАН. – Ф. 4. – Оп. 12. – Д.  4. – 
Л. 115, 117.

5  Комиссия по изучению Якутской АССР. Этногра-
фические материалы по Хатанго-Анабарскому отря-
ду, собранные П. В. Слепцовым // Архив СПбФ РАН. – 
Ф. 47. – Оп. 1. – Д. 1075. – Л. 393, 680, 402.

6  Монгол-казах толь / сост. Б. Базылхан. – Улаанба-
атар: Ёлгий; ИЯиЛ АН МНР, 1984. – С. 397.

7  Небесная дева-лебедь: бурятские сказки, преда-
ния и легенды / сост. И. Е. Тугутов, А. И. Тугутов. – Ир-
кутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1992. – С. 202, 204–205.
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манов сначала был лук со стрелой. Позднее 
он уступил место бубну. В бубне имелась 
железная поперечина в виде кручёного пру-
та, называемая «тетивой», подвески на ней 
обозначали стрелы. Стрелой лука считалась 
и сама колотушка, в связи с этим А. П. Оклад-
ников приводил сведение С. И. Боло: ранее у 
якутов существовали особые шаманы, кото-
рые вместо бубна использовали лук со стре-
лой, которыми отпугивали злых духов. Такие 
шаманы назывались саалаах охтоох ойуун 
(букв. «шаман с луком и стрелами») [13, с. 87].

В обряде посвящения лошади грозным 
божествам шаман саха воспевал себя как во-
ина хаахай ойуун («лев-шаман»), вооружён-
ного большим бубном дюёрбэ дюнгюр, стре-
лами-подвесками быыра кыаhаан, круглым 
диском атыыр кюhэнгэ, гибкой тетивой быа-
рык и каменной колотушкой чэчиэс таас1. 
Непереводимое слово дюёрбэ сопоставимо 
с якут. дурба батас ‘длинная, большая паль-
ма’, тимир дюрбюю куйах ытык тангас ‘же-
лезная отборная кольчуга (священное ша-
манское платье)’2. Очевидно, бубен ассоции-
ровался ещё с клинком, панцирем и большим 
щитом дурда-халха.

На архаичность шамана, вооружённо-
го луком и стрелами, указывают петроглифы 
Средней Лены со сценами охоты колдунов-ша-
манов за сохатыми. У многих лесных народов 
сохранились следы участия шаманов в охоте. 
Не случайно, по Я. И. Линденау, «летние» ша-
маны имели особую связь с духом охоты Ба-
рылахом. Известно, что после удачной охоты 
для Байаная саха мазали кровью личину чело-
века хойгуо, вырубленную на стволе дерева. 
По этому поводу у А. П. Окладникова находим 
сведение: тунгус, убивший врага, вырезал на 
стволе дерева его лицо, и этим как бы лишал 
мертвеца возможности преследовать против-
ника [Там же, с. 93].

В этом плане любопытен охотничий мен-
талитет саха Хатанго-Анабара. Они утвержда-
ли, что на первом ярусе неба находилась бо-
гиня Хойгуо айыы хотун. Шаманы обращались 
к ней с просьбой в случае расстройства жизни 
на земле или в дни неудачной охоты. Имен-
но ей они приносили жертву хойгуо, когда её 
лицо на дереве обмазывали салом и кровью 
зверя3. Этот культ напоминает алтайское бо-
жество Пайана (= Бай ана ‘святая мать’).

1  Саввин А. А. Ытык дабатыы. 1939 г. // Рукописный 
фонд Архива ЯНЦ СО РАН. – Ф. 5. – Оп. 3. – Д. 113. – 
Л. 16.

2  Пекарский Э. К. Словарь якутского языка: в 3 т. 
Т. 1. – 2-е изд. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – Стб. 
754, 758.

3  Комиссия по изучению Якутской АССР. Этногра-
фические материалы по Хатанго-Анабарскому отря-

Тюркские элементы были найдены 
А. П. Окладниковым в писаницах на Средней 
Лене – Эмэгэттэх-Хайа около речки Малая 
Кэнкэмэ, Еланка и Мохсоголлох, сделанных 
красной, жёлтой охрой и углём. В первой из 
них нарисован человек в кафтане, с круглой 
головой, поднявший вверх обе руки. Длина 
фигуры около 40 см. Над ней обозначены 
три кружка. У среднего из них имеется три 
выступа, изображающие лучи солнца. Над 
кружками размещены девять вертикальных 
палочек. По легенде, рисунок был сделан 
девицей «Кылыскыэп кыса» – дочерью злого 
богатыря.

На писанице из Еланки изображён другой 
шаман в одежде, свисающей до самых колен. 
Голова круглая, а ноги тонкие, ступни развёр-
нуты в стороны. Шаман одной рукой держит 
круглый бубен, а другую руку с колотушкой 
поднял кверху [13, с. 96–97]. При этом удиви-
тельно то, что в описании археолог не упоми-
нает, что рядом с писаницей, с солнечной сто-
роны скалы, имеется большая пещера. Мы 
упомянули это в связи с тем, что на её потол-
ке нарисован чёрный дракон на белом фоне. 
Вероятно, его позднее дорисовали неошама-
нисты для каких-то своих целей (рис. 1).

Рис. 1. Вход в пещеру скалы Эмэгэттээх 
Хайа. Хангаласский улус, Тит-Аринский 

наслег. 2018 г. Фото В. Е. Васильева

Fig. 1. Entrance to the cave  
of the rock Emegatteeh Haya. Khangalassky ulus,  
Tit-Arinsky nasleg. 2018. Photo by V. E. Vasiliev

ду, собранные П. В. Слепцовым // Архив СПбФ РАН. – 
Ф. 47. – Оп.1. – Д. 1075. – Л. 177.
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Из рисунков, сделанных углём, 
А. П. Окладников выделял один, изображаю-
щий шамана в облачении, увешанном кистя-
ми и жгутами, с пышной бахромой, свисаю-
щей ниже колен. Такая же бахрома украшает 
рукава шамана. В одной руке шамана коло-
тушка, а в другой – бубен овальной формы. 
Голова его круглая, тщательно очерченная 
полоской угля. Шаман стоит над другими 
фигурами охотников и зверей, занимая цен-
тральное место в композиции.

Третья писаница из местности Мохсогол-
лох-Хайа состоит из двух разновременных ча-
стей. В первой части жёлтой охрой нарисован 
овальный бубен с перекрестьем, фигурка че-
ловека с опущенными руками и обычные па-
лочки. Вторая часть представляет иную ком-
позицию, выполненную красной охрой. Вверху 
изображены три человека, ниже помещён кру-
глый бубен с перекрестьем, а рядом – шаман 
в головном уборе из перьев. Его ноги выпол-
нены реалистично: правая ступня вытянута и 
опущена вниз, левая обращена наружу. Чуть 
выше находится фигура человека. Ещё ниже 
нарисованы фигуры пяти человек: коротких, с 
круглой головой, с опущенными руками и слег-
ка раздвинутыми ногами [13, с. 97].

На писанице скалы Эмэгэттэх-Хайа 
А. П. Окладников увидел отражение преда-
ния: у богача Юрюкэна во время ысыаха ша-
ман Доюдус запел: «Когда-то в старое время 
над тремя небесами, с тёплым дыханием, 
подобным летнему тёплому ветерку, с тремя 
душами, вытянувши стан, как трёхгодовалый 
жеребёнок, стоял задумчиво Ар-Тойен. Он 
раздвинул два белых солнца по сторонам, 
сотворил третье и повесил их между небом и 
землёй и сказал: народ якутский, происшед-
ший от трёх белых пен, укрепляйся, плодись 
и умножайся». Возможно, на скале Эмэгэт-
тэх-Хайа был изображён сам творец Аар Той-
он – создатель трёх небес с тремя солнцами 
[Там же, с. 97–98].

Характерно, что Юрюнг Аар Тойон мог упо-
добляться дикому жеребцу, из шкуры которого 
изготовляли круглый бубен – символ солнца 
и щита. Наличие трёх светил на небесах го-
ворит о том, что культы богинь Айыыhыт, Аар 
Тойона и Улуу Тойона сохраняли следы былой 
самостоятельности племенных культов. Имя 
«девы Кылыскыэп» происходит с якутского 
корня кылыс ‘сабля’, что сближает её образ с 
девой войны Илбис кыыса. Видимо, Байанай 
боотур превратился в злого богатыря, а бе-
лый жрец обособился от охотничьего культа 
и утратил прежние черты воина. Наскальный 
рисунок жреца представлен ниже (рис. 2).

Рис. 2. Наскальный рисунок жреца, над которым 
были начертаны три солнца и девять ярусов 
небес. Эмэгэттээх Хайа. Хангаласский улус,  

Тит-Аринский наслег. 2018 г. Фото В. Е. Васильева

Fig. 2. The cave painting of the priest, above 
which three suns and nine tiers of heaven were 
drawn. Emegatteeh Haya. Khangalassky ulus, 
Tit-Arinsky nasleg. 2018. Photo V. E. Vasiliev

Во второй группе писаниц видно сосед-
ство тунгусского и якутского шаманства, при 
этом шаман с яйцевидным бубном как бы го-
сподствует над остальными. Жёлтый оваль-
ный бубен взял верх над круглым бубном 
пришельцев, что соответствует тунгусскому 
типу поздних якутских бубнов. Плащ куму 
якутского шамана должен был выделяться 
наличием тунгусских духом-помощников. Об 
этом свидетельствует эвенкийский кафтан 
самасик, на котором пришиты фетиши, ха-
рактерные для якутов – знак солнца, медный 
идол, двуглавая птица, гагара, лебедь пред-
ставлен на рис. 3. На этом фоне слово куму 
‘одежда шамана’ можно сопоставить с эвенк. 
хумэй ‘медведь’, хуму/хумэ ‘большая сова’, 
эвен. хоми ‘колдовство’, ‘волшебство’. Поэто-
му саха пришивали на рукавах кафтана пла-
стинки в виде лап медведя, а тюркские шама-
ны украшали шапки перьями птиц.

Мохсоголлохский петроглиф мог рас-
сказывать об обряде камлания шамана в 
Верхний мир, начертанный тремя фигурка-
ми людей, сравнимыми с тремя кружочками 
на скале Эмэгэттэх Хайа. Рядом с шаманом 
нарисованы сородичи, сидевшие с северной 
стороны поляны или чистого чума, ибо юж-
ную дорогу айыы нельзя загораживать. На то, 
что композиция рисует полёт шамана вверх, 
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показывает поза ног шамана: правая нога 
поставлена вперёд и чуть длиннее левой, 
повёрнутой пяткой в сторону. Такую же позу 
ног отметил А. А. Бестужев-Марлинский в 
своём рассказе «Исых»: при пляске женщины 
ходят кругом, «ставя левую ногу вбок, а пра-
вую вперёд» [10, с. 39–40]. Надо заметить, 
что при правой ведущей ноге левая следует 
как ведомая, и цепочка людей должна дви-
гаться с правого плеча. И весь круг движется 
навстречу солнцу, как бы поднимаясь на гору. 
Если танцоры двигаются по ходу солнца, то 
это будет обозначать прилёт птиц – духов 
айыы. Круглый бубен и шапку с перьями на 
мохсоголлохской писанице А. П. Окладников 
первым сопоставил с бубнами и шапками у 
тюрков Саяно-Алтая [13, с. 98].

Рис. 3. Шаманский кафтан cамасик 
(hамаhик). Якутия, ХIХ в.1

Fig. 3. Shaman kaftan hamahik. 
Yakutia, nineteenth century

В предании саха шаман превращается 
в стерха и вместе со стаей из шести стер-
хов улетает на юг, оставив внутренности на 
хранение жене. Весной семь белых журав-
лей должны прилететь обратно на родину 
[15, с. 85]. Если к числу журавлей добавить 
мать-богиню шамана, то всего небесных 
духов должно было быть восемь. В другом 
мифе Гусь-шаман улетает в страну Кытыл 
(Кытай) [11, с. 284]. Эта земля могла пред-
ставлять собой царство Кидань. Воинский 
культ у шаманов саха прослеживался в шап-
ке с рогами быка и кафтане, к «хвосту» кото-
рого был пришит наконечник копья [1, с. 81]. 
При этом дух охоты Байанай, принимавший 
жертвы у скал с писаницами, имел брата по 
имени Кустук тарбах («палец Кустук») [3, 
с. 21]. Кустук – боевая стрела срезень, из-
вестная у тюркских кочевников. В свете это-
го вспомним А. П. Окладникова, писавшего 
о былых связях предков саха с древнетюрк-
ской и древнекитайской цивилизацией [12, 
с. 150]. Таким образом, в писаницах Ленских 
скал были отражены образы, глубоко прису-
щие шаманизму саха.

Заключение. Древние петроглифы Сред-
ней Лены отражают быт и мировоззрение на-
сельников Центральной Якутии от позднего 
каменного века до средневековья. В них вы-
ражены мифологические мотивы охотников 
на лосей и скотоводов конников, принёсших 
на долины реки Лена культуру кочевников 
Центральной Азии. Сюжеты шаманства, от-
ражённые на петроглифах, свидетельствуют, 
что не только тамги охраняли людей, но и 
сами природные скалы как «родовые щиты» 
выступали оберегами сакрального ландшаф-
та. Стволы деревьев, с вытесанными крова-
выми личинами, идейно были едины со ска-
лами, где наносились рисунки жертвенных 
оленей и лошадей. Отмеченная парность 
символов доказывает духовное единство 
Природы и человека, неразрывность экологи-
ческого сознания древних кочевников Юга и 
Севера Евразии.
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Характеристика и классификация письменного наследия Д. Ендонова (1870–1937?)
В статье на основе архивных документов Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова рассматрива-

ется творческая деятельность Д. Ендонова, директора тибетской медицинской школы Ацагатского дацана, 
талантливого бурятского врача и учёного первой трети XX в. Все эти богато иллюстрированные фондовые 
материалы на тибетском, старомонгольском и русском языках проанализированы с использованием ме-
тодов исторического источниковедения, лингвистики, текстологии и критики. Основное внимание уделено 
источниковедческой характеристике наглядных пособий, учебного текста по анатомии и физиологии, выпол-
ненные Д. Ендоновым, а также его рабочей тетради, которые не потеряли своей актуальности и в наше вре-
мя. Результатами исследования являются введённые в научный оборот фондовые документы, выявленныe 
в архивах Музея, которые обогащают источниковую базу современных исследований по истории тибетской 
медицины в Бурятии и России 1920–1930-х гг. Эти работы Д. Ендонова оцениваются нами как наиболее 
значимые материалы по внедрению европейских знаний и методов обучения тибетской медицине. Дела-
ется вывод, что все три рассматриваемые работы Д. Ендонова свидетельствуют о его творческом подходе 
к своей врачебной деятельности и служат ярким примером положительного взаимодействия тибетской и 
европейской систем медицины.

Ключевые слова: источниковедение, архивные документы, Дондуб Ендонов, Ацагатский дацан, исто-
рия медицины, тибетская медицина
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Description and Classification of D. Endonov’s (1870–1937?) Written Heritage 
In the article on the basis of archival documents of the Museum of History of Buryatia named after M. N. Khan-

galov, D. Endonov’s life and activities are analysed. All his richly illustrated materials written in Tibetan, Old Mon-
golian and Russian allow us to look into the creative laboratory of D. Endonov, the director of the Tibetan medical 
school of the Atsagatsky datsan, a talented Buryat doctor and a scholar of the first third of the 20th century. The 
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Введение. Тибетская медицина полу-
чила широкое распространение в Бурятии и 
представляет собой важный составной эле-
мент культурного наследия в истории науч-
ных знаний бурят. Основы тибетской меди-
цины закладывались в крупных буддийских 
монастырях Забайкалья, где открывались 
многочисленные школы по подготовке вра-
чей – последователей этой системы. Здесь 
же шло ксилографическое издание классиче-
ских текстов тибетской медицины. Наряду с 
ними готовились и издавались оригинальные 
труды бурятских лекарей, запечатлевших 
свой опыт врачевания [13, с. 27–29]. Все эти 
произведения в наше время стали ценными 
источниками для изучения не только пись-
менного наследия тибетской культуры [4–7], 
но и процессов взаимодействия научных зна-
ний различных центрально-азиатских наро-
дов [16]. 

Однако за редким исключением имена 
большинства авторов этих оригинальных ра-
бот остаются неизвестными, и особенно ярко 
этот феномен виден на примере буддийских 
лам-монахов. В российских архивных фон-
дах и хранилищах восточных книг хранится 
огромное количество документов, печатных и 
рукописных книг бурятских буддийских деяте-
лей прошлого, которые не введены в научный 
оборот. Потому целью статьи является вос-
полнение пробела в наших знаниях об одном 
из многочисленных бурятских эмчи-лам1, сы-
гравших большую роль в истории буддизма 
в Бурятии, внесшим свою лепту в становле-
ние и развитие монголо-тибетской медицины 
среди бурят, а именно о Дондуб Ендонове2. 
В связи с чем перед нами стояли задачи: 
выявление и характеристика его творческой 
деятельности, описание письменного насле-
дия и ввод в научный оборот. При написании 
статьи были использованы методы истори-

1  Биографии и труды многих бурятских эмчи-лам 
(бур., монг. emči la-ma/ тиб. am ci bla ma) таких, как, на-
пример, Л. Шагдаров, Д. Доржиев, С. Галтаев, всё ещё 
остаются неизвестными страницами в истории бурятской 
культуры.

2  Имеются сведения, что, возможно, в 1929 г. Д. Ен-
донов (перейдя на русскую систему именования по фа-
милии отца – Ендона Мункуева) сменил имя и стал назы-
ваться Мункуевым Дондуб Ендоновичем.

ческого источниковедения, такие как выяв-
ление и поиск материалов о Д. Ендонове в 
архивах и фондохранилищах, атрибуция и 
анализ его письменного наследия с исполь-
зованием методов лингвистики, текстологии 
и критики. Изучение биографии и рассмотре-
ние трёх работ позволяет говорить о высокой 
степени его медицинской компетентности не 
только в тибетской медицинской системе, но 
и европейской. Они также свидетельствуют о 
его научном и преподавательском таланте, 
о прекрасном владении медицинской терми-
нологией, позволившем ему составить рус-
ско-монгольский словарь анатомических, ме-
дицинских и лекарственных терминов, кото-
рые не потеряли своей актуальности в наше 
время. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение.

Биографические сведения о Д. Ендо-
нове. В архивной коллекции Музея истории 
Бурятии хранится ряд документов Ендоно-
ва (личное дело, различные удостоверения 
личности, справки о командировках, письма, 
информация о пациентах, переписка и фи-
нансовые документы), на основании которых 
установлены некоторые факты его биографии 
[11]. Судя по этим документам, самый ранний 
из которых 1900 г., он родился в 1870 г. и был 
уроженцем села Курба (ныне находящегося 
в составе Заиграевского района Бурятии). 
Поскольку в одном из документов отмечает-
ся, что он был монахом, соблюдающим все 
необходимые обеты, то, по всей видимости, 
он по сложившейся в бурятских семьях тра-
диции с 7 лет обучался в дацане. Врачебной 
практикой начал заниматься в 1897 г., когда 
ему было 27 лет. До этой поры Ендонов, похо-
же, проходил полный курс буддийской фило-
софии, где обучение, как правило, занимает 
17–20 лет. Свидетельством служит то, что в 
1924 г. у него была высокая монашеская сте-
пень габджи-ламы Ацагатского дацана. Так-
же в этих документах отражена вся деятель-
ность Ендонова, связанная с работой в ме-
дицинской школе дацана, начиная с 1922 по 
1931 г. Примечательным фактом его биогра-
фии является то, что Ендонов, будучи прак-

main attention is paid to the source study of visual aids, the text-book on anatomy and physiology, compiled by 
D. Endonov, as well as his workbook. The introduction into the scientific circulation of these documents, revealed 
in the archives of the Museum, enriches the source base of modern studies on the history of Tibetan medicine in 
Burya tia and Russia of the 1920s-1930s. The Endonov’s works are estimated by us as the most significant materi-
als on the introduction of European knowledge and teaching methods on Tibetan medicine. It is concluded that all 
three works by D. Endonov are clear evidence of creative approach to his medical activities and serve as a vivid 
example of positive interaction of Tibetan and European medicine systems. 

Keywords: source study, archival materials, Dondub Endonov, Atsagatsky datsan, history of medicine, Tibet-
an medicine
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тикующим врачом традиционной тибетской 
медицины, проявлял большой профессио-
нальный интерес к достижениям европейской 
медицины. Известно, например, что в 1915 г. 
он в течение месяца успешно принимал боль-
ных в Верхнеудинской городской больнице, а 
в 1930–1931 г. им было совершено несколько 
командировок в Саратовские медицинские 
учреждения. Письма, которые хранятся в его 
личном деле, говорят о широкой популярно-
сти Ендонова как в среде обычных пациен-
тов, так и специалистов. Он вёл активную 
переписку с большим количеством русских 
профессоров, учёных и врачей из разных на-
учных учреждений и городов [11, с. 135]. 

Как очевидно из архивных документов, 
вся творческая деятельность Д. Ендонова 
прошла в Ацагатском манба-дацане1. Этот 
Ацагатский (Шолотский, Челутайский) дацан 
начал действовать с 1825 г., но официаль-
но был утверждён иркутским губернатором в 
1831 г. При нём со временем стали создавать-
ся различные факультеты, предусмотренные 
в буддийской образовательной системе, по 
которой, наряду с другими дисциплинами, изу-
чали медицинскую науку. Так, на медицинских 
факультетах, или манба-дацанах, в качестве 
обязательного предмета входило изучение 
четырёх томов «Чжуд-ши» – канона тибетской 
медицины. После семилетнего курса обучения 
и соответствующих экзаменов выпускникам 
выдавались дипломы, позволяющие начать 
практическую деятельность [2, с. 58–71]. 

Основание Ацагатского манба-дацана 
связано с именами известных бурятских ре-
лигиозных деятелей Агвана Доржиева (1853–
1938) и Чойнзин-Доржи Иролтуева (1843–
1918) [14, с. 37–39]. Исследователями отме-
чается, что врачебная деятельность именно 
Ч.-Д. Иролтуева, успешно практиковавшего в 
своё время при Ацагатском аршане (бур. ар-
шан, монг. rašiyan, санскр. rasāyana), в нема-
лой степени способствовала росту популяр-
ности и развитию Ацагатского манба-дацана 
[8, с. 22–23].

Политические и социальные перемены, 
произошедшие в Бурятии после революции 
1917 г., подвели руководителей Ацагатского 
манба-дацана к полному пересмотру всего 
учебного процесса. Открытие в 1920 г. тибет-
ской медицинской школы А. Доржиевым, при-
глашение лучших преподавателей, знатоков 
по традиционной тибетской медицине имело 
огромное значение в подготовке и обучении 

1  Под манба-дацаном (бур., монг. манба-дацан; 
тиб. sman pa grwa tshang) подразумевается тибетская 
медицинская школа или медицинский факультет при буд-
дийском монастыре.

бурятских лекарей. Согласно велению того 
времени требовалось готовить «врачей ново-
го типа», которым предписывалось «изучать 
общеевропейскую культуру и общеевропей-
ские науки». 

Именно в этот период в школу был при-
глашён Д. Ендонов. Так, в 1925 г., накануне 
II съезда бурятского духовенства, Дондубу 
Ендонову, в то время преподавателю (бур. 
гэбши лобон, тиб. dge bshes slob dpon) этой 
школы, поручили провести собрание лам-ле-
карей 8 дацанов Хоринского и Верхнеудин-
ского аймаков2. На повестке дня обсужда-
лось положение тибетской медицины при да-
цанских школах и их объединение в единую 
школу с центром в Ацагатском дацане, или по 
месту расположения школы, при Ацагатском 
аршане. 

В рамках реализации решений съез-
да тибетскую медицинскую школу при Аца-
гатском аршане преобразовали в светскую 
медицинскую школу: совместное обучение 
мирян и монахов – лам, введение препода-
вания европейской анатомии, физиологии и 
методов диагностики. Причём обязательным 
условием приёма во вновь организованную 
тибетскую медицинскую школу являлось на-
личие удостоверения об окончании общеоб-
разовательной начальной школы и знание 
тибетского языка [1, с. 66–67]. С 1926 г. имен-
но Дондуб Ендонов был назначен председа-
телем комитета объединённой школы тибет-
ской медицины всех дацанов, или Ацагатско-
го тибетско-медицинского комитета. 

Последнее упоминание о Д. Ендонове от-
носится к 1937 г., и о его дальнейшей судьбе 
сведений не обнаружено. Возможно, он был 
репрессирован, как и многие другие буддий-
ские деятели того времени.

Общая характеристика работ Д. Ендо-
нова. В фондах Музея истории Бурятии хра-
нятся уникальные материалы тибетской ме-
дицинской школы Ацагатского дацана. Сре-
ди архивных и фондовых документов Музея 
нами выявлены наглядные пособия3, учеб-
ный текст по анатомии и физиологии4, выпол-
ненные Д. Ендоновым, а также его рабочая 

2  Дацаны Хоринского аймака – Челутайский, Анин-
ский, Эгитуйский, Чесанский, Кижингинский; дацаны 
Верхнеудинского аймака – Тугнуйский, Галтайский, Цол-
гинский, Хохюртайский.

3  Ендонов Д. Наглядные пособия. Рукопись. Шифр 
хранения Музея истории Бурятии: ОФ. 8281 (№ 1–70).

4  Ендонов Д. Учебник по анатомии и физиологии, 
утвержденный сверху (Deger-eče toγtaγaγsan dürsü-yin 
tus büri-yi büridügsen bičig). Рукопись. Шифр хранения 
Музея истории Бурятии: ОФ. 14824 (12).
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тетрадь1. Все эти богато иллюстрированные 
материалы, написанные на тибетском, ста-
ромонгольском и русском языках, позволяют 
заглянуть в творческую лабораторию Д. Ен-
донова – талантливого бурятского врача и 
учёного первой трети XX в. 

Наглядные пособия представляют со-
бой таблицы разного формата с надписями 
на старомонгольском и тибетском языках по 
медицинской тематике. Основная цель та-
блиц, как наглядных пособий, заключалась в 
том, чтобы учащиеся научились максималь-
но точно находить расположение внутренних 
органов, уязвимых мест, сосудов и точек, не-
обходимых для проведения лечебных проце-
дур. Поэтому самой большой по количеству 
изображений является группа анатомических 
таблиц. Здесь нет, например, ни одной табли-
цы, изображающей средства лекарственно-
го сырья. Составление наглядных пособий 
датируется нами, согласно надписям на них, 
1929–1930 гг.

Иллюстрированный учебный текст по 
анатомии и физиологии на старомонгольском 
языке, составленный Д. Ендоновым, явля-
ется беспрецедентным во всемирной исто-
рии медицины первым уникальным опытом 
адаптации и сочетания европейской и тибет-
ской медицинских систем. Полное название 
учебника звучит так: «Учебник по анатомии 
и физиологии, утверждённый сверху» (бур., 
монг. Deger-eče toγtaγaγsan dürsü-yin tus büri-
yi büridügsen bičig). Цели и задачи состав-
ления учебника были обусловлены, очевид-
но, теми задачами и программами, которые 
предпринимались по внедрению европейских 
знаний и методов обучения в тибетской ме-
дицинской школе Ацагатского дацана. Рабо-
та Д. Ендонова в больницах Верхнеудинска 
и Саратова [10, с. 285], а также хорошее 
знание европейской медицинской теории и 
практики позволили ему подготовить данный 
учебник. Он, судя по названию, был, видимо, 
действительно утверждён Бурнаркомздравом 
для преподавания в этой школе. Назначение 
своего учебника Д. Ендонов видит в следу-
ющем: «Если учащиеся хорошо усвоят этот 
учебник, то будут иметь ясное представление 
об основных функциях жизнедеятельности 
[организма] человека. Если врачи вниматель-
но изучат его, то это позволит им понять при-
чины хронических заболеваний и методы их 
лечения» (бур., монг. … suruγči arad ene bičig-
tür sedkil aγulbasu / kümün-ü törükü üküküi-dür 
barilduγsan čiqula kereg-tü / üile-yi todurqai 

1  Ендонов Д. Рабочая тетрадь. Рукопись. Шифр хра-
нения Музея истории Бурятии: ОФ. 18405.

medeküi bolumui / emčiner ene bičig-tür sedkil 
aγulbasu ebedčin čigere bolqu-yin šiltaγan ba / 
jasaqu arγ-a-yi sayitur medekü bolomui)2.

Предварительный анализ содержания 
учебника, точную датировку которого пока 
невозможно установить, показывает, что 
Д. Ендонов в рамках научных знаний начала 
ХХ в. блестяще справился с задачей. Адек-
ватное изложение европейских анатомо-фи-
зиологических знаний умело сочетается у 
него с отдельными положениями традицион-
ной тибетской медицины. Наиболее показа-
тельна в этом плане компоновка всего учеб-
ника, структура, подача материала которого 
выдержаны в тибетских представлениях о 
взаимосвязи пяти плотных и шести полых 
органах: сердце – тонкая кишка, лёгкие – 
толстая кишка и т. д.

Иллюстративная часть учебника, ме-
стами невероятно стилизованная, иногда в 
нормах европейской анатомии, выполнена 
в графике и по технике исполнения значи-
тельно отличается от его таблиц. Создаётся 
впечатление, что рисунки к учебнику сделаны 
другим лицом, неплохо владевшим навыками 
рисования.

По характеру записей и рисунков третья 
работа Д. Ендонова, рассматриваемая нами 
под условным названием «рабочая тетрадь», 
намечалась им как перевод на старомон-
гольский язык европейского анатомического 
атласа. Однако замысел не был полностью 
осуществлён. И следующий за «атласом» ма-
териал представляет собой показания к при-
менению фармакологических препаратов, 
принятых в европейской медицине. Д. Ендо-
нов вёл эти записи, консультируясь, по всей 
видимости, с русскими врачами. На это, в 
частности, указывает его выражение гэбэ 
(бур., монг. gebe), означающее буквально: 
«говорили», «сказали». 

В данной статье нами дана краткая 
источниковедческая характеристика и пред-
варительный анализ трёх работ Д. Ендонова. 

Наглядные пособия (таблицы). По 
содержанию практически весь изобразитель-
ный материал 70 таблиц подчинён тематике 
«Чжуд-ши» [9] и по форме исполнения ус-
ловно делится на четыре группы: 1) «дре-
во медицины» как научная схема теории и 
практики (7 табл.); 2) анатомические таблицы 
(49 табл.); 3) рисунки инструментов, демонов 
(5 табл.) и 4) текстовой материал (9 табл.). 

Большинство таблиц, где в центре рас-
положена анатомическая фигура человека, 
имеют заголовки, развёрнутые аннотации из 

2  Ендонов. – ОФ. 14824 (12). – Л. 7а.
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различных текстов на тибетском, а также и 
монгольском языках, с хорошо разработан-
ной медицинской терминологией «Чжуд-ши» 
[3]. Причём анализ материалов отдельных 
текстов, по мнению Д. Ендонова, «требует 
тщательного изучения» (бур., монг. egüni-yi 
sayitur šalγaju medemer). Иногда таблицы со-
провождаются авторскими замечаниями лич-
ного характера, связанными с европейской 
анатомией и физиологией1. Ярким примером 
сравнительно-сопоставительного изучения 
Д. Ендоновым европейской и тибетской ме-
дицины служит таблица № 69 «Подкожная 
водянка головы ребёнка». Относительно раз-
ных методов лечения этой болезни он пишет 
следующее: «…Русские доктора лечат [во-
дянку] путём вывода жидкости, а по нашей 
тибетской медицинской традиции... нельзя 
делать прокол. Лечат мягким прижиганием 
"трёх общих дверей", вовнутрь назначают 
приём лекарства прохладного свойства» 
(бур., монг. …oros doqtor usun-i abju jasa-
dag bolai / biden-ü töbed emnel-ün yosun-dur  
…egüni soγulaju ülü bolqu / sdud sgo gsum sreg 
pa2 jögelen-iyer jasaqu / dotur anu serigün em 
öggüjü jasaqu kemegsen bolai).

Рисунки носят схематичный, контурный 
характер, в них наряду с карандашными за-
рисовками встречаются раскрашенные аква-
рельными красками. Характер рисунков сво-
бодный, анатомические фигуры не отличают-
ся пропорциональностью. Д. Ендоновым к от-
дельным рисункам сделаны примечания, что 
«это – копия рисунка из «Атласа тибетской 
медицины» (бур., монг. ene inü töbed orun-ača 
iregsen jiruγ-un baγulburi bolai), фактически не 
являющиеся точными копиями Атласа3 [12]. 
Размер таблиц составляет от 64×43 см и до 
формата ученической тетради.

Все они соответствуют определённым 
главам «Чжуд-ши» и листам «Атласа тибет-
ской медицины». Эти таблицы были подписа-
ны им на монгольском языке: «Директор ти-
бетских врачей Ендонов» (монг. töbed emči-
ner-ün director Yondon-u).

Учебник по анатомии и физиологии. 
Учебник состоит из 4 книг формата А-44, 
сшитых вместе. Пагинация для каждой книги 
отдельная, и по образцу тибетских книг стра-

1  См., например, перевод таблицы № 33.
2  В бурят-монгольский текст инкорпорировано ти-

бетское выражение sdud sgo gsum sreg pa, означающее 
«прижигать точки "трёх общих дверей"». Данные точки 
находятся на голове: макушка, большой родничок и за-
тылок.

3  См., например, таблицу № 63.
4  В фондах Музея истории Бурятии имеется руко-

писная копия этого учебника, выполненная в виде тибет-
ской книги ботхи (шифр хр.: ОФ. 17459).

ница проставлена только на одной странице 
листа. Поэтому с указанием оборотной сто-
роны книга 1 содержит 136 с. (при указанных 
68 с.), книга 2, соответственно, 94 с. (47 с.), 
книга 3 – 106 с. (53 с.) и книга 4 – 126 с. (63 с.). 
Общее количество иллюстрации составляет 
126 рисунков. Структура учебника даёт точ-
ное представление о содержании, характере 
и специфике учебника.

Том 15. Книга 1 (degedü boti terigün debter) 
[1b-68b]: Оглавление [1b-6b]. Общее писание 
тела человека (erengki kümün-ü činar bey-e-yi 
ögülegsen buyu// bey-e-yin šiltaγan ögülegsen 
buyu) [6b–9b]. Голова и шея (toluγai ba kü-
jügün-ü jüil) [10a–68b].

Краткое описание частей головы [и 
шеи] в 27 главах (qorin doluγan-u toluγai-yin 
jüyil-i tobčilan ögülegsen): 1. Волосы (toluγai-
yin üsün-i ögülegsen buyu). 2. Кожа (toluγai-yin 
arisun-i ögülegsen buyu). 3. Кости черепа (γabul 
yasun-i ögülegsen buyu). 4. Головной мозг (tar-
kin-i ögülegsen buyu). 5. Соединение костей 
черепа (tarkin-i čuγlaγsan ger-i ögülegsen). 
6. Нервы (tarkin-ača γaruγsan širbusun-i 
ögülegsen). 7. Общее описание лица (niγur-
un neyite-yi ögülegsen buyu). 8. Глаза (nidün-i 
ögülegsen buyu). 9. Глазные железы (nidün-ü 
bulčirqai-yi ögülegsen). 10. Оболочка глаз 
(nidün-ü qalisun-i ögülegsen buyu). 11. Три 
вида оболочек (nidün-ü qalisun-dur orulčaγsan 
γurban jüyil-i ögülegsen buyu). 12. Мышцы глаз 
(nidün-ü keseg miqan-i ögülegsen buyu). 13. Ухо 
(čikin-i ögülegsen buyu). 14. Внутреннее строе-
ние уха (čikin-ü dotoraki jüyil-i ögülegsen buyu). 
15. Нос (qambar-i ögülegsen buyu). 16. Зубы 
(šidü-yi ögülegsen buyu). 17. Язык (kelen-i 
ögülegsen buyu). 18. Горло (kögemei-yin gün 
ba). 19. Слюна (šilüsün-i ögülegsen buyu). 
20. Шея (küjügün-i ögülegsen buyu). 21. Ко-
сти шеи (küjügün-ü yasun-i ögülegsen buyu). 
22. Двигательные мышцы головы и шеи 
(toluγai küjügün-i ködülgegči keseg miqan-i 
ögülegsen buyu). 23. Верхняя часть дыха-
тельного горла (mögersün qoγulai-yin degedü 
üjügür-i ögülegsen buyu). 24. Горло (baqalčaγur 
ba). 25. Гортань (töbeng-yi ene bülüg-tür qabsu-
ran ögülečüküi). 26. Верхняя часть пищевода 
(ulaγan qoγulai-yin degedü üjügür-i ögülegsen 
buyu). 27. Горло, глотка, гортань (qoγulai-yi 
ene bülüg-tür qabsuran ögülečüküi).

Книга 2 (qoyaduγar debter-ün jüil anggi) 
[1b-47b]: Описание плеча и руки в 11 главах 
(mörü ba γar-un arban nigen bülüg) [1b-18a]: 
1. Область плечевого пояса (dalu ba mörü 
γar-i bülüg). 2. Кости плеч (mörü boγtu čimüge 
yasun-i ögülegsen buyu). 3. Кости предплечья 

5  Последующий том или тома нами не обнаружены.
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(γar-un yasun-i ögülegsen buyu). 4. Двигатель-
ные мышцы плеч (dalu-yin tatun ködülgegči 
keseg miqan-i ögülegsen buyu). 5. Мышцы 
предплечья и кисти (mörü ba čarbaγun-u ke-
seg miqan-i ögülegsen buyu). 6. Мышцы локтя 
и кисти (toqoi-ača baγun-dur körtele bökü kes-
eg miqan-i ögülegsen buyu). 7. Мышцы кисти 
(γar-un baγun-dur aγči keseg miqan-i ögülegsen 
buyu). 8. Мышцы пальцев (γar-un quruγun-u 
keseg miqan-i ögülegsen buyu). 9. Сухожи-
лия плеч, кистей, локтей, пальцев (mörü ba 
čarbaγun toqoi γar-un quruγun-u širbüsün-i 
ögülegsen buyu). 10. Рассеивающие кровенос-
ные сосуды предплечья (mörü-eče doruγši γar-
ača degegči čisun taraγaγči sudasun-i ögülegsen 
buyu). 11. Собирающие кровеносные сосуды 
предплечья (mörü-eče doruγši γar-ača degegči 
čisun quriyaγči sudasun-i ögülegsen buyu).

Описание грудной клетки и брюшной 
полости в 16 главах (ebčigün-ü keblei-yin jüy-
il arban jirγuγan bülüg) [18a–47b]: 1. Грудина 
(ebčigün-i yasun-i ögülegsen buyu). 2. Рёбра 
(qabirγ-a-yi ögülegsen buyu). 3. Брюшная по-
лость (ebčigün-ü keggüdeg-i ögülegsen buyu). 
4. Молочные железы (kökün-i ögülegsen 
buyu). 5. Мышцы груди (ebčigün-ü keseg miq-
a-i ögülegsen inu). 6. Внутригрудная мышца 
(ebčigün-ü doturaki kündei-yi küriyelen bütügsen 
miqan qalisu-yi ögülegsen inu). 7. Фасция груди 
(ebčigün-ü goldu jabsarlaγči qalisu-yi ögülegsen 
inu). 8. Диафрагма (ebčigün-ü čorui ögülegsen 
inu). 9. Функции брюшной полости (keblei-yin 
qoγoson-i ögülekü inu). 10. Внутренние мышцы 
живота (keblei-yin keseg miqan-i ögülekü inu). 
11. Фасция живота (keblei-yin dotoraki yeke qa-
lisun-i ögülekü inu). 12. Кожа (arisun-i ögülekü 
inu). 13. Жировая смазка кожи (ökegün qal-
isun-i ögülekü inu). 14. Внутренний слой кожи 
(miqan qalisun-i ögülekü inu). 15. Осязание 
кожи (bügüde keseg miq-a-yi bürküküi qalisun-i 
ögülekü inu). 16. Виды мышц (keseg miq-a-yi 
niγta ögülekü inu).

Книга 3 (γurbaluγar debter-ün anggi) 
[1b–53b]: Описание позвоночного столба 
в 4 главах (aru niruγun-u jüyil dörben bülüg) 
[1b–5b]: 1. Грудные позвонки (seger yasun-i 
ögülegsen buyu). 2. Позвоночный столб 
(aru niruγun ba). 3. Диафрагма (örče yasun-i 
ögülegsen buyu). 4. Мышцы спины (aru 
niruγun-u keseg miqan-i ögülegsen buyu).

Спинной мозг и спинномозговые нервы 
(niγursun-u bayidal ba niγursun-ača γaruγsan 
širbüsün-i ögülegsen buyu) [5b–10a].

Кости нижней конечности (següjin-eče 
doruγši köl-eče degegši jüyil yasun anggi) 
[10b–29b]: 1. Бедренные кости (següji yasun-i 
ögülegsen buyu). 2. Наколенник (dumdadu 

čimüge šiγata-yin yasun-i ögülegsen buyu). 
3. Кости головы (köl-ün yasun-i ögülegsen 
buyu). 4. Подошвенные мышцы (quruγun-u … 
keseg miqan-i ögülegsen buyu). 5. Мышцы 
голени (šiγata-yin keseg miqan-i ögülegsen 
buyu). 6. Мышцы бедра (köl-ün keseg miqan-i 
ögülegsen buyu). 7. Мышцы пяти пальцев ног 
(köl-ün tabun quruγun-u keseg miqan-i ögülegsen 
buyu). 8. Сухожилие бедра, голени и стопы 
(següjin-eče doruγši köl-dür kürtele körügsen 
širbüsün-ü ba niγursun-u bayidali-i ögülegsen 
bülüg-tür qabsurjuqui). 9. Рассеивающие кро-
веносные сосуды (següjin-eče doruγši köl-eče 
degegši čisun taraγaγči sudasun-i ögülegsen 
buyu). 10. Собирающие кровеносные сосуды 
(següjin-eče doruγši köl-eče degegši čisun quri-
yaγči sudasun-i ögülegsen buyu). 

Описание лёгких и толстой кишки в 
6 главах (aguški ba büdügün gedesün-ü jüyil 
jirγuγan anggi) [30a–44a]: 1. Лёгкие (aguški-yi 
ögülegsen buyu). 2. Трахея (mögergün qoγolai-
yi ögülegsen buyu). 3. Сухожилия и сосуды 
легких и трахеи (aγuški ba mögergün qoγolai-
yin širbüsün sudasun-i ögülegsen buyu). 4. Га-
зообмен (amisqul abqui-dur kyi oroqu ba γarqu-
yi ögülegsen buyu). 5. Кислородное голодание 
плода в утробе (keblei-deki keüken-ü amisqul 
ülü abqui ögülegsen buyu). 6. Толстая кишка и 
её отделы: слепая, ободочная и прямая киш-
ка (büdügün gedesün-i ögülegsen buyu / egünü 
nigedüger anggi-yi oloγai kememü i/ qoyaduγar 
anggi-yi qoškinaγ kememüi/ γurbaduγar anggi-yi 
čaγan miq-a kememüi). 

Описание желудка и селезёнки в 4 гла-
вах (qotoγodun ba deligün-ü jüyil dörben anggi) 
[44b–53b]: 1. Желудок (qotoγodun-i ögülegsen 
buyu). 2. Пищевод (ulaγan qoγolai-yi ögülegsen 
buyu). 3. Жировые складки желудка и кишки 
(qotoγodun ba gedesün-i qašiγsan samči (sem-
ji?) ökegün-i ögülegsen buyu). 4. Селезёнка 
(deligün-i ögülegsen buyu).

Книга 4 (dörbedüger debter-ün jüyil an-
ggi) [1b–63b]: Описание сердца и тонкой 
кишки в 7 главах (jirüken ba narin gedesün-ü 
jüyil doluγan bülüg) [1b-23b]: 1. Сердце (mön 
jirüken-i ögülegsen buyu). 2. Положение и раз-
мер сердца (jirüken-ü orušiγsan oron ba bayidal 
kemjiy-e-yi ögülegsen buyu). 3. Оболочка серд-
ца (jirüken-i bürigsen önggelčeg-i ögülegsen 
buyu). 4. Кровообращение сердца (ebčigün-ü 
qobudal ba čisun-u oruqu γarqu sübe-yi 
ögülegsen buyu). 5. Сокращения сердца (ji-
rüken-i qolban delgejü ködelgeküi-yi ögülegsen 
buyu). 6. Тонкая кишка и три ее отдела (narin 
gedesün-i ögülegsen buyu / egünü nigedüger 
anggi-yi degedü gedesün kememüi / noyir miq-
a-yi egün-dür qabsuran ögülečüküi / qoyaduγar 
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anggi-yi ölüng gedesü kememüi / γurbaduγar 
anggi-yi qoturingqai gedesün kememüi). 7. Обо-
лочка и сосуды тонкой кишки (gedesün-der 
barilduγsan qalisun ba qalisun-dur bütügsen su-
dasun kisun bulčirqai-yi ögülegsen buyu).

Описание почки и мочеполовой системы 
в 14 главах1 (bögere ba dabusaγ-un jüyil arban 
dörben keseg) [24a–49b]: 1. Почка (bögere- 
yi ögülegsen buyu). 2. Мочевой пузырь, мо-
чеиспускательный канал, семявыводящий 
проток (dabusaγ ba šigesün-ü sudal kiged / 
dusul-un güyükü sudasun-i ögülegsen buyu). 
3. Кровоснабжение почек и мочеиспускатель-
ный канал (bögere-deki čisun tamir ba šigesün-ü 
sudal-i ögülegsen buyu). 4. Надпочечники (qar-a 
sölsün sudasun-u ger-i ögülegsen buyu). 5. Яич-
ки (saraγanaγ-a-yi ögülegsen buyu). 6.  ужской 
половой орган (er-e belge-yi (nilqas-un niγuca 
oron-i) ögülegsen buyu). 7. Матка (kebtešin-i 
ögülegsen buyu). 8. Шейка матки и мочеиспу-
скательный канал (kebtešin-i qoγolai kiged / 
dabusaγ-un qoγolai-yi ögülegsen buyu). 9. Не-
рвы и сосуды матки (kebtešin-deki širbüsün ba / 
sudal-i ögülegsen buyu). 10. Об особенностях 
женского организма (ekener-ün dusul bütüküi 
sudasun kiged saraγaγ-a ba / dusul-un güyükü 
sudasun-i ögülegsen buyu). 11. Плацента (ig-
es-i ögülegsen buyu). 12. Пуповина (keüked-un 
küilsün-deki sudasun (čisun)-i ögülegsen buyu). 
13. Зачатие (keüked toγtaqui-yi ögülegsen buyu).

Описание печени и желчного пузыря в 
2 частях (elige ba sülsün-ü jüil / qoyar keseg) 
[50a–53b]: 1. Печень (elige-yi ögülegsen buyu). 
2. Желчный пузырь (sülsün-ü ger-i ögülegsen 
buyu).

Описание кровообращения и газообмена 
в 2 частях (čisun ba kyi-yin jüil/ qoyar keseg) 
[54a-63b]: 1. Кровообращение (köbčin bey-e- 
dür čisun olarin güyükü-yi ögülegsen buyu). 
2. Газообмен (kümün-ü amisqul-un (aγur-un) 
jüil-i ögülegsen buyu).

Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь в 
виде амбарной книги, размер которой состав-
ляет 22×34,5 см, не имеет ни начала, ни кон-
ца. По нашей нумерации общее количество 
страниц тетради составляет 61.

По своему составу материал условно 
делится на две части. Первая часть (1–14 с.) 
включает русско-монгольский словарь анато-
мических терминов и содержит 11 рисунков 
из европейского «Анатомического атласа» 
К. Хайцманна [15, с. 282, 313]. Д. Ендонов 
большую часть задуманных перерисовок из 
атласа не сделал и ограничился описатель-
ной характеристикой рисунков. Словарь пол-
ностью приведён здесь, чтобы показать спец-

1  В действительности перечислены 13 глав.

ифику и своеобразие языковых, лексических 
и специальных терминологических средств, 
использованных Д. Ендоновым. Нами изме-
нена старая форма написания некоторых 
букв и исправлена русская орфография под-
линника.

Во второй части тетради представлено 
европейское лекарствоведение – европей-
ские фармакологические препараты с пока-
заниями для применения [Там же, с. 15–61]. 
Названия препаратов и некоторых болезней 
даны на русском, а их показания и писания – 
на старомонгольском языке. Так, на стра-
нице 19 есть заметка следующего содержа-
ния: «Каковы [европейские] методы лечения 
болезней жара и холода? 1. При всех видах 
жара назначают так называемый аспирин. 
Пьют его три раза в день. 2. При ревматизме 
назначают салициловый натрий. Пьют по сто-
ловой ложке на стакан воды три раза в день. 
3. При лихорадке – хинин. Три раза в день 
кладут на язык сухой [порошок]. Иногда при-
водит к [временной] глухоте. Но сказано, что 
не стоит бояться длительного употребления 
[хинина], а продолжать пить. 4. При болезнях 
горла нужно полоскать его раствором од-
ной чайной ложки борной кислоты на стакан 
воды. Прикладывают компресс – говорят». 

Огромное количество упомянутых Д. Ен-
доновым названий европейских лекарствен-
ных препаратов с показаниями их примене-
ния, кратких и обширных описаний различных 
заболеваний на старомонгольском языке тре-
буют специального изучения данной части те-
тради. Подробный анализ позволит выявить 
примерный уровень медицинского обслужи-
вания в начале ХХ в. в России, характеры и 
типы отдельных заболеваний и некоторые 
методы их лечения. 

Выводы. Все три рассмотренных про-
изведения Д. Ендонова говорят о его твор-
ческом подходе к своим работам и широком 
кругозоре врача. Д. Ендонов не был компиля-
тором, который, исходя из внешних аналогий, 
соединял представления двух разных меди-
цинских систем. Он тщательно исследовал 
каждую тему и часто делал заметки о том, что 
тот или иной вопрос требует дополнительно-
го исследования, доработки.

В будущем планируется издание полного 
перевода учебного текста по анатомии и фи-
зиологии и наглядных пособий Д. Ендонова, 
свидетельствующих о бережном отношении 
бурятских лекарей к позитивному опыту про-
шлых поколений, являющихся ярким приме-
ром взаимодействия генетически разных си-
стем медицины – тибетской и европейской. 
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Языковая политика Монголии: проблема возрождения 
старомонгольской письменности (монгольская письменность)

В последние годы графическая проблема актуализировалась в отдельных регионах как России, так и 
ближнего зарубежья. Так, в Монголии, начиная с 1991 года, осуществляются попытки по возрождению ста-
ромонгольской письменности, преподаванию монгольской графики в школах республики, её использованию 
в государственном управлении. В статье рассматривается политический аспект решения данного вопроса 
в Монголии: принятие Народным Хуралом и Правительством Монголии различных документов, мероприя-
тия, предпринимаемые для реализации постановлений, указов и законов, а также результаты проводимой 
языковой политики. При исследовании использовался эмпирический метод, а именно анализ правовых офи-
циальных документов, посвящённых проводимой в последние десятилетия руководством страны языковой 
политике относительно старомонгольской письменности, в период с 1990 по 2018 год. Показано, что, несмо-
тря на прилагаемые усилия, в том числе принятие в феврале 2015 года закона «О государственном языке 
Монголии», пока процесс перехода на монгольскую письменность не завершён, и кириллица остаётся ос-
новной системой письма. Возможно, что решение проблемы связано не с его официальным решением, а с 
внутрилингвистическими проблемами, с которыми в прошлом сталкивались многочисленные реформаторы 
старомонгольского письма. Выяснение этого вопроса требует дополнительного исследования.

Ключевые слова: старомонгольская письменность, языковая политика, постановления правительства 
Монголии, национальная программа, кириллица
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Language Policy in Mongolia: Problem of Revival of the 
Old Mongolian Script (the Mongolian Script)

In recent years, the graphic problem was actualized both in certain regions of Russia and in the neighboring 
countries. In Mongolia, attempts of reviving the old Mongolian script, teaching the Mongolian graphics at schools, 
attempts for its using in public administration have been made since 1991. In the article, the political aspects of the 
solution of the matter in Mongolia, acceptance by the National Khural and the Government of Mongolia of various 
documents, the actions undertaken for implementation of resolutions, decrees and laws, and results of the pursued 
language policy are considered. We used the empirical method, namely the analysis of the legal official documents 
devoted to the language policy of old Mongolian script pursued in the last decades by the country leaders during the 
period from 1990 to 2018. We show that despite ongoing efforts, including acceptance of the law “About the State 
Language of Mongolia” in February 2015, the process of transition to the Mongolian writing has not been completed 
so far and Cyrillics remains the main system of writing. It is possible that the solution is connected not only with its 
formal decision but with intra linguistic problems which numerous reformers of the old Mongolian letter faced with in 
the past. Clarification of this question demands additional research. 
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Введение. Общеизвестно, что язык явля-
ется одним из наиболее значимых социаль-
ных явлений, важным социокультурным фак-
тором, фактором этнической идентификации 
и мобилизации. Однако язык – настолько 
многогранное явление, что изучение разно-
образия его форм, функций, значения, исто-
рии, типов, видов, систем, классификаций и 
т. д. бесконечно и многообразно. В связи с 
этим хотелось бы отметить, что в последние 
годы всё больше появляется исследований, в 
которых затрагиваются проблемы, находящи-
еся на стыке лингвистики и других гуманитар-
ных наук, и наряду с такими уже утвердивши-
мися разделами как психолингвистика, соци-
олингвистика, этнолингвистика, появляются 
такие субдисциплины как юрислингвистика, 
геолингвистика, политическая лингвистика1 
[11; 15 и др.]. В частности, появление послед-
ней связано не только с тем, что без языка 
невозможна любая политическая деятель-
ность, как без средства коммуникации, но и 
с тем, что политика является одним из самых 
существенных экстралингвистических факто-
ров языкового функционирования, особенно 
в условиях современности. Язык является, 
с одной стороны, наиболее эффективным 
средством политической борьбы, орудием 
пропаганды, с другой, его структура, особен-
но лексико-стилистический уровень, нахо-
дится под сильнейшим влиянием процессов, 
происходящих в политической, социальной и 
культурной жизни носителей языка. 

Своеобразными и интересными на этом 
фоне представляются исследования, рассма-
тривающие отношения между письменными 
формами языка и, соответственно, политиче-
ской составляющей языковых отношений [14]. 
История развития письменности в разных об-
ществах показывает, что письмо практически 
с самого его появления было орудием власти 
и, соответственно, его форма, сферы функ-
ционирования, доступ к нему широких масс 
населения фактически постоянно находились 
под пристальным вниманием власть предер-
жащих. Общеизвестно также, что проблема 
графического оформления тесно связана не 
только с политической ориентацией носите-
лей языка, но и с культурно-религиозной. Так, 
например, вопросы письменности принад-
лежали к наиболее сложным и больным во-
просам прошлого бурят и калмыков в России 
[1–3; 6–9 и др.]. В советский период в течение 
одного десятилетия у них произошла резкая 

1  Будаев Э. В., Чудинов А. П. Современная поли-
тическая лингвистика. – Екатеринбург: УрГПУ, 2006. – 
252 с.; Тихонова М. С. Политическая лингвистика: учеб. 
пособие. –  Омск: ОмскГУ, 2012. – 132 с.

смена письменностей сначала со старомон-
гольской на латинскую, а затем на русскую 
графику, что, по мнению многих учёных, зна-
чительно нарушило культурные и языковые 
традиции. 

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования яв-
ляется общенаучный диалектический метод 
познания, включающий принцип системности 
и объективности. При обработке материалов 
использовались аналитико-тематический и 
структурно-типологический методы, позво-
лившие провести системный анализ пра-
вовых документов, принятых руководством 
Монголии с целью возрождения использова-
ния старомонгольской письменности.

Результаты исследования и их об-
суждение. В истории монгольского языка 
наблюдается ряд существенных переломных 
моментов, связанных с письмом. Как отмеча-
ют Ч. Зэгиймаа, Ч. Зээнямбуу [4, с. 263–264], 
монголы создали и использовали десять 
вариантов письменности. Достаточно дли-
тельное время все монгольские племена и 
народы пользовались старомонгольской гра-
фикой, созданной в XII–XIII вв. и подвергав-
шейся реформам в различные периоды с це-
лью быть понятной для носителей различных 
диалектов. Однако становление националь-
ного монгольского языка связывают с эпохой 
народной революции, когда решением пра-
вительства в 1941 г. был осуществлён пере-
ход на кириллическое письмо. Считается, что 
данный монгольский алфавит оправдал себя 
на практике. Он более точно передаёт фоне-
тические особенности монгольского языка, 
который в настоящее время успешно разви-
вается и обогащается. В частности, успехи 
монгольского народа в области образования 
отчасти связывают с использованием кирил-
лицы. 

Так, известно, что Монгольская Народ-
ная Республика в 1973 году получила премию 
ЮНЕСКО за достижения в области ликвида-
ции всеобщей неграмотности. За участие в 
работе по созданию монгольского кирилли-
ческого алфавита и разработку орфографи-
ческих норм, за существенный вклад в от-
мену всеобщей неграмотности, 8 сентября 
1970 года Всемирная организация ЮНЕСКО 
наградила Институт языка и литературы при 
Монгольской Академии наук дипломом и “Зо-
лотой медалью имени Крупской”. В дальней-
шем Монголия постоянно уделяла внимание 
всеобщей грамотности населения, она иници-
ировала глобальное движение за грамотность 
в рамках Организации Объединённых Наций 
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и постоянно активно участвовала в этой дея-
тельности. Так, ООН на своей 56-й Генераль-
ной Ассамблее поддержала инициативу Мон-
голии и объявила 2003–2012 гг. «Десятилети-
ем грамотности ООН». Президент Монголии 
Н. Багабанди, будучи главой инициативной 
страны, сыграл большую роль, принимая уча-
стие в официальных мераприятиях ООН по 
рекламе и распространению образователь-
ного опыта Монголии в мире.

Однако, как известно, в языке всё тесно 
взаимосвязано, и резкая смена письменно-
стей на латиницу, а затем на кириллицу, как 
это произошло в 20–30-х годах прошлого века 
во многих языках России, и в 1941 году в Мон-
голии, привела к тому, что многочисленные 
материалы и документы на старомонгольском 
языке в Бурятии, Калмыкии, Монголии оказа-
лись невостребованными, прервалась связь 
времён, учёные-гуманитарии почувствовали 
недостаток, нехватку именно этих материа-
лов, а народ оказался лишённым значитель-
ного исторического пласта своей прошлой 
духовной культуры, ценностей восточной фи-
лософии, науки. Можно также отметить, что 
прервалась не только связь временная, но 
и территориальная. Носители монгольских 
языков (включая шэнэхэнских бурят), прожи-
вающие в Китае, до сих пор используют ста-
ромонгольскую письменность, что, очевидно, 
не способствует тесному общению и взаимо-
действию монголоязычных народов. В связи 
с этим в последние годы отмечаются попытки 
по устранению данных графических разно-
гласий.

Наиболее энергичные меры в этом на-
правлении предпринимаются в Монголии. 
В 1991 году Малый Хурал МНР издал поста-
новление № 36 «О ведении с 1994 г. офици-
альных правительственных дел на монголь-
ской письменности в Монгольской Народной 
Республике и обеспечение подготовки пере-
хода на неё». На основании этого постановле-
ния 21 июня 1991 г. правительство МНР изда-
ло ещё одно – «Об обеспечении подготовки 
к ведению официальных правительственных 
дел на монгольской письменности в МНР».

В постановлении, в частности, пред-
усматривалась организация обеспечения 
подготовки этих работ, утверждался состав 
государственной комиссии, ответственной 
за осуществление мониторинга. Конкретные 
задачи были поставлены перед соответству-
ющими государственными комитетами, де-
партаментами, местными исполнительными 
комитетами, а также средствами массовой 
коммуникации, которые должны были спо-

собствовать проведению подготовительных 
работ. 

В тот же день был издан приказ Мини-
стра образования Монгольской Народной 
Республики № 243 «Об организации курсов 
машинисток, использующих пишущие ма-
шинки с монгольской графикой». В приказе 
говорится об организации шестимесячных 
курсов для подготовки машинисток, начиная 
с 1 сентября 1991 года, дано указание соот-
ветствующим организациям об утверждении 
учебных планов и программ.

Постановления правительства Монголии 
и Министерства образования были изданы 
практически одновременно, что свидетель-
ствует о том, что правительство Монголии 
посчитало проблемы монгольской письмен-
ности очень важными. 

Для ускоренной реализации данного по-
становления Малого Хурала правительством 
было решено: во-первых, изменить програм-
му общеобразовательных школ с 1 сентября 
1991 учебного года и начать вести занятия с 
первого класса, используя монгольскую гра-
фику; во-вторых, использовать её в печатях 
Президента Монголии, председателя Госу-
дарственного Большого Хурала, премье-
ра-министра Монголии, во всех государствен-
ных органах власти, печатях городов, айма-
ков, районов, в тексте Конституции Монголии 
и национальной валюте. 

Ожидалось, что предпринятые меры да-
дут быстрый результат. Однако всё оказалось 
не так просто. Поэтому 24 апреля 1992 года 
правительство Монголии издаёт постановле-
ние № 63 «Об активизации подготовки к ве-
дению официальных дел на монгольской 
письменности», в котором отмечается, что, 
хотя за прошедший год накоплен определён-
ный опыт в преподавании монгольского пись-
ма на всех образовательных уровнях, рабо-
та в данной сфере в большинстве аймаков 
и сомонов ограничивается деятельностью 
лишь нескольких инициативных организаций 
и активистов, процесс перехода пока очень 
замедлен, в связи с чем были определены 
дальнейшие действия.

Отчёт об исполнении постановления 
№ 36 Малого Хурала был заслушан на засе-
дании Великого Хурала Монголии в 1994 г. Со-
ответственно, было принято постановление 
№ 66, в котором отмечается неудовлетвори-
тельная работа правительства по переходу 
на монгольскую письменность. Соответствен-
но, 16 марта 1994 года вышло постановле-
ние правительства «О некоторых мерах по 
активизации подготовительной работы по 

101100

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 3 Археография: культурные коды Азии 



ведению официальных дел на монгольской 
письменности», в котором соответствующим 
организациям были повторно даны опреде-
лённые поручения. 

Данные меры включали следующие пун-
кты: 1) продолжить введение монгольской 
письменности в официальное делопроизвод-
ство; 2) начиная с 1994–1995 учебного года, 
продолжить обучение на кириллическом мон-
гольском письме; 3) продолжить деятельность 
последних трёх лет по внедрению монголь-
ской письменности в систему базового обра-
зования, в связи с чем поручить правитель-
ству разработать и утвердить «Национальную 
программу монгольского письма (уйгурского)» 
с целью распространения его среди широкой 
общественности и создания соответствующей 
среды для его использования.

То есть, было сделано некоторое отсту-
пление от первоначальной цели полного и 
резкого перехода на монгольскую графику. 
Теперь основное внимание уделяется стиму-
лированию изучения монгольской письменно-
сти, созданию среды для её использования, 
организации учебного процесса и постепен-
ного перехода к преподаванию на её основе.

Причиной к принятию такого решения 
послужило, во-первых, понимание того, что 
отмена кириллицы осуществлялась поспеш-
но и оказалась преждевременной, что соот-
ветствует русской пословице «Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается». 
Во-вторых, переход системы обучения с пер-
вого класса на монгольское письмо показал, 
что преподавательский состав оказался не-
подготовлен к такому переходу, многие учеб-
ники, например математика, были написаны 
на кириллице, и, как отмечали многие роди-
тели, дети не могли читать и не понимали 
смысл задач. Они оказались в данной ситуа-
ции подопытными кроликами.

В целях реализации постановления 
Великого Хурала правительство приняло 
в 1994 году «Национальную программу по 
монгольской письменности – I» и далее по-
становлением № 223 от 28 июня 2008 года 
«Национальную программу по монгольской 
письменности – II».

Реализация «Национальной програм-
мы – I» включала, в том числе, Резолюцию 
№ 223 от 6 декабря 1995 года «О мерах по 
осуществлению Национальной программы», 
в которой предлагались следующие меры: 
в срок до 1996 года, провести проверку зна-
ний монгольской письменности гражданами 
в возрасте 16–45 лет, включая знание нацио-
нальной программы госслужащими в столице 

и аймаках республики; начиная с 1996 года, 
организовать обучение военнослужащих 
монгольской письменности; разработать 
нормы монгольской письменности, в связи с 
чем провести многостороннее научное и тех-
нологичное обсуждение проектов в 1997 году; 
обновить и утвердить учебные программы по 
монгольской письменности во всех образова-
тельных учреждениях, ввести их, начиная с 
1995/1996 учебного года; постоянно повышать 
качество обучения; регулярно проводить ана-
лиз хода реализации Национальной програм-
мы и представлять в правительство отчёт о 
проделанной работе два раза в год и т. д.

Принятие данной программы практиче-
ски отменяло все предыдущие постановле-
ния и резолюции правительства, касающиеся 
монгольской письменности, и, если сравнить 
содержание этого постановления с содержа-
нием предыдующих постановлений о подго-
товке к ведению официальных дел на мон-
гольской графике, активизации этого процес-
са, то можно заметить, что, хотя содержание 
последующих документов было несколько 
усиленно за счёт некоторых пунктов, в целом 
они сосредоточены на тех же самых пробле-
мах, таких как повышение качества обучения, 
составление учебных пособий, подготовка 
учителей и т. д. Всё это указывает на то, что 
процесс перехода на монгольскую графику 
проходит с трудом, принимаемые меры и ре-
шения не контролируются.

В целях активизации реализации Нацио-
нальной программы правительство 11 августа 
1999 года издало постановление № 126 «Об 
утверждении состава комиссии», в котором 
были определены состав и функции комис-
сии, а также план действий по активизации 
осуществления программы. Председателю Го-
сударственной комиссии, министру финансов 
было поручено включить в бюджет 2000 года 
необходимые расходы на интенсификацию 
обучения монгольской письменности. 

Постановлением правительства Монго-
лии от 28 мая 2008 года № 196 была утвер-
ждена «Национальная программа по мон-
гольской письменности – II», в которой были 
подведены итоги и проведена оценка проде-
ланной работы. В частности, в ней отмечает-
ся, что в 1991 году Малый Хурал МНР издал 
постановление № 36 «О ведении официаль-
ных правительственных дел на монгольском 
письме в МНР и обеспечении её подготов-
ки». Была проведена широкомасштабная 
работа по её реализации. Постановлением 
№ 43 Государственного Большого Хурала 
(Парламента) 1995 года была принята пер-
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вая национальная программа по монголь-
скому письму. Правительство Монголии счи-
тает, что задачи, поставленные в программе 
по её реализации в период 1995–2005 гг., в 
основном выполнены.

Очевидно, что это очень сомнительный 
и необоснованный вывод, поскольку резуль-
таты работы программы не были оценены 
хотя бы по таким показателям, как: 1) про-
цент взрослого населения, освоившего мон-
гольскую письменность (свободно читают и 
пишут); 2) доля учителей, освоивших и спо-
собных преподавать монгольскую письмен-
ность; 3) процент технического персонала в 
типографиях, издательствах, готовящих пу-
бликации на монгольской графике; 4) объём 
опубликованных учебных пособий, словарей 
и учебников, напечатанных на монгольской 
письменности; 5) количество и качество га-
зет, опубликованных на монгольской графи-
ке; 6) не дана оценка проделанной работе, 
внедрению её результатов по расширению 
сферы функционирования монгольской пись-
менности. Использованное правительством 
выражение «в основном» также является 
косвенным показателем оценки проделанной 
работы.

Работа по реализации Национальной 
программы продолжается. Так, например, со-
гласно приказу Министра образования Мон-
голии от 16 марта 2016 года каждый абиту-
риент должен сдать вступительный экзамен 
по монгольскому языку и письменности; аби-
туриенты, поступающие по направлениям 
«Педагогика», «Лингвистика», «Литература» 
и «Журналистика», должны сдать вступи-
тельные экзамены по монгольскому языку, а 
также пройти профильные испытания по мон-
гольскому языку, письменности и литературе. 
Была внесена статья о том, что испытания 
по профильному направлению могут прово-
диться вузами самостоятельно. В перечень 
этих испытаний могут входить: монгольский 
язык, стилистика (эссе), литература (пред-
ставление одной из творческих работ, такие 
как чтение стихотворения и рассказа, напи-
сание телевизионного сценария, сценария 
мультфильмов, сочинённых или написанных 
самими абитуриентами), монгольский язык, 
письменность и интервью (креативное пред-
ставление о себе, умение критически мыс-
лить и другие). Несомненно, что исполнение 
этого приказа оказывает влияние на развитие 
монгольского языка и письменности.

12 февраля 2015  года Большим Хуралом 
Монголии был принят закон «О государствен-
ном монгольском языке», в котором представ-
лены 4 важных определения; «Официальный 
государственный язык» – современный мон-
гольский литературный язык, который дол-
жен осуществлять любую деятельность госу-
дарственного органа или юридического лица; 
«Нормы монгольского языка» – стилистика, 
орфоэпия, нормативы и орфография совре-
менного монгольского литературного языка; 
«Национальная письменность» – традици-
онная монгольская письменность; «Монголь-
ский язык и письменность» – монгольский 
язык, кириллица и национальная письмен-
ность.

О том, что закон относительно мон-
гольской письменности выполняется неу-
довлетворительно, можно судить по тому 
факту, что в преддверии Дня родного языка 
3 мая 2018 года был принят Декрет № 46 
президента Монголии «Об усилении поощ-
рения распространения и использования 
традиционной монгольской письменности», 
в котором опять содержатся инструкции по 
активизации продвижения традиционной 
монгольской письменности и обозначена 
деятельность некоторых учреждений в этом 
направлении. 

Заключение. Таким образом, что древ-
нейшая из собственно монгольских систем 
письма – старомонгольская письменность 
(классическое монгольское письмо) оказа-
лась наиболее успешной из многочислен-
ных вариантов систем письма, использо-
вавшихся для записи монгольского языка, 
которая после ряда модификаций продол-
жает применяться до настоящего времени. 
Однако в настоящее время кириллица оста-
ётся основной системой письма в Монголии, 
хотя в стране регулярно рассматриваются 
проекты перехода на классическое монголь-
ское письмо и латиницу. То есть, в целом 
пока можно отметить, что процесс перехо-
да на монгольскую графику не завершён, 
монгольская национальная письменность 
сегодня выполняет роль государственной 
письменности, но только в определённых 
рамках и на правовой основе. Можно пред-
положить, что трудности перехода отчасти 
связаны с внутрилингвистическими пробле-
мами, с которыми в прошлом сталкивались 
реформаторы старомонгольского письма 
[10; 13 и др.].
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Печь в материальной культуре аларских бурят 
В статье представлено исследование такого ранее не изученного элемента материальной культуры, как 

печь в быту аларских бурят, относящихся к группе предбайкальских, или так называемых западных. Подроб-
но рассмотрены уникальные разновидности печи, уличные общие хлебопекарни и вмазанные в печь котлы, 
которые существуют и сегодня. Автор связывает их бытование с особенностями природно-климатических 
условий, определивших хозяйственную деятельность и связанную с этим необходимость раннего перехода 
от кочевого к оседлому образу жизни. Эти факторы в целом и определили специфические особенности ма-
териальной культуры аларских бурят, включая систему питания. В ходе исследования привлечён сопостави-
тельный материал о сибирских тюркских народах. В результате обнаружено сходство данных печных соору-
жений с татарскими, выявлены их отличительные признаки, проведены аналогии с материальной культурой 
других тюркских народностей. Проанализирована устойчивость этнических традиций, содержащих в себе 
элементы тюркского происхождения, что объясняется присутствием древних тюрков в Прибайкалье. Особо 
подчёркивается значимость в ритуальной деятельности печи и печного инвентаря как сакральных элемен-
тов жилища, что соотносится с ценностями духовной культуры. Обращается внимание и на большой вклад 
русской материальной культуры, коренным образом повлиявшей на улучшение условий быта. В качестве 
убедительных аргументов приведены русские языковые заимствования, выявлено сходство с тюркскими 
терминами, зафиксированы неизвестные диалектные слова. На основе приведённых материалов сделан 
вывод об автохтонности материальной культуры аларских бурят. 

Ключевые слова: предбайкальские (западные) буряты, аларские буряты, печные сооружения, этниче-
ские традиции, материальная культура, тюркская культура 
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The Stove in the Material Culture of the Alar Buryats 
In the article, an effort is made to study such an element of material culture as a stove in the life of the Alar 

Buryats, people of the Baikal region, so-called western buryats – the topic that has not been previously researched. 
Its unique varieties as well as street public bakeries and built-in boilers that still can be seen today are considered 
in detail. The author believes that their widespread occurrence was determined by the peculiarities of natural and 
climatic conditions that influenced economic activity and, in this respect, the need for an early transition from no-
madism to sedentarization. These factors in general have determined specific features of the material culture of 
Buryats of this ethnic group, including the food system. As part of the study, comparative material on the Siberian 
Turkic peoples is used, therefore, the similarity of these stoves with the Tatar ones is revealed, their distinctive fea-
tures are identified, and analogies with the material culture of other Turkic peoples are made. Besides, the stability 
of ethnic traditions containing elements of Turkic origin is analyzed, which was due to the presence of ancient Turks 
in the Baikal region. The author emphasizes the importance of the stove and stove equipment in ritual activities as a 
sacral center of the dwelling, which correlates with the values of spiritual culture. A great contribution of Russian ma-
terial culture is also highlighted, which has had a fundamental influence on the improvement of living conditions. As 
convincing arguments, the author adduces linguistic borrowings from the Russian language and brings similarities 
with Turkic terms and documents words unknown to dialectologists and linguists specializing in Mongolian until now. 
On the basis of these materials, it is concluded that the material culture of the Buryats in this area is autochthonous. 

Keywords: pre-Baikal (Western) Buryats, Alar Buryats, furnace facilities, ethnic traditions, material culture, 
Turkic culture
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Введение. Как известно, основой суще-
ствования монголоязычных народов явля-
лось кочевое скотоводство, но у некоторых 
этнических групп в период их формирования, 

в условиях адаптации к географической сре-
де, возникали другие источники существова-
ния. Так, у предбайкальских бурят появилось 
земледелие, которое, в частности у аларских, 
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стало основным типом хозяйствования. Этот 
фактор оказал определённое влияние на все 
стороны жизни этноса, в первую очередь 
материальную и духовную культуру. В них 
отражались все преобразования, происхо-
дящие в обществе, представляя ценнейший 
источник сведений, которые в разное время 
рассматривали исследователи. Подробно 
были изучены особенности хозяйствования, 
жилищ, одежды, промыслов. Однако следует 
признать, что незаслуженно мало внимания 
этнографами уделено такому важнейшему 
элементу материальной культуры западных 
бурят, каким является печь. 

Методология и методы исследования. 
В ходе работы над статьёй были проведе-
ны экспедиции в Аларский район Иркутской 
области, во время которых были описаны 
печные сооружения. Также был привлечён 
сопоставительный материал из историко-эт-
нографических исследований о сибирских 
тюркских народах, позволивший выявить 
сходство.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. 

Уличные хлебопекарни. Уличные хле-
бопекарные печи общего пользования отме-
чал А. П. Щапов в 1875 году у балаганских 
бурят (к которым относились и аларские): «в 
одном круге единокровно-родственных юрт 
всё общее: и скот, и пашни, и утуги, и продо-
вольствие, но и во всей одноулусной группе 
юрт дальних сородичей ещё мало своего, 
собственного, – ещё много общего – общие 
и хлебопекарни, а иногда даже амбары, осо-
бенно в небольших улусах, состоящих юрт из 
9, 10, 15, общие и кузницы, общие и пастухи 
улусные» [15, с. 199]. Небольшой фрагмент 
об этих же печах у аларских бурят есть у 
Ж. А. Зимина: «В усадебном комплексе име-
лась глинобитная печь без трубы на высоком 
окладе – постаменте для выпечки хлеба под 
односкатной крышей из дранья, обычно ого-
роженная. Она принадлежала либо одному 
хозяину, либо всему курену, т. е. хозяевам, 
живущим в данной общей ограде» [5, с. 81]. 
Небольшого объёма описания разных видов 
печей в жилище западных бурят имеются 
лишь у К. Д. Басаевой и И. М. Манжигеева [6, 
с. 71; 8, с. 66]. На этом сведения о главных 
элементах быта коренных насельников края 
ограничиваются, хотя, вне сомнения, они за-
служивают особого внимания, в связи с этим 
в данном исследовании мы постараемся вос-
полнить этот пробел. 

Как выше отмечалось, хлебопекарни 
были общими, предназначались для всего 

рода, позже, после укрупнения сёл, в совет-
ское время ими пользовался весь околоток. 
Такая хлебопечь находилась на улице, на 
видном месте, никак не на задворках, на по-
мосте под навесом, устьем на юг или восток. 
Изначально печь была глинобитной и назы-
валась шабар соол (глиняная печь). Согласно 
«Бурятско-русскому словарю» Л. Д. Шагдаро-
ва и К. М. Черемисова слово соол у аларцев 
употребляется в значении «1) печь; 2) дом, 
изба»; тогда как у боханских, нижнеудинских 
бурят – в значении «печь, печка», у тункинских 
бурят – в значении «изба, дом»1. В литератур-
ном же бурятском языке это слово отсутству-
ет, данный термин широко распространён 
в сибирских тюркских языках, например, у 
качинцев, сагайцев, шорцев, башкир, запад-
но-сибирских татар именно в этих значени-
ях. По мнению профессора В. И. Рассадина, 
«тюрки, пришедшие в Сибирь, восприняли, 
видимо, это слово у сибирских аборигенов 
(угров, кетов, самодийцев) вместе с типом 
печи и адаптировали его. К бурятам данная 
лексема могла попасть из тюркского языка 
типа хакасского» [4, с. 10]. Аналогичные печи 
отмечены в литературных источниках, напри-
мер, в коллективной монографии «Тюркские 
народы Сибири»: у сибирских татар «для вы-
печки хлеба применялись узкие печи летнего 
типа, устанавливаемые на специальных по-
мостах во дворах» [13, с. 65]. Анализ данного 
обобщающего исследования показывает, что 
уличные хлебопекарные печи были только у 
сибирских татар, у которых земледелие носи-
ло основной, а не подсобный характер. То же 
самое мы видим в Предбайкалье, известном 
своими древними зерновыми традициями. 
Следовательно, данные факты свидетель-
ствуют о том, что земледелие, а именно зер-
новое производство, явилось основополагаю-
щим фактором возникновения хлебопекарен.

Выпечка хлеба в уличных печах у алар-
ских бурят производилась круглый год, и зи-
мой, и летом. С пода печи (нижняя поверх-
ность – оёор) горячие угли сгребали в сторо-
ну дверцы (амhар) кочергой (шэлээбэр), тща-
тельно выметали золу метлой из еловых или 
сосновых лап (шэлбуур, эльбур) и закрывали 
трубу (урхэ). Оптимальную температуру для 
выпекания определяли по цвету муки (тал-
хан), брошенной на под. Опытные хозяйки го-
товность узнавали, просовывая руку в печь. 
Зимой хлеб пекли, не прикасаясь к тесту 
руками: его выкладывали широкой деревян-
ной лопаткой в обсыпанную мукой деревян-

1  Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М. Бурятско-русский 
словарь:  в 2 т. Т. 2. – Улан-Удэ: Респ. тип., 2010. – С. 181.   
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ную миску (модон аяга). Затем несколько раз 
встряхивали её, чтобы тесто сбилось и при-
обрело форму, и опрокидывали на деревян-
ную лопату (модон хурзэ), которую быстро от-
правляли в печь. В итоге получали большие 
караваи (хубэрэг), отличающиеся необыкно-
венным вкусом. Подовый хлеб очень попу-
лярен и сегодня, вероятно, поэтому уличные 
печи сохранились до наших дней. 

Печи в жилищах. В жилищах же у се-
веро-восточной стены (реже у северо-запад-
ной), недалеко от двери, ставилась неболь-
шая глинобитная печь с топкой и варочной 
плитой, которая «устанавливалась на невы-
сокой деревянной раме, заполненной утрам-
бованной глиной, с дымоходом (урхэ) через 
потолок и крышу. Она гладко обмазывалась 
жидкой глиной. Но уже в конце ХIХ в. в за-
житочных семьях становится обычной побел-
ка печей, наличников и ставен» [6, с. 71, 73]. 
Такие малые печи были заимствованы у рус-
ских переселенцев, о чём свидетельствует 
название мангад соол (русская печь), затем 
постепенно заменённое заимствованным 
словом «печь» (пеэшэ). В этих небольших 
варочных печах пекли на противнях булочки, 
шаньги и калачи. Топилась такая печь один 
раз в сутки, а для дополнительного обогрева 
больших домов пользовались маленькой же-
лезной печкой (у аларцев – тумэр пеэшэ, сан 
пеэшэ; у осинских бурят – тумэр сося), тру-
ба которой вставлялась в стационарную печь 
повыше вьюшки, ею закрывался дымоход [8, 
c. 66]. Эту печку топили по мере надобности 
в любое время суток. С наступлением тепла 
их выносили в амбар, завозню или сарай [6, 
c. 71]. Позже они вышли из употребления, так 
как, по нашему мнению, со временем был 
выработан оптимальный режим отапливания 
жилища – два раза в сутки (рано утром и ве-
чером), который сохраняется и в наше время.

Встроенные котлы. Большие же рус-
ские печи с горнилом бытовали, но боль-
шого распространения не получили, на наш 
взгляд, по двум причинам: во-первых, для 
выпечки хлеба уже имелись уличные хлебо-
пекарни. Во-вторых, в каждой избе имелся 
котёл (малхаан), встроенный в печь сбоку, со 
стороны стены, на деревянном шестке высо-
той 60–65 см. В данном случае оба дымохода 
выводились в одну трубу. Малхаан имел авто-
номную топку, для него готовились отдельно 
мелкие дровишки. Котлы были разными по 
объёму, в зависимости от чего иногда кон-
струкция печи видоизменялась. Также иногда 
маленькие котлы встраивались и в большую 
русскую печь с горнилом. Печь с котлом-мал-

хааном отделяли деревянной переборкой 
(таhалгаа) или высоким шкафом, реже за-
навеской (хушэгэ), образовывая маленькую 
комнату (хаяа), где находились кухонная 
утварь, шкаф, полка (таг) с посудой, часто 
угловая, стол для готовки. В современном по-
нимании хаяа – это кухня. Имелись встроен-
ные котлы и в банях (хара баня, т. е. черная 
баня), которые, как и хлебопекарни, были об-
щими для рода.

Стоит отметить, что такие же стационар-
но установленные котлы, иногда без печи, 
бытовали и в других районах Предбайкалья, 
например, по свидетельству информанта 
С. Б. Болхосоева, у кудинских бурят они назы-
вались тогоотэй бээжэ, а у баяндаевских – 
тогоотэй пеэшэн. У окинских бурят, предки 
которых являются тюркоязычными оленево-
дами, такая печь носила название яндан [11, 
с. 65]. Любопытное сообщение о таких котлах 
у осинских бурят имеется у И. М. Манжигеева, 
который писал в 1960 году: «Есть в бурятской 
избе печь "татарка", в которую сверху вдела-
на чугунная чаша для варки пищи. Почему 
эта печка называется "татаркой", не удалось 
выяснить» [8, с. 66]. Скорее всего, вмазан-
ные котлы были привнесены в быт осинских 
бурят татарскими переселенцами на более 
позднем этапе развития, так как известно, что 
буряты правобережья из-за природно-клима-
тических условий значительно позже, чем ле-
вобережные, перешли к оседлости. К тому же 
этот район характеризуется удалённостью от 
больших дорог.

В ходе исследования выявлено, что 
встроенные котлы действительно имеют 
сходство с тюркскими, на том основании, 
что, например, у всех групп сибирских татар 
«печи часто комбинировались с глинобитной 
топкой, в которую вмазывался котёл» [13, 
с. 65]. Типы же печей в целом у западных бу-
рят, включая уличную, вероятно, имеют пря-
мую связь с материальной культурой тюрков, 
которые, как известно, в древности населяли 
Прибайкалье. Далее анализ выявил общие 
специфические особенности бурятских и та-
тарских стационарно установленных котлов: 
деревянное основание, сооружение встра-
ивается сбоку печи, со стороны глухой сте-
ны дома, закрывается обычно деревянной 
крышкой, имеет отдельную топку. Татарские 
печи обмазывались глиной, скреплённой не 
известью, а конским навозом [9, c. 79]. Такой 
смесью пользовались и аларские буряты для 
обмазывания не только котлов, но и утепле-
ния жилищ, строений для скота. Печи с котла-
ми были и в банях у богатых татар [2, с. 262]. 
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Имелись они и у хакасов [1, c. 74]. Единствен-
ное отличие в том, что татарские печи ино-
гда имели не один, а два вмазанных котла, 
один – для приготовления пищи, а второй – 
для нагрева воды. 

В целом же сохранение таких котлов у 
бурят, также как и у татар, было обусловле-
но самой спецификой национальной кухни 
в прошлом кочевых народов: в них варили 
супы, мясо, чай, жарили лепёшки. Надо отме-
тить, что и в зерновой системе питания алар-
ских бурят, известных своими земледельче-
скими традициями, выявлено много схожего с 
традиционно тюркской, в частности, способы 
обработки продуктов, их приготовления, тер-
минология, что заслуживает отдельного ис-
следования. Очень удобны были котлы для 
варки мяса целыми кусками (бухэлёор) в день 
забоя скота, что происходило достаточно ча-
сто; на свеженину в таких случаях у аларских 
бурят принято было приглашать всех соседей 
и родственников. Такой обычай бытовал и у 
хакасов [6, c. 151]. 

Стационарно установленные котлы у 
аларцев сохранились и в наши дни, но уже 
вынесенные в подсобные кухонные помеще-
ния, летние жилища, под навесы во дворах, 
на открытый воздух. Часто в них готовят корм 
для скота, летом, начиная с августа, детям 
вменяется в обязанность собирать и варить 
молодой картофель. Вместо встроенных кот-
лов иногда можно увидеть и печурки с пря-
мым дымоходом, на которых готовят в лет-
нюю жару. В конструктивном же плане они 
очень похожи на летние печки на открытом 
воздухе, без котлов и с вмазанными котлами, 
широко распространённые у башкир, казахов 
и других тюркских народов и в наши дни, и, по 
мнению учёных, «данная традиция восходит 
к кочевой культуре раннесредневековых 
тюркских племён Евразии, к их номадическо-
му образу жизни и быту, в котором котёл был 
незаменимым предметом повседневного оби-
хода» [12, с. 29].

Переносные котлы. Кроме того, стой-
кому сохранению любых котлов, стационарно 
установленных, переносных у предбайкаль-
ских бурят способствовали как этнические 
традиции, так и природные условия. Если 
вмазанные в печь котлы в жилищах номады 
приспособили к оседлому образу жизни, то 
использование переносных было вызвано 
удобством, возможностью в любом месте 
установить и приготовить пищу. Например, 
котлы были непременным атрибутом на мо-
лебнах (тайлаганах), на праздниках, на та-
ких выездных работах, как заготовка дров. 

Кроме того, с наступлением тепла их устанав-
ливали во дворах, в безветренных местах. 
У аларцев, например, в ход шли и старые, 
продырявившиеся котлы, которые латали, от-
бивали верхние края (видимо, для лёгкости) 
и пекли в них блины. Под котлом разжигали 
огонь и лили на раскалённые стенки жидкое 
тесто, которое стекало вниз, приобретая тре-
угольную форму. Такие котлы (алаадын того-
он) хозяйки ценят и сегодня, так как появив-
шиеся современные котлы специально для 
блинов не выдерживают конкуренции, по-
скольку стенки у них пологие и блины получа-
ются бесформенные. 

Итак, наличие у аларских бурят указан-
ных элементов материальной культуры ещё 
раз подтверждает известный факт о тесной 
взаимосвязи с древними тюркскими племе-
нами, об удивительной способности данных 
этносов адаптироваться к географической 
среде, создавая при этом специфические мо-
дели материальной культуры. 

Печь – сакральный центр жилища. 
Как известно, у бурят издревле существует 
культ огня, один из главных культов, вклю-
чающий разные ритуалы, в том числе освя-
щение домашнего очага. Это почитание у 
аларцев проецируется и на печь – сакраль-
ный центр дома: принято время от времени 
её чистить и кормить, обязательно угощать 
первинками саламата и свежего мяса, нельзя 
бросать мусор, заливать огонь водой. Бытует 
легенда о разговоре двух духов огня, в кото-
ром один из них жалуется на плохое обраще-
ние с ним хозяев и сообщает, что собирается 
им отомстить, спалив дом. Известны случаи 
мести огня, когда не знающие традиций хо-
зяйки, часто бросающие в огонь мусор, по-
стоянно обжигаются. В таких случаях, увидев 
следы мелких ожогов на руках, сразу спраши-
вают: «Не бросаешь ли ты мусор в огонь?» 
Обращаются аккуратно и с выпавшим уголь-
ком: согласно примете его надлежит береж-
но подобрать и вернуть в печь, так как он 
считается предвестником прихода людей, в 
частности, родственников и гостей. Нельзя 
ворошить угли острыми предметами, так как 
есть специальный инвентарь, печные щипцы 
(зали; отметим, что данный термин относится 
к тюркизмам) и кочерга (шэлээбэр) [16, с.71]. 
По поверью аларских бурят, кочерга обла-
дает охранной силой. При переезде в новое 
жилище хозяева обязательно забирают с со-
бой этот считающийся магическим предмет. 
По этой же причине кочергу клали на ночь 
под порог (хундэлэн), чтобы оградить жили-
ще от нечисти. Также и золе приписываются 
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защитные свойства, поэтому, когда грудного 
ребёнка впервые привозят в дом (любой), 
ею ставят на лбу отметину. Смысл этого 
действа – защита от любого негатива в этом 
доме, часть апотропейной магии. Замечено, 
что при несоблюдении этой традиции ребё-
нок подвержен сглазу, с трудом адаптируется 
в новом пространстве, плаксив и часто боле-
ет. Такой ритуал проводят и якуты [7, с. 223]. 

По шорским и тувинским преданиям пе-
пел и сажа служат магическими средствами 
защиты от злых сил [3, с. 21]. Представляют 
интерес и другие, связанные с печью риту-
альные действия в обрядах жизненного цик-
ла. Например, когда умирает человек, сра-
зу открывают трубу, чтобы душа покойника 
свободно, без препятствий, летала. Счита-
ется, что через трубу осуществляется связь 
с внешним миром, в том числе и с потусто-
ронним. Затем у изголовья покойника ставят 
столик с подношениями (толгойнси), на кото-
ром обязательно находится жесть с горячими 
углями (hан), которые постоянно обновляют в 
течение трёх дней. 

«В традиции монголов принято выбрасы-
вать золу из домашнего очага в юго-восточ-
ном направлении от юрты, поскольку зола 
считается «мёртвой» – ухсэн, а юго-восточ-
ная сторона – «плохой» [10, с. 307]. Иные 
традиции отмечены в Аларской долине, где 
в силу природных особенностей всегда поль-
зовались только берёзовыми дровами. Золу 
особенно ценили: применяли в качестве удо-
брения, заваривали кипятком и отстоявшейся 
зольной водой стирали бельё, мыли волосы, 
использовали для чистки посуды, делали 
мази и припарки. 

Также у аларцев всегда особо ценилось 
умение топить печи так, чтобы надолго со-
хранить жар: красные угли собирали у стен-
ки топки и старались полностью засыпать 
эту горку толстым слоем золы (буласа). За-
тем постепенно закрывали задвижку дымо-
хода и, выждав момент, когда последние пы-
лающие угольки подёрнутся пеплом, окон-
чательно её задвигали. К следующей топке 
оставалось только аккуратно отодвинуть 
золу в противоположную сторону, разворо-
шить ещё не потухшие угли, положить дрова 
и вздуть, обходясь в таком случае ещё и без 
спичек. Про тех, кто по незнанию или по ле-
ности не обладал таким умением, говорили, 
что «он топит небо» (тэнгэр тулихэ). Веро-
ятно, такие навыки сохраняются с тех дав-
них пор, когда огонь берегли, и поддержание 
его было вынужденной необходимостью. Об 
этом свидетельствует поверье, записанное 

этнографом М. Н. Хангаловым у унгинских 
бурят в начале ХХ века: «Поздно вечером 
постороннему человеку давать огонь на 
вынос из дома считалось большим грехом 
(сээр)» [14, с. 38]. В наши же дни такое уме-
ние считается способностью рачительно хо-
зяйствовать.

При приближении грозы закрывают тру-
бу, чтобы гром не ударил в жилище, и не за-
летела молния. При любых начинаниях, тор-
жествах, тревогах и волнениях, даже если 
увидели плохой сон или было плохое пред-
знаменование, обращаются к хозяину очага с 
молоком или водкой (галда дууhаха). При 
этом обязательно надевают головной убор. 

Итак, всё это говорит о том, что печи в 
доме, как очагу, отводится особая символиче-
ская роль – она воспринимается как защитни-
ца, как помощница и предвестница. И приход 
человека в новую жизнь, и уход в другую ре-
альность, и его повседневная жизнь в этом 
промежутке связаны с сакральным центром 
дома. Как видим, в сознании аларских бурят 
понятия «печь», «огонь» и «очаг» тожде-
ственны.

Из вышеописанных материалов видно, 
что лексика, связанная с печами, у предбай-
кальских бурят своя, исконная, с некоторыми 
тюркскими вкраплениями. Кроме того, выяв-
лены слова, не зафиксированные в бурят-
ском литературном языке. Например, у алар-
цев отмечен термин даамарла, означающий 
достаточно редкое явление, связанное с пе-
чью, сложенной с прямым дымоходом (обыч-
но в летних строениях). При интенсивной топ-
ке такой печи в месте соединения дымохода с 
потолочной частью помещения может возник-
нуть задымление с последующим воспламе-
нением, которое и называется этим редко 
употребляемым словом. 

Выводы. Таким образом, уникальные в 
своём роде печные сооружения напрямую 
связаны с продиктованными самой природой 
условиями, которые определили тип хозяй-
ствования и связанный с ним уклад жизни 
аларских бурят. В результате сформирова-
лась самобытная материальная культура, в 
которой печные сооружения являются одни-
ми из основных носителей этнической специ-
фики, удачно сочетая элементы кочевой и 
оседлой культур, что нужно рассматривать 
как высшую степень адаптации при умелом 
сохранении традиций. Ещё раз подтвержда-
ется вывод о том, что материальная культура 
бурят Предбайкалья часто опирается на ав-
тохтонные этнические традиции, свидетель-
ствующие о наличии в генетическом субстра-
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те тюркского ядра. Банк таких данных, по на-
шему мнению, можно пополнить и сходством 
бурятских конструкций печных сооружений, 
инвентаря, терминологии и элементов духов-
ной культуры с тюркской. При этом печь, как 
главный элемент быта, символизируется и 
как ценность духовной культуры. Приведён-
ные примеры говорят о том, что печи, как оча-
гу, в народных верованиях отводится одно из 
главных мест: с ней связывается благополу-
чие семьи. 

На более позднем этапе материальная 
культура бурят Предбайкалья формирова-
лась под значительным влиянием русской 
культуры, что, несомненно, способствовало 
созданию более комфортных бытовых ус-
ловий. Также надо признать, что локальные 
различия в материальной культуре западных 
бурят связаны в том числе и с особенностя-
ми географической среды, которые обусло-
вили необходимость перехода на оседлость 
в разные временные периоды. 
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Введение. Революция, Гражданская вой-
на и образование советской России привели 
к созданию российского зарубежья, вклю-

чавшего в себя всех эмигрантов из России, 
находящихся в разных странах мира. Среди 
эмигрантов были беженцы, спасавшиеся от 
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Гражданской войны, а также политические 
эмигранты, то есть идейные противники со-
ветской власти. История российской эмигра-
ции всегда привлекала внимание исследо-
вателей, и формирование её за рубежом до 
последнего времени оставалось темой не до-
статочно изученной. В эмиграции также ока-
зались представители Якутии. 

На её территории Революция 1917 г. и 
Гражданская война, начавшаяся в 1918 г., яв-
лялись прямым продолжением Гражданской 
войны в России. Они раскололи националь-
ную интеллигенцию на две части по вопросу о 
развитии родного края в XX веке. Так, первые 
из представителей интеллигенции (М. К. Ам-
мосов, П. А. Ойунский, И. Н. Барахов и др.) 
восприняли ценности нового социалисти-
ческого строя. Вторая часть (Г. С. Ефимов, 
Г. В. Баишев Алтан Сарын, П. В. Ксенофон-
тов, Д. П. Винокуров и др.) связывала буду-
щее Якутии с демократической автономией 
без участия коммунистов и с Азиатско-Ти-
хоокеанским миром (Япония, США, Китай и 
т. д.). Последние после Гражданской войны 
и с установлением Советской власти в Яку-
тии, являясь идейными противниками ново-
го строя, покинули свой родной край, либо 
были репрессированы. Их судьбы сложились 
по-разному, но в основном трагично. 

Методология и методы исследования. 
Методологическим основанием исследова-
ния является цивилизационный подход, поз-
воляющий выявить региональные и локаль-
ные проблемы, влияющие на всестороннее 
исследование темы эмиграции. В качестве 
инструмента историографического исследо-
вания был применён проблемно-хронологи-
ческий метод. 

Формирование и развитие в исто-
риографии темы российской эмигра-
ции. В историографии эмиграции выделяют 
три периода в процессе её формирования 
и развития: 1920-е гг., 1970–1980-е гг. и с 
начала 1990-х гг. до наших дней [20, с. 81].  
В 1920-х гг. уже начали появляться первые 
работы по российской эмиграции, преимуще-
ственно мемуарные труды самих эмигрантов. 
Так, в 1923 г. выходит в свет книга В. А. Бе-
лова. В ней была предпринята попытка, по 
мнению самого автора, более подробно ос-
ветить психологическое состояние русской 
эмигрантской массы в Европе, её настроение 
и условия быта, влияние всей обстановки 
зарубежной жизни на идейную сторону «бе-
лого дела». Автор сообщал, что в своей ра-
боте он пользовался прежде всего личными 
наблюдениями, материалами, собранными 
в двухлетней эмиграции, документальными 

данными, опубликованными в эмигрантской 
прессе и в специальных трудах. Белов от-
разил «глубочайшую ошибку и заблуждения 
русской эмиграции». И в этом видел её пре-
ступление перед Россией [8, с. 7–149]. 

В целом в 1920-е гг. в советской исто-
риографии история российского зарубежья 
рассматривалась как продолжение истории 
Гражданской войны. Перед советскими исто-
риками была поставлена задача идеологи-
ческого разгрома эмигрантской контррево-
люции как пособника «мирового империа-
лизма». 

В период с 1930-х по 1960-е гг. в совет-
ской историографии происходит окончатель-
ное утверждение марксистко-ленинской ме-
тодологии. В советской печати продолжают 
выходить работы по теме «белой русской 
эмиграции», но это были не столько истори-
ческие исследования по изучению послере-
волюционной эмиграции, сколько труды, вы-
шедшие для решения задач политической 
борьбы на основе теоретического наследия 
В. И. Ленина, анализировавшего историче-
ские факты, события, явления и процессы с 
позиции классового подхода. В целом глав-
ной задачей исследователей было признано 
и изучение, и идейное уничтожение против-
ников (постановление ЦК ВКП(б) «О пропа-
гандистской работе в ближайшее время» от 
14 июня 1935 г.) [20, с. 81]. Так, М. Н. Пок-
ровский в ряде своих выступлений, статей 
и брошюр выступал с жёсткой критической 
оценкой в адрес эмигрантской печати. Об 
этом же свидетельствовал критический раз-
бор М. Н. Покровского «Истории второй рус-
ской революции» П. Н. Милюкова1. Таким 
образом, отечественными историками от-
мечается, что с середины 1930-х до 1953 г. 
появление работ о российской эмиграции 
на её родине стало практически невозмож-
ным. После смерти Сталина и смягчения 
политического климата в конце 1950-х и в 
начале 1960-х гг. публикуются воспоминания 
бывших эмигрантов, вернувшихся в СССР 
после Второй мировой войны: Б. Н. Алек-
сандровского, А. Н. Вертинского, Л. Д. Лю-
бимова, Д. И. Мейснера, П. А. Оболенского, 
П. П. Шостаковского, Н. И. Ильина. В целом 
период с 1930-х по 1960-е гг. в советской 
историографии оценивается как «пролог» к 
новому этапу разработки темы «белой эми-
грации» в 1970-е гг. [Там же, с. 81]. 

1  Покровский М. Н. Историческая  наука и борьба 
классов (историографические очерки, критические ста-
тьи и заметки).  – М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1933.  –
Вып. 11. – 450 с.  
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В 1970 г. тема российской эмиграции по-
лучает своё развитие в советской историо-
графии после публикации коллективной мо-
нографии, посвящённой к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. В ней авторы, иссле-
дуя политические партии, приходят к выводу, 
что в исторической литературе слабо разра-
ботана деятельность «главных буржуазных 
партий» [9, с. 504]. В связи с этим многие 
исследователи по изучению «борьбы партий 
и классов» начали интересоваться истори-
ей «белой эмиграции». Стали выходить в 
свет труды Г. Ф. Барихновского, Г. З. Иоф-
фе, В. В. Комина, Л. М. Спирина, И. Я. Три-
фонова, С. А. Федюкина, А. Л. Афанасьева, 
Ю. В. Мухачева, В. В. Сонина, Л. К. Шкарен-
кова и других. 

Г. 3. Иоффе в своей монографии, вышед-
шей в 1977 г., рассматривал «белогвардей-
ско-монархическую» эмиграцию. Он утверж-
дал, что «Российская монархическая эмигра-
ция» появилась раньше других эмигрантских 
групп. По его мнению, многие представители 
аристократии, царского дипломатического 
корпуса, бывшей бюрократии после Фев-
ральской революции не вернулись в Россию 
или выехали за границу. Но Г. 3. Иоффе счи-
тал, что основной поток «белоэмигрантов» 
пришёлся на период после Октябрьской ре-
волюции. И с этого времени эмиграция шла 
«волнообразно», будучи связанной с «…раз-
громом белогвардейских формирований». 
По мнению Г. 3. Иоффе, одно «…из первых и 
самых крупных эмигрантских монархических 
гнёзд…» возникло на территории Германии в 
конце 1918–1919 гг. Большинство эмигрантов 
были из Прибалтики, представляя остатки 
разбитых белогвардейских войск, которые, 
по мнению советских историков, поддержи-
вались представителями власти Веймарской 
республики. В своей монографии Г. З. Иоф-
фе пишет, что эмигранты, бывшие офицеры 
царской армии, весной 1920 г. участвовали в 
Капповском путче в Германии [15, с. 267]. 

В 1981 г. выходит монография Л. К. Шка-
ренкова. В ней автор исследует историю 
«белой эмиграции». Хронологические рамки 
исследования начинаются событиями Ок-
тябрьской революции и Гражданской войны 
и заканчиваются завершением Второй миро-
вой войны. Л. К. Шкаренков пишет, что в сво-
ей работе исследовал процессы и тенденции 
развития «белой эмиграции» до «…её пол-
ного идейно-политического краха». Им пока-
зано, что белая эмиграция формировалась 
в ходе революции и Гражданской войны, она 
состояла из бывших представителей приви-

легированных сословий, сохранявших за гра-
ницей свои «классовые организации». Белая 
эмиграция выпускала газеты, имела военные 
формирования и обладала многочисленны-
ми связями с «международной буржуазией». 
Она состояла из разных представителей по-
литических партий, начиная от крайних мо-
нархистов и заканчивая меньшевиками и эсе-
рами, охваченными постоянной борьбой друг 
с другом [24, с. 16–177]. 

В данный историографический пери-
од исследовательская работа осложнялась 
рядом обстоятельств: сохранявшейся засе-
креченностью архивных материалов, недо-
ступностью результатов исследований для 
широкой профессиональной общественно-
сти. Заниматься эмигрантской темой в ука-
занное время можно было только в одном 
ключе: разоблачая и осуждая эмигрантов. 
В целом советские историки в своих иссле-
дованиях, опираясь на марксистко-ленин-
ский подход при рассмотрении проблемы 
русской эмиграции, особое внимание обра-
щали на связи «между внутренней и зару-
бежной контр революцией». К российским 
эмигрантам советские историки относили 
всех тех, кто не воспринял Советскую Рос-
сию во главе с большевиками и эмигриро-
вал после 7 ноября 1917 г., или же тех, кто 
боролся против Советской власти и был вы-
нужден после поражения бежать за границу. 
Советские исследователи были убеждены, 
что «…судьба этих людей непосредственно 
связана с судьбой тех классов и социальных 
слоёв России, которым Великая Октябрьская 
социалистическая революция вынесла свой 
приговор» [15, с. 265–298]. Таким образом, 
развитие советской историографии с 1920-х 
по 1980-е гг. можно поделить на два основ-
ных периода. В первый период – с 1920-х 
по 1960-е гг. большинство работ выполняли 
идейно-политическую задачу по борьбе с 
врагами партии. С 1970–1980-х гг. большая 
часть выводов советских учёных основыва-
лась на доступных материалах советских ар-
хивов, на публикациях и воспоминаниях воз-
вратившихся эмигрантов с использованием 
марксистко-ленинской методологии. 

Исследование российского зарубежья 
в отечественной историографии. Сле-
дующий этап в развитии истории российской 
эмиграции как самостоятельного направле-
ния в отечественной историографии начина-
ется в постсоветское время. По мнению оте-
чественных историков, российская эмиграция 
была хорошо организована, имела высокий 
интеллектуальный потенциал, накопила опыт 
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в сохранении национально-культурных тра-
диций дореволюционной России во всех об-
ластях деятельности и оказала большое вли-
яние на культуру, искусство, науку тех стран, 
где оказались эмигранты. 

Характерной чертой нового этапа в 
историографии российского зарубежья яв-
ляется расширение архивных материалов, 
новые методологические подходы и, как 
следствие, – междисциплинарные работы, 
созданные на стыке истории, социологии, де-
мографии, права, философии и других наук. 
Например, ряд концептуальных подходов к 
изучению российской интеллигенции и мето-
дологический инструментарий были предло-
жены в середине 1990-х гг. А. В. Квакиным и 
В. Г. Михалевым. В 1996 г. Институтом рос-
сийской истории РАН под руководством ака-
демика Ю. А. Полякова впервые подготовлен 
сборник, основной задачей которого явля-
лось изучение истории адаптации различных 
категорий российских эмигрантов в разных 
регионах мира [20, с. 84]. 

Начиная с 1990-х гг., выходит ряд новых 
трудов отечественных историков, среди кото-
рых стоит выделить работы Е. И. Пивоваро-
ва, Е. И. Алдюхова, В. Ф. Ершова, З. C. Бо-
чаровой, В. М. Селунского, А. В. Окорокова и 
других. К середине 1990-х определились не-
сколько направлений в изучении российской 
эмиграции. Их условно можно разделить на 
четыре группы. 

К первой группе относится история эми-
грации русских беженцев, возникновение 
русской военной эмиграции, а также обра-
зование русских диаспор, военных союзов, 
например, «Русского общевоинского союза» 
и деятельность антисоветских центров во-
енной эмиграции за рубежом и их борьба за 
политическое влияние над остатками русской 
армии. Например, начиная с 1998 по 2010 г., 
выходит подготовленный сотрудниками Ин-
ститута истории Министерства обороны РФ, 
Федеральной службы безопасности и Служ-
бы внешней разведки России совместный 
архивный проект – многотомное издание 
«Русская военная эмиграция 20–40-х годов». 
Большинство документов из Центральных 
архивов ФСБ и СВР России, вошедших в дан-
ный труд, публиковались впервые. Многие из 
них раскрывают деятельность антисоветских 
центров военной эмиграции за рубежом и со-
держат сведения о видных представителях 
военных и политических opганизаций русской 
эмиграции первой волны, раскрывают харак-
тер противоборства советских спецслужб с 
военно-эмигрантскими структурами в 1924–
1925 гг. и проливают свет на многие ранее 

не известные факты, касающиеся взаимоот-
ношений правительства Советской России с 
Лигой Наций по проблеме возвращения рус-
ских граждан на Родину, деятельности комис-
сии Ф. Нансена, работы (ВЧК) ГПУ по вопросу 
эмигрантов в 1921–1924 гг.1 

В 2012 г. выходит монография извест-
ного российского арабиста Г. В. Горячкина, 
посвящённая судьбе российских эмигрантов 
в Египте. Ядром белой эмиграции в Египте, 
по утверждению Горячкина, были эмигранты, 
прибывшие в Александрию «…после разгро-
ма деникинских войск на юге России». Г. В. Го-
рячкин отмечает, что большинство эмигран-
тов в Александрии долго не задержались. По 
мнению исследователя, закатом российской 
эмиграции в Египте являются события 1923 г., 
когда «надежда на восстановление дореволю-
ционной России иссякла». Автор монографии 
в этой связи констатирует, что русские оказа-
лись в Египте «…в положении бесправных» 
и «…в ситуации самой оскорбительной, в 
которой никогда не оказывались представи-
тели христианских держав в мусульманской 
стране». Г. В. Горячкин приходит к выводу, что 
социальная база эмигрантов в Египте была 
представлена из высших слоёв дореволюци-
онной России, то есть из помещиков, интелли-
гентов, юнкеров, кадетов и др. [12, с. 139–233]. 

Ко второй группе можно отнести политиче-
скую историю русского зарубежья и эмигрант-
ских организаций. Так, например, в 2005 г. под 
научной редакцией С. В. Волкова выходит 
26-я серия книги «Белое движение», посвя-
щённая борьбе с большевизмом русской во-
енной эмиграции. Хронологические рамки ис-
следования – 1920–1930-е гг. Большое внима-
ние в ней уделяется истории организации под 
руководством генерала А. П. Кутепова, суще-
ствовавшей с 1922 по 1930 г. Её целью было 
нелегальное проникновение на территорию 
Советской России для борьбы с большеви-
ками. В книге большое внимание уделяется 
операции чекистов под названием «Трест», 
а именно созданию фальшивой тайной Мо-
нархической организации России (МОР) с 
конспиративным обозначением «Трест» со 
стороны «белых» [22, с. 52–209]. 

К третьей группе относится история раз-
вития русской зарубежной культуры и вклад 
наших соотечественников в мировую культуру. 
Так, в 2013 г. А. В. Квакин публикует свою мо-
нографию, посвящённую российской интел-
лигенции в эмиграции. Он впервые вводит в 

1  Русская военная эмиграция 20–40-х годов. Доку-
менты и материалы: в 5 т. – М.: Гея: Триада-Х: Триада-ф, 
1998. – Т. 1, кн. 1. – 432 с.; Т. 1, кн. 2. – 752 с.; 2001. – 
Т. 2. – 484 с.;  2002. – Т. 3. – 576 с.; 2007. – Т. 4. – 980 с.; 
2010.   – Т. 5. – 753 с.
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научный оборот архивные документы России 
и США. Квакиным рассматривается формиро-
вание «культурно-миграционной системы» по-
сле окончания Гражданской войны в России. 
По его мнению, основная масса беженцев 
принадлежала к «интеллектуальному слою». 
Квакин, опираясь на слова И. А. Бунина «мис-
сия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, 
возложенная судьбой на нас», утверждает, 
что у российской интеллигенции в эмиграции 
была миссия посланников «национальной 
культуры дореволюционной России в миро-
вую цивилизацию. Большую роль в становле-
нии и развитии культурной жизни российской 
эмиграции, по мнению А. В. Квакина, сыграли 
такие страны, как Югославия, Болгария и Че-
хословакия, правительства которых оказыва-
ли материальную и организационную помощь 
эмигрантам [16, с. 5–224].

И наконец, к четвёртой группе относится 
белая эмиграция в Китае, которая долгое вре-
мя оставалась вне круга интересов в совет-
ской историографии по причинам идейно-по-
литического характера, а также недоступности 
архивного материала для исследователей. 
С середины 1990-х гг. наблюдается значитель-
ное проявление исследовательского интереса 
к истории и, соответственно, к историографии 
эмиграции из восточных регионов России, от-
носящейся опять же к первой постреволюци-
онной волне. Начиная с 1980–1990-х гг., совет-
скими, затем российскими историками были 
поставлены отдельные проблемы изучения 
восточной ветви эмиграции: политические де-
ятели, организации, литература и искусство, 
театральная жизнь и др.

Проблемы пребывания российской эми-
грации в Китае рассматриваются в рабо-
тах следующих историков: Н. Н. Аблажей, 
Н. Е. Абловой, Е. Е. Аурилине, И. А. Бато-
жок, А. И. Букреева, Л. Ф. Говердовской, 
М. Л. Дубаева, Э. В. Ермаковой, Н. В. Ку-
ликовой, Г. И. Малышенко, Т. В. Ревякиной, 
С. В. Смирнова, К. В. Фомина, В. П. Ямполь-
ского. Так, по последним данным россий-
ских исследователей, только в 1920-х гг. Ки-
тай принял около 500 тыс. белоэмигрантов 
из России. Харбин стал одним из основных 
центров белой эмиграции, где население рус-
ских выросло с 60 тыс. в 1918 г. до 165 тыс. 
человек в 1923 г. Некоторые отечественные 
историки выделяют три группы эмигрантов. 
Первая группа состояла из богатых людей, 
преимущественно дворян, которые не сми-
рились с Февральской, а затем Октябрьской 
революциями. Вторая группа вышла из За-
байкалья и Прибайкалья во второй половине 

1919 г. и особенно увеличилась после пора-
жения войск адмирала А. В. Колчака и ата-
мана Г. Н. Семёнова. Наконец, третья волна 
эмиграции состояла из белых частей Приаму-
рья и Приморья в конце 1922 г. 

Из крупных исследований отечествен-
ных историков стоит выделить монографию 
Н. Е. Абловой, вышедшей в 2005 году. В ней 
историк комплексно исследовала тему эми-
грации в Китае и КВЖД с привлечением но-
вых источников. Исследователь анализиро-
вала политику вокруг КВЖД, тесно связывая 
её с повседневной жизнью эмигрантов. Авто-
ром определялся численный состав эмигран-
тов в Маньчжурии, анализировался их статус, 
рассматривалась история возникновения и 
деятельности национальных общин. Особый 
интерес привлекают сюжеты о разнообраз-
ных путях в эмиграцию и обратно на Родину 
[1]. В 2007 г. под авторством С. С. Балмасова 
вышла в свет 67-я серия книги «Россия за-
бытая», посвящённая российским эмигран-
там, участвовавшим в событиях в Китае в 
период 1920–1945 гг., а именно Гражданской 
и японо-китайских войнах [6]. В том же году 
выходит монография Н. Н. Аблажей, в кото-
рой автор впервые установила масштабы 
эмиграции в Китай и реэмиграции из Китая 
в XX веке. Аблажей в своей работе уделила 
особое внимание анализу репрессивной по-
литики в отношении реэмигрантов [2]. 

Отдельно стоит отметить монографию 
Н. В. Вишневского, вышедшую в 1994 г. В ней 
автор подробно исследовал японский «пока-
зательный» посёлок «Отасу но мори», суще-
ствовавший с 1926 по 1945 г. им освещается 
деятельность якутского интеллигента Дми-
трия Прокопьевича Винокурова, находивше-
гося тогда в японской эмиграции в поселении 
Отасу. С 1925 по 1938 г., как пишет автор, 
Винокуров занимался активной политической 
деятельностью с целью развязывания вой-
ны между Японией и СССР, чтобы добиться 
отделения Якутии и Северного Сахалина от 
СССР под протекторат Японии. Как пишет ав-
тор, с этой целью Д. П. Винокуров встречался 
с разными высокопоставленными государ-
ственными чиновниками Японии до тех пор, 
пока не был арестован в 1938 г. по обвине-
нию в шпионаже в пользу Советского Союза 
[11, с. 158].

В целом в отечественной историографии 
проблема исследования российской эмигра-
ции отличается разносторонним подходом к 
её истории, и на сегодняшний день в совре-
менной российской исторической литературе 
представлены различные взгляды и сужде-
ния об эмиграции.
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Проблема изучения якутской эмигра-
ции. В якутской историографии советскими 
историками специальные исследования по 
изучению якутской эмиграции не проводи-
лись. Основные крупные исследования были 
написаны с позиций марксистско-ленинского 
подхода, делающие упор на борьбу населе-
ния Якутии с антибольшевистским движени-
ем через призму классовой борьбы. Те, кто 
выступал против советской власти, называ-
лись «буржуазными националистами». Они, 
по мнению советских историков, состояли из 
якутских тойонов, кулаков и купцов. Вместе 
с белогвардейцами и эсерами подчинялись 
«Приамурскому белогвардейскому прави-
тельству» и их «покровителям» американцам 
и японцам. Например, А. А. Иванова писала, 
что «…главарями этих банд были предста-
вители тойонатско-кулацкой части улусной 
интеллигенции». К ним причислялись такие 
«бандиты-рецидивисты,  как Артемьев, Ксе-
нофонтов, Михайлов, Атласов, Егоров и дру-
гие...». Далее она писала, что «…главари 
бандитов заимствовали клеветнические те-
зисы ярого врага ленинизма Троцкого...» [14, 
с.143–145]. 

Большинство представителей националь-
ной интеллигенции в 1930-х гг. подверглись 
репрессиям, в их числе стоявшие у истоков 
создания Якутской АССР в составе РСФСР 
М. К. Аммосов, П. А. Ойунский, И. Н. Барахов 
и др. Поэтому в советской историографии не-
которые якутские историки занимали крайне 
жёсткую позицию, как, например, П. У. Пет-
ров [19]. Г. П. Башарин ещё в 1942–1943 гг. 
выступил за восстановление литературного 
наследства А. Е. Кулаковского, А. И. Соф-
ронова и Н. Д. Неустроева, являвшихся, по 
мнению историка, основоположниками трёх 
основных жанров художественной литерату-
ры родного народа – поэзии, драматургии и 
прозы. В итоге Г. П. Башарина за защиту бур-
жуазных националистов, контрреволюционе-
ров и «врагов народа» исключили из партии, 
лишили кандидатской и докторской учёной 
степени [7]. Таким образом, в советский пе-
риод изучение национальной интеллигенции 
и тем более якутской антибольшевистской 
эмиграции оставалось вне круга интересов в 
якутской историографии по причинам идейно- 
политического характера.

Тема национальной интеллигенции в 
якутской историографии получила развитие 
в постсоветское время, разработка которой 
была связана с рассекречиванием ранее 
недоступных исследователям архивных ма-
териалов. Например, в 1991 г. публикуются 
работы, посвящённые П. В. Ксенофонтову – 

организатору движения конфедералистов в 
Якутии (1927–1928 гг.) [4]. Выходит в печать 
с поправками речь П. В. Ксенофонтова. В ней 
говорится о необходимости разделения за-
конодательной, исполнительной и судебной 
власти, о защите прав трудового народа и лик-
видации партийной диктатуры ВКП(б)1. По-
является новая тема, не известная якутской 
историографии, о деятельности М. К. Аммо-
сова как первого секретаря Киргизского об-
кома ВКП(б). По утверждению автора работы 
Е. Е. Алексеева, Аммосов, работая в долж-
ности первого секретаря Киргизского обкома 
ВКП(б), боролся за предотвращение арестов 
безвинно обвинённых в контрреволюционной 
деятельности, «троцкизме», «правом укло-
не», «буржуазном национализме». Но позже 
сам М. К. Аммосов был репрессирован по об-
винению в защите «кыргызских буржуазных 
националистов» [5]. 

В 1990-х гг. Г. Г. Макаров, одним из пер-
вых среди советских историков, пересмотрел 
устоявшуюся оценку в советской историогра-
фии о том, что якутская интеллигенция вы-
шла из «тойонской» среды и является ядром 
контрреволюционных буржуазно-национали-
стических сил в Якутии с единой политикой. 
Макаров считал, что якутская интеллигенция 
имела патриотический и демократический 
характер, выступала против царизма и была 
воспитана у демократически настроенных 
политссыльных. Историк разделил якутскую 
интеллигенцию на три политические силы: 
1) большевиков, 2) сторонников демократи-
ческой автономии без участия коммунистов и 
3) либеральных сторонников Учредительно-
го собрания, дав общую оценку националь-
но-освободительному движению якутского 
народа. По мнению Макарова, передовые 
представители якутского народа стремились 
найти альтернативный путь развития родного 
народа в XX веке [17, с. 7–314]. 

В 2002 г. выходит монография Н. Н. Дья-
коновой. В ней автор представила результа-
ты изучения национальной интеллигенции в 
Якутии, её роли в социокультурной и обще-
ственно-политической жизни региона с ис-
пользованием современных подходов. Она 
рассматривает якутскую интеллигенцию с са-
мого зарождения и формирования, то есть с 
первой половины XIX века, когда появляется 
«предынтеллигенция» и создаются условия 
для формирования интеллигенции как тако-

1  Николаев И. Рассекреченные документы. Речь 
П. В. Ксенофонтова, произнесённая к повстанческой 
интеллигенции с разных улусов Якутии (конец октября 
1927) [Электронный ресурс] // ИЛИН. – 1991. – № 1. – 
Режим доступа: http://www.ilin-yakutsk.narod.ru/1991-1/18.
htm (дата обращения: 12.12.2018).
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вой. Вместе с этим Н. Н. Дьяконова впервые 
в историографии обозначила проблему якут-
ской эмиграции. По мнению автора, первые 
якутские интеллигенты появились в 80-х гг. 
XIX в. Особенностью якутской интеллигенции 
является социальное происхождение – родо-
вая аристократия, улусная знать и тойоны. 
Якутская интеллигенция была сосредоточена 
на решении проблем развития якутского об-
щества в русле общецивилизационного про-
цесса. Далее автор пишет, что события Октя-
бря 1917 г. и установление советской власти в 
Якутии раскололи интеллигенцию по отноше-
нию к советской власти и будущему развитию 
Якутии. В конечном итоге, по мнению автора, 
в 1920-е гг. в рамках «красного террора» нача-
лось физическое уничтожение дореволюцион-
ной интеллигенции. За годы советской власти, 
по мнению Дьяконовой, якутская интеллиген-
ция утратила многие духовные ценности и её 
символы, становясь всё более идеологизиро-
ванной и однородной [13, с. 39–204]. 

Одним из специалистов по националь-
ной интеллигенции является Е. П. Антонов. 
По мнению историка, якутская интеллиген-
ция XIX–XX вв. как социальный слой имела 
огромное влияние в обществе. Националь-
ная интеллигенция, по утверждению Е. П. Ан-
тонова, играла роль посредника между адми-
нистрацией царской России и массой негра-
мотных якутов. Двойственный статус интел-
лигенции в Якутии он объясняет состоянием 
«цивилизационного пограничья» интеллиген-
ции. С одной стороны, интеллигенция играла 
выдающуюся роль в формировании нацио-
нальной идентичности народа и возглавила 
национально-демократическое движение, с 
другой – выступала в качестве посредника 
политики имперской власти [3].

В историографии Якутии, начиная с 
1990-х гг., проблема якутской эмиграции ста-
ла рассматриваться в трудах историков и кра-
еведов. Стоит выделить якутского писателя и 
журналиста В. Е. Васильева, известного под 
псевдонимом Харысхал, который с 2000-х гг. 
проводит исследовательскую экспедицию в 
поисках якутов-эмигрантов. В. Е. Васильев 
во время своих поисков посетил такие города 
США, как Анкоридж, Сиэтл, Вашингтон, Джу-
но. Во время поездки  работал с фондом Вино-
курова и нашел потомков Кушнаревых в США. 
В поисках якутов, бежавших в Финляндию из 
Соловецкого лагеря, Харысхал посетил Хель-
синки, где работал в архиве Финно-угорского 
научного общества [23]. В 2004 г. В. Е. Васи-
льев опубликовал письма Афанасия Спиридо-
новича Ефимова, одного из видных деятелей 

повстанчества на севере Якутии, и ВЯОНУ, 
который после гражданской войны в Якутии 
эмигрировал в Китай1. Также исследователь 
издал статью о поиске материалов о якутских 
эмигрантах в архивах Владивостока, Хабаров-
ска, Харбина и Шэньяна. В результате поиска 
Васильев обнаружил личное дело якутского 
купца 1-й гильдии Г. В. Никифорова [10]. 

М. С. Иванов, под псевдонимом Багда-
рыын Сулбэ, исследовал судьбы эмигран-
тов М. Ф. Корнилова, С. К. Старостина и 
Е. Е. Старостина, которые, отбывая наказа-
ние на Соловках, совершили побег в Финлян-
дию. 

В 2016 г. Е. Н. Романова публикует ста-
тью, посвящённую изучению социальной и 
коллективной памяти якутских эмигрантов за 
рубежом. Романова приходит к выводу, что 
среди эмигрантов существовали разные мне-
ния относительно будущего развития своей 
родины. Автор отмечает, что наиболее здра-
вомыслящая часть якутских эмигрантов виде-
ла Якутию в составе России, но без больше-
вистской диктатуры [21].

Таким образом, тенденцией последне-
го двадцатилетия было выявление ранее не 
известных фактов, но в целом тема якутской 
эмиграции и «якутского мира» за границей 
осталась вне интересов исследователей, 
оставаясь в якутской историографии «белым 
пятном» и потому требует системного иссле-
дования. 

Заключение. На основании вышеиз-
ложенного можем сделать вывод, что если 
на сегодняшний день современными оте-
чественными историками накоплен значи-
тельный массив исследований, в которых 
всесторонне и объективно освещается тема 
российской эмиграции и зарубежья, то в якут-
ской историографии тема эмиграции остаёт-
ся «белым пятном», являясь важной научной 
проблемой, требующей исследования. Без 
всестороннего изучения регионального и ло-
кального аспекта истории эмиграции невоз-
можно современное осмысление и оценка со-
бытий российской эмиграции. В связи с этим 
системное исследование якутской эмиграции 
и «якутского мира» за рубежом в эпоху рево-
люций и Гражданской войны, реконструкция 
национального опыта эмигрантской интелли-
генции Якутии в контексте мировой истории 
представляются актуальными для дальней-
шего всестороннего изучения истории рос-
сийской эмиграции. 

1  Харысхал. Человек, которого я открыл для себя 
[об уроженце Эльгетского (ныне Абыйского) улуса Верхо-
янского округа А. С. Ефимове, участнике отряда А. Пепе-
ляева] // Илин. – 2004. – № 4. – С. 58.
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К вопросу о визуализации исторического нарратива
В статье рассматривается проблема смены типа исторического дискурса при переходе от традици-

онного исторического нарратива к визуальному. Невозможность применения методологии верификацио-
низма к историческим фактам заставляет исследователей обратиться к проблемам анализа целых исто-
рических текстов. В этом случае тексту или нарративу приписывается особый тип логического значения: 
он может быть истинным или ложным лишь целиком. Данная особенность позволяет говорить об особой 
познавательной процедуре, которая увязывается с доверием, вызываемым нарратором или самим нарра-
тивом у читателя или слушателя. Кризис исторической науки в XX в. приводит к двум фундаментальным 
сдвигам: потере веры в объективность историков и исчезновению исторической событийности. Данные 
сдвиги говорят о том, что большое количество людей потребность в историзации действительности удов-
летворяют собственными силами через включение в систему визуальных и чувственных символов, даю-
щих ощущение сопричастности и при этом позволяющих не чувствовать себя предметом чужих манипуля-
ций. Соприкосновение с ними возрождает чувство доверия к историческому источнику, которое является 
основой нарративной семантики. Наблюдаемая нами «визуализация» исторического нарратива отражает 
трансформацию современного исторического сознания индивида в условиях перманентного кризиса про-
фессиональной исторической науки.
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To the Issue of Visualization of a Historical Narrative
In article is considered as the historical discourse changes upon transition from a traditional historical nar-

rative to a visual narrative. The impossibility of application of methodology of a verification to historic facts forces 
researchers to address problems of the analysis of the whole historical texts. In this case, the special type of logical 
value is attributed to the text or a narrative: it can be true or false only entirely. This feature allows us to speak about 
the special informative procedure which coordinates with the trust caused by a narrator or a narrative in the reader 
or the listener. Crisis of historical science in the twentieth century leads to two fundamental shifts: to loss of belief 
in objectivity of historians and disappearance of a historical event. These shifts lead to the fact that a large number 
of people satisfies the need for history with own forces. They include themselves in the system of the visual and 
sensual symbols giving feeling of participation and at the same time allowing to be protected from manipulations. 
Widely discussed “visualization” of a historical narrative reflects transformation of modern historical consciousness 
of the ordinary person in the conditions of permanent crisis of professional historical science.
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Введение. Очередная годовщина Ве-
ликой Победы и череда официальных и по-
луофициальных мероприятий, связанных с 
её празднованием в который раз заставля-
ют задуматься о том, что интерес к истории 
в нашей стране имеет чётко выраженный 
волновой характер. Нынешнему массовому 
обращению к тематике Великой Отечествен-
ной войны предшествует период ослабления 
интереса к истории, характерный для первого 
десятилетия нового века, а тому, в свою оче-
редь – массовое увлечение историей сталин-
ских репрессий 30–50-х гг. XX в. 

Взрывной рост исторического сознания в 
конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века, 
для многих из нас радикально изменивший 
взгляд на историю Советского Союза и фак-
тически разрушивший советскую систему, 
в самом начале 2000-х сменяется «устало-
стью» от истории, её дефрагментацией, рас-
падом на множество не связанных между со-
бой эпизодов. В этот период даже школьный 
курс истории читается по множеству разных 
учебников, в результате выпускники различ-
ных школ могли иметь диаметрально проти-
воположное представление о прошлом своей 
страны и мира в целом. Буйным цветом рас-
цветают концепции «альтернативной» исто-
рии, зачастую проникая даже в академиче-
ские круги.

Нынешний «ренессанс» историзма, по-
пытка выстроить хотя бы на уровне средней 
школы единое представление об отечествен-
ной истории, утраченное за последние деся-
тилетия, отчасти выглядит весьма похваль-
ным стремлением (здесь, как минимум, име-
ется какая-то логика). Тем не менее, как мно-
гое в отечественных социальных практиках, 
становясь массовым продуктом, доходя до 
уровня школ, муниципальных образований, 
субъектов Федерации, воплощаясь в жизнь 
конкретными учителями, загнанными в угол 
лавиной бумажных показателей, чиновника-
ми, для которых единственной целью стано-
вится собственное бюрократическое благопо-
лучие, этот «патриотический историзм» всё 
больше напоминает пресловутого «бумажно-
го тигра» Мао.

Впрочем, гораздо больший теоретический 
интерес представляет более тесное знаком-
ство с фундаментальной основой современ-
ного массового исторического сознания. Дело 
в том, что нынешние школьники и студенты 
с историей в массе своей знакомятся иначе, 
нежели их родители, а уж тем более бабуш-
ки и дедушки. Для них изучение сухих дат и 
описаний исторических событий в учебниках и 

энциклопедиях не представляет никакого ин-
тереса. Совсем другое дело, когда ты своими 
глазами видишь исторический артефакт в му-
зее, своими руками делаешь каменный топор 
или стрелу, управляешь танком или самолё-
том на компьютерном симуляторе.

В силу господства этого, по преимуще-
ству практически сформированного истори-
ческого сознания, современный молодой че-
ловек имеет весьма смутное представление о 
последовательности событий в истории, ещё 
более отдалённое понятие о соотнесённости 
событий в разных ветвях мировой истории 
между собой. Зато он удивит вас своими по-
знаниями о тактико-технических характери-
стиках различных образцов военной техники, 
рассуждениями о тактике тех или иных родов 
войск в различных природных и климатиче-
ских условиях, проведёт экспертное сравне-
ние достоинств и недостатков тех или иных 
видов защитного и наступательного вооруже-
ния разных эпох и культур.

Для объяснения данного феномена со-
временной философией истории использует-
ся термин «прагматический поворот», сдвиг 
от языка к опыту [1, с. 23]. Здесь имеется в 
виду, что историческое сознание совсем не 
обязательно существует только как последо-
вательность хронологически организованных 
каузальных цепочек в сознании профессио-
нального историка, но в сознании историче-
ски ориентированного индивида оно может 
существовать как своеобразное «чувство 
истории», непосредственное переживание 
историчности в ситуации, когда мы соприка-
саемся с прошлым непосредственно, напри-
мер, в интерактивном музее или в упомяну-
том Анкерсмитом эпизоде из «Итальянских 
путешествий» Гёте [Там же, с. 216–218].

Понятно, что столкновение с иным спо-
собом проявления историчности для пред-
ставителей предыдущего поколения стано-
вится пугающим символом утраты «подлин-
ной истории», но давайте разберёмся с тем, 
насколько данная ситуация действительно 
заслуживает тревоги.

Методология и методы исследования. 
В исследовании рассматривается пробле-
ма смены типа исторического дискурса при 
переходе от традиционного исторического 
нарратива к нарративу прагматически ори-
ентированному, включающему визуальные и 
тактильные элементы. Здесь автор придер-
живается методологии постлингвистического 
анализа, опирающегося на работы Ричарда 
Рорти [11], позднего Ф. Анкерсмита [1; 2; 18] и 
отчасти П. Рикера [10].
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Из отечественных исследователей бо-
лее всего импонируют автору взгляды на 
исторический нарратив В. Н. Сырова [13; 14]. 
В сфере феноменологии визуального автор 
использует подход И. Н. Инишева [4].

Результаты исследования и их об-
суждение. Вопрос о природе исторической 
реальности является одним из ключевых и 
одновременно «проклятых» вопросов фило-
софии истории. Конечно, скептик здесь мо-
жет сказать, что этот вопрос ничуть не более 
сложен, чем общий вопрос о природе реаль-
ности. Однако в случае с вопросом о реаль-
ности у нас есть хотя бы чувственно воспри-
нимаемая и интуитивно очевидная внешняя 
реальность, пусть даже философский вопрос 
о связи чувственного восприятия с реально-
стью самой по себе остаётся открытым. Что-
то там всё же есть, это что-то нам доступно 
через чувственность и воспринимается как 
внешний мир, нашей задачей становится со-
отнесение внутреннего мира нашего созна-
ния с этим внешним миром. Понятно, что это 
далеко не лёгкая задача, но отправная точка 
нам в целом ясна и не вызывает особых воз-
ражений.

В случае истории всё становится куда бо-
лее запутанным. Прежде всего, у нас нет воз-
можности воспринимать историю как что-то 
внешнее по отношению к себе, поскольку она 
как бы переживается изнутри. В любом слу-
чае, историческое знание оказывается лишь 
спекулятивной конструкцией. В непосред-
ственном восприятии данным оказывается 
лишь настоящее, в то время как предметом 
истории является прошлое. Тогда исходная 
задача по отысканию исторической реаль-
ности сама должна быть разбита на две со-
ставные части. Первая часть остаётся вполне 
стандартной: нахождение самой реальности 
в чувственно воспринимаемой картине мира. 
Вторая часть – установление связи между 
картиной мира, данной нам в актуальности 
настоящего, и прошлым, в каком бы смысле 
это прошлое не понималось и не предполага-
лось. Если с первой задачей мы сталкиваем-
ся в любой познавательной ситуации, в част-
ности, в сфере естественных наук, то вторая 
является специфической для философии 
истории. Фактически эта вторая задача ста-
новится в этой сфере основной онтологиче-
ской проблемой для истории и исторического 
познания.

Разрешить проблему исторической он-
тологии можно, только дав предварительно 
сколько-нибудь удовлетворительное реше-
ние проблемы времени, а точнее, проблемы 

взаимоотношения прошлого и настоящего. 
Понятно, что даже в этом случае говорить 
о решении проблемы можно лишь условно, 
просто мы приводим эту задачу к стандартно-
му виду: к вопросу об онтологии чувственного 
восприятия. Разрешение такой глобальной 
задачи не входит в наши цели, поэтому здесь 
мы её благополучно и оставим, доверив бо-
лее опытным и честолюбивым исследовате-
лям. Нам же предстоит вернуться к проблеме 
номер два: поиску связи актуальной картины 
мира, данной нам в опыте, с прошлым, кото-
рое как раз и составляет цель историческо-
го интереса. Каким образом прошлое может 
оказаться в настоящем, стать предметом на-
шего опыта, будет ли этот опыт чем-то уни-
версальным или исключительно субъектив-
ным – все эти вопросы мы должны каким-то 
образом разрешить.

Поскольку само прошлое в непосред-
ственном опыте отсутствует, значит необхо-
димо определить, по каким признакам мы до-
гадываемся о его существовании. Очевидно, 
что наше знание о прошлом – это некоторая 
картина, которую воспроизводит в своём во-
ображении историк, субъект исторического 
познания в общем смысле. Термин «вообра-
жение» здесь весьма показателен, поскольку 
в его использовании таится угроза крайнего 
субъективизма, история становится столько 
же нашим собственным «продуктом», сколь-
ко результатом внешнего воздействия: «Как 
было показано конструктивистами и нар-
ративистами – философами истории, сама 
историческая реальность столь же невиди-
ма глазу, как Бог иконоборцам: мы знаем её 
только благодаря репрезентации. Не суще-
ствует предварительно данного доступа к 
реальности, подобно описанному Броделем 
в его "Mediterranee", и можно сказать, что 
если эта реальность имеет какую-то соб-
ственную жизнью, то она обязана этой жизни 
тому изображению, которое Бродель из неё 
сконструировал. Конечно, в этом случае изо-
бражение предшествует самой реальности. 
Об этой реальности можно поэтому сказать, 
что она столь же во многом "сделана", сколь 
и "найдена", и невозможность ясного и точ-
ного различения между этими двумя вещами 
не столько является тезисом о неопределён-
ности границы между вымыслом и историей 
(модная интерпретация этого феномена), 
сколько проблематизацией самого значения 
этих слов применительно к историописанию» 
[2, с. 359]. 

Чтобы этого не случилось, то есть, чтобы 
сохранить саму возможность истории и исто-
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риографии, нам необходимо найти какую-то 
универсальную значимость, присутствующую 
в историческом знании, но не сводимую к ин-
дивидуальной картине мира познающего исто-
рию субъекта. Нужно заметить, что наиболее 
очевидные ходы в этом направлении уже 
были сделаны в рамках нескольких конкуриру-
ющих школ философии истории. Рассмотрим, 
что стоит за предлагаемыми решениями.

Первое из возможных решений – отказ 
от самой проблемы поиска прошлого в на-
стоящем. Прошлое – это настоящее, факти-
ческое. Непосредственно обнаруживаются 
лишь конкретные факты, поэтому и искать не-
обходимо то, что сводится к непосредствен-
но обнаруживаемому факту. Что это может 
быть? В рамках философско-исторической 
эпистемологии, главными представителями 
которой можно назвать К. Гемпеля, Г. фон 
Вригта, отчасти Р. Коллингвуда, к факту мож-
но свести только единичное утверждение. 
Очевидно, что утверждение о прошлом с 
самим прошлым соотнести нельзя, посколь-
ку последнее в опыте не представлено. Со-
отнести такое утверждение можно лишь с 
фактами настоящего, которые мыслятся как 
прямое следствие прошлого. В роли таких 
фактов могут выступать исторические сви-
детельства, памятники материальной и ду-
ховной культуры, какие-либо ещё феномены 
непосредственного восприятия. 

Понятно, что обычная в таком случае 
позитивистская установка предполагает дан-
ную процедуру чуть ли не единственно воз-
можной, по сути, главной заслуживающей до-
верия процедурой в историческом познании. 
Соотнесение единичного суждения с единич-
ным фактом – казалось бы, что может быть 
понятнее и надёжнее? Тем не менее в дан-
ном подходе имеются два очень серьёзных 
допущения. Первое – это предположение о 
том, что непосредственно обнаруживаемый 
факт является частью самой реальности, а 
не включает в себя момент «домысливания», 
интерпретации реальности субъектом. Это 
является серьёзной проблемой даже в есте-
ствознании, вспомним хотя бы доводы эмпи-
риокритицизма, а уж в гуманитарных дисци-
плинах и подавно. Второе – если мы всё-таки 
соотносим наше утверждение с фрагмен-
том реальности, кто гарантирует, что между 
выделенным таким образом фрагментом и 
прошлой реальностью имеется объективная 
причинно-следственная связь, не являюща-
яся продуктом нашего воображения? Кроме 
того, даже если такая связь всё-таки имеет-
ся, наличие определённого следствия далеко 

не всегда свидетельствует о наличии именно 
этой выделенной причины, поскольку modus 
ponens однозначно не обращается.

В силу принятых допущений, последу-
ющие дискуссии, развернувшиеся в рамках 
эпистемологической традиции философии 
истории, как то: дискуссия о статусе модели 
охватывающего закона или споры в рамках 
аналитической герменевтики – фактически 
оказываются за рамками исторической он-
тологии. Интерес эпистемологии в основном 
сосредоточен на проблемах функционирова-
ния самого исторического знания. Большей 
частью речь идёт о проблемах соотнесения 
единичных высказываний с универсальными 
суждениями, что, безусловно, остаётся важ-
ной логической и методологической пробле-
мой, не являясь при этом проблемой истори-
ческой реальности как таковой. Реальность 
фактически остаётся за рамками историче-
ского знания, хотя само знание в позитивист-
ской традиции чисто теоретически предпола-
гает эту реальность в качестве референта.

Невозможность применения методоло-
гии верификационизма к историческим фак-
там заставляет исследователей обратиться 
к проблемам анализа исторических текстов 
целиком. В этом случае тексту или наррати-
ву, как это стали называть, приписывается 
особый тип логического значения: он может 
быть истинным или ложным лишь целиком. 
При этом наличие в структуре нарратива еди-
ничных истинных высказываний ещё не дела-
ет его истинным, как и присутствие отдельных 
высказываний, не соответствующих действи-
тельности (ложных в позитивистском понима-
нии), вовсе не обязательно свидетельствует о 
ложности исторического нарратива в целом. 
Данная особенность позволяет говорить об 
особой познавательной процедуре, которая, 
скорее, может быть связанной с доверием, 
вызываемым нарратором или самим нарра-
тивом у читателя или слушателя. Собственно, 
именно способность вызывать доверие своим 
изложением и видением событий и отлича-
ет профессионального историка от обычного 
хрониста. Рассказанный историком сюжет не 
вызывает внутреннего неприятия, а обнаруже-
ние в нём маленьких неточностей не приводит 
к отторжению нарратива целиком.

Кризис исторической науки в XX в. при-
водит к двум фундаментальным сдвигам: 
потере веры в объективность историков и 
исчезновению исторической событийности. 
Первое происходит в контексте обнаруже-
ния тотальной природы массового общества 
и культуры в работах франкфуртской школы. 
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Второе связано с изменениями внутри самой 
исторической науки в работах школы Анна-
лов и иных сторонников истории повседнев-
ности, «новой» истории и структур большой 
длительности [5; 6; 9].

Данные сдвиги приводят к тому, что для 
всё большего количества людей их потреб-
ность в историзации действительности (а она 
необходимым образом связана с самоиден-
тификацией индивида в современном обще-
стве) удовлетворяется собственными силами 
через систему визуальных и чувственных 
символов, дающих ощущение сопричастно-
сти и при этом позволяющих не чувствовать 
себя предметом чужих манипуляций. Речь 
идёт о музеях, памятниках, кладбищах, архи-
тектуре и иных коммеморациях [7]. Соприкос-
новение с ними возрождает утерянное было 
чувство доверия к историческому источнику, 
которое является основой нарративной се-
мантики. В тех случаях, когда непосредствен-
ное взаимодействие с историческим контек-
стом оказывается невозможным, его место 
немедленно занимают фотографии, докумен-
тальные и художественные фильмы, компью-
терные игры, клубы и кружки исторического 
моделирования и прочие локусы, в которых 
грань между прошлым и настоящим оказы-
вается размытой, и это даёт стремящемуся к 
самоидентификации индивиду ощущение не-
посредственного переживания, интеграции и 
визуализации истории [12; 15–17]. 

Данное ощущение отражает экзистенци-
альные потребности современной личности, 
но слепое к нему стремление с неизбеж-
ностью порождает пресловутый «парадокс 
профана»: «Парадокс заключается в том, 
что современная междисциплинарная инте-
грация и распределение знания в условиях 
конвергентных технологий заставляют каждо-
го специалиста оставаться профаном в пре-
делах всей интегрируемой области знания, 
причём усиление интеграции ведёт к нарас-
тающей профанизации специалистов. Иными 
словами, чем больше каждый специалист на-
ращивает исследовательский и практический 
опыт в конкретной области, тем большим про-
фаном он становится в других разделах меж-
дисциплинарной области, поскольку все её 
другие локусы развиваются с нарастающей 

скоростью» [8, c. 51–52]. Именно профанный, 
зачастую опереточный характер историче-
ского сознания современного обывателя (а 
мы уже знаем, что этот обыватель вполне 
может быть высококлассным специалистом 
в своей предметной области) и вызывает 
столь серьёзное неприятие в среде профес-
сиональных историков и тех специалистов, 
чьё историческое сознание сформировалось 
в эпоху господства традиционных историче-
ских нарративов.

Заключение. Широко распространён-
ное в современном мире стремление облечь 
историческое познание в форму индивиду-
ального исторического опыта, его «визуали-
зация» и «объективизация» через систему 
познавательного туризма, фото- и видео-
материалы, компьютерные технологии и 
прочие «нарративы включённого типа» [15, 
с. 213–214] вовсе не свидетельствуют о кри-
зисе исторического сознания в современном 
мире. Для современного молодого человека, 
так же как и для человека веком ранее, исто-
рия – это, прежде всего, способ самоиденти-
фикации, самопознания. Другое дело, что ра-
зочарование в способности и самое главное 
доброй воле профессиональных историков 
донести историческое знание до конечного 
потребителя приводит к кризису традицион-
ного исторического нарратива и попыткам 
создания собственного механизма включён-
ности в историческую традицию. Отсюда не-
доверие к официальной исторической науке, 
столь живой интерес к истории собственной 
семьи, рода и этноса, и стремление всё по-
знать буквально на ощупь, своими руками и 
глазами. Понятно, что данная методика в гла-
зах профессиональных историков выглядит 
весьма примитивной и на самом деле зача-
стую приводит к нелепым ошибкам и форми-
рованию ложных стереотипов. Очевидно, что 
воспринимаемые массовым сознанием как 
незыблемые и очевидные документы, памят-
ники и иные источники на самом деле имеют 
сложную и неоднозначную структуру. Тем не 
менее, наблюдаемая нами «визуализация» 
исторического нарратива отражает трансфор-
мацию современного исторического сознания 
индивида в условиях перманентного кризиса 
профессиональной исторической науки.
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Идеи централизма и федерализма в историографии истории России 
второй половины XIX века (прикладная методология исторического 

исследования в трудах С. М. Соловьева и А. П. Щапова)
Историки государственной школы (Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев и др.) и демократиче-

ского направления (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, А. П. Щапов и др.) в отечественной историографии 
второй половины XIX века исследовали становление государственных отношений, жизнь народа. Разные 
взгляды учёных на предмет истории России, метод её изучения и, как следствие, различные результаты их 
изысканий постулируют необходимость сравнительной историографической оценки, сопоставления «цен-
тралистской» схемы С. М. Соловьева и федералистской (земско-областной) доктрины А. П. Щапова как си-
стемы элементов прикладной методологии, раскрывающей специфику научных направлений в историогра-
фии 50–70-х гг. XIX в. Исследование выявило некоторые особенности становления структуры прикладной 
методологии государственной школы (Соловьев) и демократического направления (Щапов), показало, что 
системобразующую роль в ней играла идеология, система ценностей. Она предопределяла предмет науки 
(государство; народ); содержание исторического материала, который структурировался идеей историзма 
(история государства; история народа), представления об основных противоречиях процесса (родовые – 
государственные отношения; саморазвитие – централизация). В свою очередь, предмет исследования об-
условливал подбор совокупности основных понятий для раскрытия темы (колонизация, государственная 
область, единое государство, единовластие); (община, вече, земские соборы, колонизация, областность); 
трактовку понятий (колонизация как движение государства); (колонизация как движение народа), предопре-
делял движение от гипотезы (становление государственных отношений); (саморазвитие, самоуправление 
народа) – к факту (победа единовластия); (выявление региональной специфики территории).
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Введение. Идеи централизма и феде-
рализма занимали важное место в научных 
изысканиях отечественных обществоведов 
второй половины XIX в. Историки государ-
ственной школы Б. Н. Чичерин, К. Д. Каве-
лин, С. М. Соловьев исследовали процесс 
становления государственных отношений. 
Сергей Михайлович Соловьев (1820–1879) 
посвятил свой многотомный труд решению 
масштабной задачи – воссозданию истории 
России как пути возникновения и развития го-
сударства, укрепления власти. 

Творчество автора «Истории России с 
древнейших времён» и других представите-
лей этого направления изучалось в досовет-
ской, советской и постсоветской историогра-
фии. О государственной школе писали славя-
нофилы, В. О. Ключевский, М. Н. Покровский, 
Н. Л. Рубинштейн, А. М. Сахаров, И. Д. Ко-
вальченко и др. [4; 5; 11].

Актуальна была и проблема федерализ-
ма. Она привлекала декабристов, А. И. Гер-
цена, М. А. Бакунина, историка А. П. Щапова 
(1831–1876), оказавшего влияние на судьбы 
отечественной исторической литературы в 
50–70-е годы XIX в. [1; 3; 9; 10].

Труды Щапова исследовались в дорево-
люционной, советской и постсоветской исто-
риографии, нашли отражение в научной ли-
тературе [6–8]. Специальные разделы были 
посвящены историку в учебниках по русской 
историографии Н. Л. Рубинштейна («Великие 
русские просветители Чернышевский и До-
бролюбов. Щапов и начало народничества»), 
В. И. Иллерицкого и И. А. Кудрявцева – 
«А. П. Щапов – историк-демократ», А. Л. Ша-
пиро «Исторические особенности русского 
народа по А. П. Щапову» и др.

Прикладная методология как пробле-
ма историографического исследования. 
В отечественной историографии второй по-
ловины XIX в. становление демократическо-
го, федералистского направления происхо-
дило во взаимодействии с началом государ-
ственным, властным, централистским.

С. М. Соловьев в журнале «Атеней» 
(1859) дал известную положительную рецен-
зию на «Русский раскол старообрядства» 
А. П. Щапова (1859). В свою очередь, исто-
рик-демократ изучал исследования Соловье-
ва, признавал их высокое научное значение. 
Положительная оценка труда профессора 
Московского университета сочеталась с кри-
тикой его взглядов и развитием собственного 
видения истории России.

Доктрина Щапова явилась демократиче-
ским «федералистским» ответом на «центра-

листскую» «Историю» историографа государ-
ственной школы. Эту взаимосвязь подчёрки-
вал и сам Щапов. «Соловьев, – по его сло-
вам, – …систематизирует факты, обобщая их 
в идее государственности, строго преследуя 
эту идею в последовательном порядке кня-
жений и царствований. Оттого сия история, 
несмотря на всё огромное научное значение 
её – больше биография царей и князей, а не 
всецелая биография или история народа» 
[16, с. 241]. 

Расхождение во взглядах учёных на 
предмет истории России (государство или на-
род) требовало историографической оценки, 
выходящей за рамки описания текста, пред-
полагало исследование прикладной методо-
логии трудов исследователей для заключе-
ния об их сравнительном значении в позна-
нии прошлого.

Изучение этого элемента внутренней 
формы истории исторической науки актуаль-
но, ибо переводит анализ эволюции концеп-
ции с эмпирического уровня (обзор содержа-
ния) на теоретический: выявление в трудах 
автора, в рамках научного направления си-
стемы ценностей, ориентирующих на кон-
кретную историческую проблематику, задачи 
исследования; исторических и философских 
методологических идей, понятий, адаптиро-
ванных исследователем в контекст своего 
мировоззрения; позволяет представить дан-
ную структуру как вектор, указывающий исто-
рику путь получения нового знания.

Однако проблема прикладной методоло-
гии, как самостоятельная задача исследова-
ния именно в рамках предмета истории исто-
рической науки, в историографии прямо не 
поставлена. Не сформулирована она и при-
менительно к творчеству историков государ-
ственной школы и демократического направ-
ления. В частности, не получил освещения 
метод Соловьева и Щапова, направленный 
на раскрытие централистских и федератив-
ных начал истории России. 

Сопоставим методологические аспекты 
«централистской» схемы С. М. Соловьева и 
федералистской (земско-областной) доктри-
ны А. П. Щапова как системы элементов при-
кладной методологии, раскрывающей специ-
фику научных направлений и пути познания 
истории России в 50–70 е гг. XIX в.

«Централистская» концепция 
С. М. Со ло вьева. Особенности метода 
исторического исследования. Историю 
отечества Соловьев считал органическим, 
взаимосвязанным, обусловленным объектив-
ными факторами, целенаправленным движе-
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нием. В выборе основного направления ис-
следования истории России учёный опирался 
на идеологию государства как основополагаю-
щей, базовой ценности. Главными явлениями 
минувших лет, которые следовало изучать, по 
его мнению, являлись становление и развитие 
государственности как «великого процесса со-
бирания земли, сосредоточения, объединения 
власти» [14, с. 35]. 

Рассуждая о значении централизации, 
подчёркивая единство структуры простран-
ства «русской государственной области», он 
полагал, что областные особенности не имели 
определяющего значения в истории России и 
не требовали специального исследования. 

Предмет «История России» Соловьев 
видел в истории государства, которую отож-
дествлял с историей отечества, историей 
народа. Метод его исторического исследова-
ния, опирающийся на идею государства как 
базовой ценности, раскрывался в описании 
становления единовластия как органическо-
го, взаимосвязанного движения. 

Некоторые черты методологии историче-
ского исследования учёный сформулировал 
в предисловии к первому тому своего много-
томного труда. 

Историк, в частности, опирался на Ге-
геля, который трактовал «государственное 
общество» как связь, как «всеобщее», про-
тивоположное индивидуальному, как сово-
купность «различных властей», управляемых 
правительством [2, с. 203].

Чтение философской литературы и раз-
мышления над «механизмом истории» позво-
лили Соловьеву сформулировать методологи-
ческие постулаты, воплощение которых под-
нимало его сочинения на иной, более высокий 
научный уровень по сравнению с нравствен-
но-психологической «Историей государства 
Российского» Н. М. Карамзина. «Не делить, 
не дробить русскую историю, – подчёркивал 
он, – …следить… за связью явлений…, не 
разделять начал, но рассматривать их во вза-
имодействии, стараться объяснить каждое яв-
ление из внутренних причин» [12, с. 51]. 

Принцип историзма, изложенный учё-
ным, воплощался в его «Истории России» в 
рамках государственной школы. Он позволял 
увидеть связи и отношения государственного 
строительства. К такому ракурсу рассмотре-
ния минувшего его направляла идеологиче-
ская, ценностная ориентация, предопреде-
лявшая взгляд на содержание предмета оте-
чественной истории.

В «Истории» Соловьев раскрывал идею 
перехода родовых отношений в государ-

ственные. «Для нас предметом первой важ-
ности были… переход родовых княжеских 
отношений в государственные, отчего зави-
село единство, могущество Руси», – опреде-
лял исследователь генеральную идею своего 
повествования и объект приложения исто-
ризма. «Историк не имеет права с половины 
XIII века прерывать естественную нить собы-
тий – именно постепенный переход родовых 
княжеских отношений в государственные», – 
конкретизировал он далее процесс становле-
ния государственности. 

Заключая в предисловии обзор централь-
ной идеи повествования, Соловьев подчёрки-
вал: «Главное, основное явление – переход 
родовых отношений между князьями в госу-
дарственные, …условливает силу, которою 
новое государство пользуется… соединение 
частей, единовластие, окончание внутренней 
борьбы даёт Московскому государству воз-
можность войти в сношения с европейскими 
государствами» [12, с. 53–54].

Принцип историзма, применённый про-
фессором в исследовании отечественной 
истории, постулировал динамику процесса, 
проявлял связи, структурировал отношения 
«государственного строительства». Этатист-
ский взгляд автора на предмет и метод оте-
чественной истории позволил ему раскрыть 
процесс становления государства. 

Однако опора на идею Гегеля, согласно 
которой государство воплощало интересы, 
«дух народа», уводила его от учёта демокра-
тических начал исторического процесса. Од-
носторонность «Истории» Соловьева, отсут-
ствие в ней «биографии или истории народа» 
давала основания Щапову для критической 
оценки его труда.

С. М. Соловьев: государственная шко-
ла о «новаторстве» и «консерватизме» 
народа. Методология государственной школы 
формировалась под влиянием мировоззрен-
ческой, идеологической позиции, ценностной 
ориентации историка. Об особенностях иде-
ологии, которую исповедовал Соловьев, до-
стоверно свидетельствовала его оценка ста-
рообрядчества – движения, в котором преоб-
ладала крестьянская, народная струя.

Учёный, увлечённый теорией и практи-
кой петровских преобразований, стремил-
ся доказать, что в России второй половины 
XVII в. складывались предпосылки реформ, 
необходимость которых осознавалась насе-
лением. 

О насущности реформ в государстве Со-
ловьев рассуждал от имени народа. Соглас-
но его логике казалось очевидным, что массы 
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должны были поддерживать «государствен-
ные» мероприятия правительства.

В первой главе тринадцатого тома «Рос-
сия перед эпохою преобразования» (1863) 
он писал о том, что «экономическая и нрав-
ственная несостоятельность общества» 
были осознаны, народ «рвался из пелёнок», 
в которых его долго «держала судьба». «Во-
прос необходимости поворота на новый 
путь» был, по мнению Соловьева, решён 
[14, с. 130]. 

Однако возникшее в России во второй по-
ловине XVII в. и усиливавшееся с течением 
времени старообрядчество не вписывалось в 
доктрину профессора Московского универси-
тета. Раскольники не приняли реформ Нико-
на, защищали «старину», выступали против 
намеченных в верхах перемен в церкви и 
государстве, а Петра I считали антихристом. 
Противоречия требовали объяснения. 

Обратившись к истории старообрядче-
ства, Соловьев под давлением фактов от-
ступал от утверждения о наличии у «народа» 
преобразовательных стремлений в проправи-
тельственном духе. На примере старообряд-
чества он увидел, что в реальной жизни по-
нимание необходимости реформ у народных 
масс отсутствовало. По заключению учёного, 
крестьянство (а оно составляло большинство 
населения) было настроено консервативно 
и являлось потенциальным носителем ста-
рообрядческой идеологии. Выработке кон-
сервативных умонастроений «народонасе-
ления», согласно его наблюдениям (1861), 
способствовали объективные условия жизни: 
пребывание среди «немногочисленного ряда 
неизменных явлений», «застой», географиче-
ская обособленность страны от других наро-
дов [15, с. 193]. 

В итоге историк вынужден был признать, 
что крестьянство, в силу своей косности, не 
могло поддерживать реформы Никона и Пе-
тра I и не поддерживало их. Что же касает-
ся потребности в преобразованиях, то её, 
по словам историка, «чувствовали» лишь 
«люди, обладавшие более широким взгля-
дом», «правительство» [13, с. 192]. 

В ходе исследования потенциальных со-
зидательных возможностей народа Соловьев 
запечатлел в тексте своей «Истории» два 
взаимоисключающих тезиса. Он утверждал, 
что народ «рвался из пелёнок», чтобы преоб-
разовать действительность в духе правитель-
ственных указов (1863), и, одновременно, до-
казывал, что народ, в силу объективных при-
чин, пребывал «в застое», не «чувствовал» 
потребности в переменах (1861).

Противоречие, с которым Соловьев стол-
кнулся при рассмотрении «движущих сил» 
истории, требовало ревизии, пересмотра 
доктрины и написанных ранее текстов. Но 
учёный оставил проблему без комментариев, 
не стал углубляться в замеченное им проти-
воречие, остался на позиции идеологии и те-
ории государственной школы. Интересы госу-
дарства, задачи реформы Петра I заслоняли 
от него интересы народа. 

Методология «централизма», построен-
ная на идеологии государства как базовой 
ценности, предопределила задачу историче-
ского исследования – реконструкцию процес-
са государственного строительства, опираю-
щуюся на принцип историзма. Эта методоло-
гия позволила Соловьеву по-своему решить 
важную научную проблему – воссоздать «ор-
ганический» процесс становления государ-
ства.

Одновременно этатизм исследователь-
ской позиции закрывал от него «другую исто-
рию», интересы, настроения «народа», уво-
дил его от нужд населения, «земли», от учёта 
региональных особенностей территории. 

Демократические и федеративные 
основы исторической концепции А. П. Ща-
пова. Особенности метода. Автор демокра-
тической концепции истории России А. П. Ща-
пов был последовательным сторонником еди-
ного государства, построенного на демократи-
ческой, федеративной основе. В своих трудах 
периода земско-областной теории (1860–1863) 
и в последующее время (1864–1876) историк 
подчёркивал наличие объективных основа-
ний федерализма в истории отечества. Он 
создавал свою доктрину, выявляющую зна-
чение региональных особенностей в истории 
России, в споре с историком государственной 
школы С. М. Соловьевым. 

В земско-областной теории отечествен-
ной истории Щапов сформировал новую фе-
дералистскую методологию исторического 
исследования, которую реализовал в своих 
сочинениях.

Он, как и Соловьев, читал актуального в 
то время Гегеля, понимал значение историз-
ма в гуманитарном познании, но воплощал 
идеи немецкого философа на ином матери-
але, нежели автор «Истории России с древ-
нейших времён», в рамках иной системы цен-
ностей и методологии федерализма.

Земско-областная теория строилась на 
демократической идеологии и соответствую-
щей системе понятий, историзме, понимае-
мом как реализация свободного (саморазви-
тие, самоуправление) движения народа, об-

131130

Philosophy of History Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 3



условленного объективными региональными 
факторами, противостоящего централизатор-
ским усилиям власти. 

В период становления взглядов Щапов 
испытал влияние принципов государствен-
ной школы, заложенных в трудах Соловьева. 
В дальнейшем, в годы зрелого творчества, 
историк противопоставил концепции профес-
сора Московского университета свою демо-
кратическую, федералистскую точку зрения 
на историю России.

Если Сергей Михайлович воплощал 
идею конкретно-исторической обусловлен-
ности событий и процессов, связей и отно-
шений в рамках истории государственности, 
власти, то Щапов, в силу особенностей свое-
го мировоззрения, присущих ему представле-
ний о базовых ценностях истории, обратился 
к иному ракурсу истории России – к демокра-
тическим основам процесса – земле и людям. 

Цель современного исследования он ви-
дел в необходимости раскрыть историю Рос-
сии как созидательную деятельность народа, 
обусловленную региональными особенностя-
ми конкретной территории.

«В науке русской  истории, – подчёрки-
вал историк-демократ, – доселе не было… 
объяснено, отчего образовались… област-
ные особенности, какое они имели значе-
ние… в применении к законодательству, к ад-
министрации, к народному материальному и 
нравственному развитию… В наше время… 
необходимо уяснить историю, дух, характер 
и этнографические особенности областных 
масс народных» [15, с. 653].

Демократическое направление изыска-
ний историка уводило науку о прошлом от 
присущего государственной школе преиму-
щественного рассмотрения исторических 
связей как властных отношений.

Изучение демократических, федератив-
ных основ русской истории предполагало 
опору на соответствующий понятийный ап-
парат, выявление «народных», в противо-
вес «государственным, «начал» процесса, 
используя которые, можно было бы иначе, 
чем историки официального направления, 
государственной школы, в демократическом 
ключе интерпретировать особенности отече-
ственной истории. 

«Народные» начала Щапов нашёл в таких 
формах структуры российского общества, как 
община, вече, земские соборы, и в формах, 
характеризующих движение социума, понима-
емых как движение народа вширь и вглубь, – в 
колонизации и областности, которые напол-
нил демократическим содержанием.

Народ, согласно его доктрине, в процес-
се колонизации, опираясь на общину, вече, 
земские соборы, осваивал новые области, 
каждая из которых имела своё неповторимое 
лицо, отличалась особенностями взаимодей-
ствия с соседями, «центром».

Упомянутые формы он квалифицировал 
как «народные» «механизмы» истории, реа-
лизующие демократические ценности (народ, 
свобода), опирающиеся на объективное ос-
нование (территория), и использовал их во 
взаимной связи как развивающуюся систему.

Идеология, ценностные ориентиры зем-
ско-областной теории Щапова и концепции 
государственной школы Соловьева предо-
пределяли особенности прикладной методо-
логии каждого из историков и, как следствие, 
видение ими истории отечества.

С помощью демократических ценностей 
(народ, свобода), квалифицируемых как «на-
родные» понятия, связанных в динамическую 
систему, и учёта объективных оснований 
процесса (территория) Щапов реализовывал 
методологию, отличающую демократическое 
направление исторического исследования от 
государственной школы, теории официаль-
ной народности, славянофилов. 

«Областность» как интеграль-
ная характеристика специфики отече-
ственных подпространств и её мето-
дологическое значение. Историю России 
(и предмет отечественной истории) Щапов, в 
отличие от Соловьева, рассматривал как про-
цесс народной колонизации (освоения) стра-
ны, формирующий «федерацию областей».

Он опирался на земско-областную тео-
рию, федералистскую методологию истори-
ческого исследования, которую реализовал 
в трудах «Великорусские области и смутное 
время (1606–1613)» (1861), «Земство и рас-
кол I» (1861), «Земские соборы в XVII столе-
тии. Собор 1642 года» (1862), «Земский собор 
1648–1649 и собрание депутатов 1767 годов» 
(1862), «Земство» (1862), «Сельская общи-
на» (1862), «Сельский мир и мирской сход» 
(1862) и др.

В работе «Великорусские области и смут-
ное время (1606–1613)» (1861) историк ввёл 
в научный оборот интегральное понятие «об-
ластность», которое, наряду с народностью, 
являлось основной опорной точкой его теории.

Это понятие содержало полемический 
потенциал – в земско-областной теории была 
предпринята попытка указать путь устране-
ния недостатков доктрины Соловьева.

Щапов подчёркивал тот факт, что важ-
нейшему основанию русской истории – «про-
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винциализму, областности», в отечествен-
ной историографии не уделялось должного 
внимания. По его словам, в научной литера-
туре господствовала идея централизации, на 
первый план выводились деятельность пра-
вительства, биографии царей [15, с. 648]. 

Однако, по его справедливому замеча-
нию, русская история не могла быть раскрыта 
без учёта региональных особенностей, кото-
рые определяли её форму и содержание.

Теоретическое заключение Щапова о 
специфике истории отечества, в противовес 
выводам Соловьева, гласило, что история 
России являлась «в самой основе своей» 
«историей областей… ассоциаций провин-
циальных масс народа – до централизации и 
после централизации [Там же, с. 648].

В споре с Соловьевым историк подчёрки-
вал наличие объективных оснований област-
ности, объективных оснований федералист-
ской методологии своего исследования. Он 
отмечал, что централизация – привнесённый, 
внешний инструмент, применявшийся для 
«обобщения областности», суммарной ха-
рактеристики специфики локальных подпро-
странств. А областность историк рассматривал 
как «коренное, непреходящее… внутренне- 
видоизменяющееся начало народного исто-
рико-географического самораспределения и 
местно-общинного саморазвития» [Там же, 
с. 650]. 

Суть этого начала он видел в движении 
народа «вглубь», в конкретно-исторической 
обусловленности жизни человека, социума 
региональными конкретно-историческими 
факторами. 

Динамику движению, согласно внутрен-
ней логике доктрины Щапова, придавала 
свобода («самораспределение», «самораз-
витие»), которая была неотъемлемой состав-
ляющей (ценностью) областности, а также ко-
лонизации, общины, земских соборов, то есть 
«народных» начал русской истории.

Если у Соловьева в его концепции связь, 
отношение (историзм) раскрывались как 
укрепление государственного начала, то у 
Щапова главной динамической силой процес-
са, его связью, отношением (историзм) была 
свобода (саморазвитие, самоуправление) 
народа, обусловленная объективными регио-
нальными факторами.

Теоретические и конкретно-истори-
ческие особенности истории России в 
контексте методологии областности. 

Научное творчество в рамках федера-
листской методологии привело Щапова к вы-
явлению и освещению иных, по сравнению 

с С. М. Соловьевым, граней исторического 
процесса и к новым теоретическим заключе-
ниям.

Идея областности придавала методу 
историка направление исследования, век-
тор. Она как гипотеза в ходе эмпирического 
исследования наполнялась конкретным со-
держанием, в частности, служила основани-
ем периодизации истории России, выделения 
периодов, отличающихся особенностями в 
реализации областного начала.

Русскую историю Щапов разделил на два 
этапа – «особно-областной» и «соединено-об-
ластной», с разграничительной чертой между 
ними, которой считал «Смутное время».

Если Соловьев рассматривал укрепле-
ние государственности, власти как основное 
направление движения русской истории, то 
Щапов, прежде всего, ценил самобытное, 
свободное движение народа, основывающе-
еся на федеративных началах, и думал об 
его укреплении.

Исходя из новой методологии земско-об-
ластной теории, автор определил древнюю 
форму истории отечества как «особно-об-
ластную». Его вывод строился на учёте 
объективных и субъективных оснований ре-
гиональной специфики территорий, причём 
учитывал и те факторы, на которые профес-
сор Московского университета не обратил 
внимания.

По словам Щапова, в процессе колониза-
ции, которая осуществлялась под влиянием 
ландшафта, рек, этнографических особенно-
стей местного населения образовались зем-
ли – Двинская, Важская, Пермская, Вятская 
и др. 

Историк, характеризуя демократические 
и региональные основы этого процесса, писал 
о «самоустройстве каждой областной общи-
ны на особой речной системе или на отдель-
ном волоке», «местном... разноплеменном 
историко-географическом самообразовании 
каждой областной массы населения; местном 
вечевом самоуправлении, земско-советии…, 
федеративном взаимодействии и местно- 
удельной междоусобной борьбе областных 
общин» [15, с. 649]. 

Если Соловьев в «динамике» своей 
«Истории» выявлял «связи» явлений, от-
крывающие укрепление государственного 
начала, то Щапов в ходе этого же процесса 
заострял внимание на специфике, особен-
ностях областей. Регионы, как показывали 
исследования историка-демократа, основан-
ные на методологии «областности», отли-
чались в «духовно-нравственном» и «мате-
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риально-бытовом» отношениях. А различия 
расширяли палитру и усложняли характер 
взаимоотношений между землями, центром 
и регионом.

Провинциальная специфика проявилась 
в летописании – великорусские территории 
имели свои летописи (псковская, новгород-
ская, суздальская, двинская, поморская и др.).

В каждой области ценили своего святого: 
в Киеве – чудотворцев Антония и Феодосия 
Печерских; в Москве – Петра, Алексея, Иону, 
Максима и т. д. Областные особенности пре-
допределяли характер ремёсел, которые 
культивировало население. Щапов, опираясь 
на исторические акты, показал, что во Вла-
димирской области промышляли каменщики 
и древоделы, в Ярославском уезде – масте-
ра «скатертного и убрусного (головной убор) 
дела», в Карельском уезде – плотники; новго-
родцы были ушкуйниками (торговцы, разбой-
ники), а поморцы – юровщиками, весноваль-
никами (морской промысел).

Взгляд на историю России сквозь призму 
народного начала и областных особенностей 
подтолкнул Щапова к изучению «общинно-об-
ластных челобитных» – явлений «местно-об-
ластного» характера [15, с. 648].

Использование этой разновидности 
источников в историческом исследовании де-
мократов и государственников имело особен-
ности. Если историки государственной школы 
интересовались в челобитных реакцией вла-
сти – «что приказали», то демократы обраща-
ли внимание на то, «о чём били челом». 

Характеризуя «областные челобитные» 
в работе «Земство и раскол I» (1861), Щапов 
подчёркивал разнообразие тематики этих до-
кументов, вызванное «местными особенно-
стями и интересами», местными «топографи-
ческими условиями». Исследователь выявил 
их нацеленность на защиту «излюбленного са-
моуправления» и протестную направленность 
против приказных людей [18, с. 452–453]. 

Новый подход с позиций народности и 
областности сказался и на исследовании 
старообрядчества. Рассмотрение религиоз-
ного раскола Русской православной церкви 
в контексте упомянутых категорий позволило 
историку, в отличие от клерикально-охрани-
тельной историографии и государственной 
школы (Соловьев), охарактеризовать это про-
явление жизни масс как самобытное народ-
ное движение. 

В земско-областной теории Щапов рас-
крыл раскол как идеологию, имеющую глубо-
кие основания, «жизнь народа» под лозунгом 
«старины», реализующуюся в колонизацион-

ном, опирающемся на особенности осваива-
емой территории областном движении «впе-
рёд».

Изучая колонизационное самоустройство 
сторонников старой веры, историк пришёл к 
выводу, что «старообрядчество приняло “об-
ластное направление и устройство”, каждое 
согласье стремилось основать свою “феде-
рацию, свой союз общин”. Появились помор-
ские, стародубские, донские, керженские, 
казанские, сибирские, саратовские общины,  
…московская община» [Там же, с. 461]. 

Новая методология исследования по-
зволила Щапову выявить специфику юриди-
ческого оформления народного быта. В ра-
боте «Земский собор 1648–1649 и собрание 
депутатов 1767 годов» историк показал, как 
в «жизни народной» «в эпоху земской са-
мобытности областей» «вырабатывались» 
«местные юридические обычаи». Он подчер-
кнул, что «принцип местной областной устав-
ности, местного юридического самоустрой-
ства… был обычен в областных общинах, 
особенно в северных, древненовгородских… 
Важская земля, Двинская земля, Устьянские 
волости… во второй половине XVI века вы-
требовали себе местные уставные грамоты» 
[19, с. 718]. 

В статье «Сельский мир и мирской сход» 
(1862) историк охарактеризовал процесс уси-
ления централизации, наступления на демо-
кратические, «местные» основы быта, кото-
рый оценивал как посягательство на свободу, 
разрыв «областных» связей, ослабление об-
ластного начала.

«С распространением власти московских 
царей на все областные земли, – писал он, – 
в волостях начал усиливаться приказно-пра-
вительственный элемент. Волостное мирское 
самоуправление и мирской самосуд через 
излюбленных выборных старост и судей ста-
ли всё больше и больше ограничиваться. 
…В половине XVI-го столетия злоупотребле-
ние наместников, волостелей и тиунов пра-
ветчиков и пошлинных людей обнаружились 
во всей силе» [20]. 

Применяя категорию «областность» как 
методологическую направляющую в исследо-
вании отечественной истории последующих 
лет, историк пришёл к выводу, что в XVII столе-
тии после «Смутного времени» в ходе «после-
довательно-преемственного» исторического 
развития была создана «вторая историческая 
форма» русской истории – «соединено-об-
ластная», которая также как и особно-област-
ная, опиралась на объективные региональные 
особенности местности, населения. 
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Реализуя главную идею своего исследо-
вания в статье «Городские мирские сходы» 
(1862), Щапов показал, что областность (в её 
ипостасях – народ, свобода) проявлялась и в 
условиях нового времени. Народное и феде-
ративное начало давало о себе знать в «го-
родских ассоциациях».

По его словам, «вольные, охочие люди, 
помимо указанной системы городового дела, 
помимо царских городов, острогов, засек 
XVI и XVII века, устояли сами собою новые 
вольно-народные городские ассоциации. Из 
соборного акта 1649 года видим, – подчёр-
кивал историк, – что повсюду в московском 
государстве около старых городов и посадов 
устраивались вольно-народные торгово-про-
мышленные слободы» [13]. 

Федералистская методология исследо-
вания вела историка к раскрытию специфики 
проявления «областного» начала в XVIII в. 
Обращаясь к оценке истории России этого 
времени, он, оперируя понятием «област-
ность», показал, как изменялась конкретно- 
историческая ситуация в регионах. 

Щапов констатировал, что в XVIII в. «об-
ластные общины преобразовываются в од-
нообразную форму губерний и провинций». 
Их «местная самодеятельность… оконча-
тельно подчиняется центральному прави-
тельству и губернским учреждениям» [15, 
с. 650].

Однако, согласно его доктрине, и в насту-
пившее время «история… не должна терять 
из вида основоположительной канвы истори-
ческой – областности» [Там же].

Новый метод, применённый учёным в 
исследованиях периода земско-областной 
теории, позволил Щапову выявить и описать 
такие объективные и субъективные особен-
ности регионов, как «внутренний быт про-
винций», физико-географические, экономи-
ческие, юридические, моральные условия 
«развития и быта» областей, мимо которых, в 
силу особенностей своей доктрины, прошёл 
Соловьев.

С. М. Соловьев и А. П. Щапов: струк-
тура прикладной методологии как ха-
рактеристика специфики научных школ. 
У представителей государственной школы и 

демократического направления были разные 
взгляды на историю России, в связи с этим 
отличался и инструментарий исторического 
исследования – прикладная методология, на 
которую они опирались.

Учёные обращались к единому «объек-
ту» исследования – истории России, но из-
учали разные «предметы» – (государство, 
народ), опирались на разную систему цен-
ностей (государство, власть; народ, свобо-
да), использовали разные понятия (государ-
ственная область, соединение частей, еди-
ное государство, единовластие); (община, 
вече, земские соборы, колонизация, област-
ность); наполняли понятия разным содержа-
нием (колонизация – расширение государ-
ственной области; колонизация – движение 
народа), выявляли разные связи, отношения 
(укрепление государственного начала; само-
развитие, самоуправление народа), прихо-
дили к разным заключениям (консолидация 
власти как достижение; усиление централи-
зации как утрата народом свободы, помеха 
федерализму).

В структуре прикладной методологии 
системобразующую роль играла идеология, 
система ценностей. Она влияла на опреде-
ление предмета исследования (государство; 
народ), предопределяла материал, в котором 
воплощался принцип историзма (история 
государства; история народа), на представ-
ления об основных противоречиях процесса 
(родовые – государственные отношения; са-
моразвитие – централизация).

В свою очередь, предмет исследования 
обусловливал подбор совокупности основ-
ных понятий, с помощью которых раскрыва-
лось содержание проблемы (русская госу-
дарственная область, соединение частей, 
единое государство, единовластие); (община, 
вече, земские соборы, колонизация, област-
ность); трактовку понятий (колонизация как 
расширение государственной области; ко-
лонизация как движение народа); предопре-
делял движение от гипотезы (становление 
государственных отношений; саморазвитие, 
самоуправление народа) к факту, доктрине 
(победа единовластия); (выявление регио-
нальной специфики).
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Из глубины забвения к возрождению: Нерчинская церковь Успения Пресвятой 
Богородицы в монографическом исследовании Е. С. Бушуевой 

В рецензии рассматривается первое монографическое исследование о Нерчинском Успенском храме, 
действовавшем с 1712 по 1930 г. Исследование носит междисциплинарный характер, в нём храм осве-
щается как памятник архитектуры и культуры. Весьма заметно выделяются в монографии культурологи-
ческий аспект и особенно социальный срез его истории. Первая глава – аналитическая. В ней выявляется 
идентичность храма, раскрывается специфика его архитектуры, описаны экстерьер и интерьер, иконостас, 
внутреннее убранство, вплоть до описания церемониального облачения священнослужителей. Ключом для 
определения идентичности храма стало выяснение роли «подмастерья каменных дел» Василия Степанови-
ча Горяева. Завершается глава параграфом, в котором впервые раскрывается историческая фигура устрои-
теля Нерчинского мужского монастыря игумена Панкратия. Вторая глава представляет собой историческое 
повествование в форме очерков о жизни и деятельности настоятелей храма по направлениям, которые в 
своей совокупности представляют исследовательскую матрицу. Она позволила автору поэтапно проследить 
жизнь и деятельность священнослужителей храма. Е. С. Бушуева выделила и описала несколько поколений 
священнослужителей: род Титовых, династии Стуковых и Знаменских. Жизнь и деятельность настоятелей 
храма рассматривается на протяжении 155 лет в русле реконструируемой истории их династий. В итоге 
сложилась целостная картина исторического процесса на микроуровне, который раскрывается в контексте 
широкого пространственного подхода. В целом Нерчинский Успенский храм обоснованно оценивается как 
крупное историческое наследие Восточного Забайкалья, требующее, безусловно, своего возрождения.

Ключевые слова: Нерчинская церковь Успения Пресвятой Богородицы (Нерчинский Успенский храм), 
Е. С. Бушуева, междисциплинарное исследование, микроистория, пространственный подход

Viktor I. Mertsalov,
Transbaikal State University 

(Chita, Russia),
e-mail: mercalov47@mail.ru

From Deep Oblivion to Rebirth: Nerchinsk Church of Dormition of the 
Blessed Virgin in the Monograph Research by E. S. Bushueva

The first monograph research on Nerchinsk Church of Dormition of the Blessed Virgin which functioned since 
1712 to 1930 is observed in the review. The research is of interdisciplinary character. The church is considered as 
a sample of architecture and culture in it. The culturological aspect and especially the social picture of its history, 
stands out in a monograph very noticeably. The first chapter is analytical. It reveals the identity of the temple, also 
the specificity of architecture has been shown, the exterior, interior, iconostasis have been described, including 
cere monial clerics’ vestments. The key to determining the temple’s identity was the elucidation of the role of Vasily 
Stepanovich Goryaev, a “stone apprentice”. The first chapter ends with the paragraph in which hegumenos Раnkraty 
is firstly described аs a historical figure establishing Nerchinsk monastery. The second chapter narrates in the form 
of essays on the life and work of the abbots of the temple in areas that, in their totality, represent the research ma-
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out and described some generations of priests of the church, such as the Titovs, the Stukovs, and the Znamenskys. 
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В 2016 г. издательством Иркутского госу-
дарственного университета была выпущена 
в свет монография Е. С. Бушуевой, старшего 
преподавателя Иркутского национального ис-
следовательского технического университета. 
Её исследование о Нерчинском Успенском 
храме (церкви) [1] предварительно прошло 
обсуждение на кафедре политологии, истории 
и религиоведения исторического факультета 
ИГУ. О представительности обсуждения руко-
писи монографии можно судить и по списку 
авторитетных исследователей, которых она 
благодарит за оказанную ей помощь совета-
ми при подготовке рукописи к изданию [Там 
же, с. 17]. 

Нерчинский Успенский храм, построен-
ный в 1708–1712 гг. по Указу Петра I, нахо-
дящийся под Нерчинском в с. Калинино (до 
1923 г. – с. Монастырское), был первым пра-
вославным культовым сооружением на об-
ширных пространствах Забайкалья и Даль-
него Востока, возведённым из камня. По мне-
нию автора, Нерчинскую Успенскую церковь 
«можно отнести к ценнейшим памятникам 
истории, культуры и архитектуры не толь-
ко Забайкалья, но и всей Сибири» [Там же, 
с. 66]. Такая высокая оценка, на наш взгляд, 
получила полное фактическое и логическое 
обоснование в монографии Е. С. Бушуевой, 
концентрированно выраженное в её выводах 
[Там же, с. 66–67].

Её предложение, обращённое к совре-
менникам и к епархиям Прибайкалья, Ре-
спублики Бурятия и всего Дальнего Востока, 
включая Камчатскую область, – «общими 
усилиями возродить уникальный СВЯТОЙ 
СИМВОЛ Забайкалья и всего Дальнего Вос-
тока – НЕРЧИНСКУЮ УСПЕНСКУЮ ЦЕР-
КОВЬ» [Там же, с. 69], заслуживает макси-
мальной поддержки. 

Исследование богато иллюстрировано 
фотодокументами, рисунками, схемами, та-
блицами как в тексте, так и в приложении мо-
нографии. Изучение историографии, иссле-
довательская работа в архивах Забайкалья 
и Иркутска сочеталась с поиском потомков 
настоятелей, позволившим не только расши-
рить круг источников, но и провести нити пре-
емственности из истории в современность.

Предпосылки историографии истории 
Нерчинской Успенской церкви закладыва-

лись первыми публикациями в «Иркутских 
епархиальных ведомостях» во второй по-
ловине XIX в. Последовавшие революцион-
ные потрясения, возникновение и развитие 
советского общества не благоприятствова-
ли продолжению такого рода исследований. 
Память о храме сохранялась в работах кра-
еведов. Однако уже публикация в 1985 г. ста-
тьи Н. П. Крадина о памятниках архитектуры 
Нерчинска в XVIII–ХIХ вв. совпадала с воз-
раставшим интересом советского общества 
к архитектуре русской старины, значитель-
ной составной частью которой являлись со-
оружения культового предназначения. В этом 
отношении достаточно вспомнить историю 
создания вокруг Москвы знаменитого тури-
стического маршрута «Золотое кольцо». 

В Забайкалье устойчивый обществен-
ный интерес к архитектурным памятникам 
культового предназначения возник позже, в 
1990-е и особенно в 2000-е годы. Поводом 
для такого возрождения стало празднование 
350-летия Нерчинска. Среди мероприятий по 
празднованию юбилея предусматривались 
публикации о Нерчинске и его достоприме-
чательностях. В рамках празднования прове-
ли первую очередь реставрации Бутинского 
дворца, обратили внимание на Нерчинский 
Успенский храм. Появились первые исследо-
вательские статьи о монастыре [2–4] и статьи 
публицистического характера, остро поста-
вившие проблему спасения Успенского храма 
[1, с. 21]. 

Активизация общественного интереса к 
памятнику вызвала к жизни реализацию пер-
вых мер по его сохранению. В 2002 г. управ-
ляющий проектами ЗАОр «Народное пред-
приятие «Читагражданпроект» В. А. Эпель-
баум провёл профессиональные работы по 
инженерному обследованию здания. Необхо-
димые для этого производственные работы 
осуществил Нерчинский филиал Центра по 
сохранению историко-культурного наследия. 
Распоряжением первого губернатора За-
байкальского края Р. Ф. Гениатулина в июне 
2010 г. создан попечительский совет по вос-
становлению памятника, открыт счёт и начат 
добровольный сбор средств на восстанов-
ление церкви [4, с. 35]. В 2015 г. на счёт до-
бровольных пожертвований поступило около 
10 млн рублей. Краевой бюджет профинанси-

The author depicted the life and activity of the priors during 155 years in the form of a reconstructed history of these 
dynasties. Eventually E. S. Bushueva represents a total picture of the historical process on the micro level, which is 
discovered in the context of extensional approach. Altogether Nerchinsk Church of Dormition of the Blessed Virgin 
is soundly appraised as outstanding historical heritage, demanded inherently it the rebirth. 

Keywords: Nerchinsk Church of Dormition of the Blessed Virgin, historical heritage, E. S. Bushueva, interdis-
ciplinary research
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ровал разработку проекта консервации объ-
екта с включением проведения первоочеред-
ных противоаварийных работ [9, с. 446].

Однако современное состояние храма 
продолжает оставаться тяжёлым. Обрушив-
шиеся своды алтаря и трапезной, покосивши-
еся луковки башен с крестами и вертикаль-
ный раскол фасада колокольни требуют неот-
ложных мер по его спасению и реставрации. 
Необходимость полного исследования храма, 
как говорится, стучалась в дверь. 

Именно в это время с 2007 г. к своему 
исследованию приступает Е. С. Бушуева. Её 
публикации с самого начала обнаруживают 
аналитический и системный характер. В поле 
её зрения оказались проблемы идентифика-
ции храма, история его строительства, иссле-
дование исторической личности устроителя 
Нерчинского Успенского храма, описание 
экстерьера и интерьера, культурологическая 
оценка их идейного смысла, выяснение поли-
тико-идеологического значения храма, фор-
мирующегося под влиянием геополитическо-
го фактора на Дальнем Востоке России того 
времени. Вся эта проблематика получила 
разработку в развёрнутой серии опублико-
ванных статей (2009–2016) и двух пособиях 
[1, с. 284–286]. 

Правда, её исследовательская работа 
столкнулась с опасностью утраты авторства. 
Наработанный ею фактический материал 
оказался украденным, о чём она сообщает в 
достаточно обширном подстрочном примеча-
нии монографии [Там же, с. 16]. Чтобы преду-
предить плагиаторское использование своей 
работы, в приложении книги она опублико-
вала фотодокументы, свидетельствующие о 
том, что кроме неё за период с 2007 по 2015 г. 
по теме «История Нерчинского монастыря и 
церкви» никто не работал [Там же, с. 293].

В настоящее время на территории быв-
шего монастыря стали проводиться археоло-
гические раскопки [6], продолжают появлять-
ся публикации о Нерчинском мужском мона-
стыре [5]. Таким образом, и с точки зрения 
исследования и, особенно, с точки зрения 
обострившейся проблемы восстановления 
памятника, монография Е. С. Бушуевой чрез-
вычайно актуальна. 

Представленное ею монографическое 
исследование носит междисциплинарный ха-
рактер. В нём прослеживается история храма 
как памятника архитектуры и культуры. Весь-
ма заметным является культурологический 
аспект исследования, раскрывающий цен-
ностный смысл особенностей культового со-
оружения, каким являлся Нерчинский храм. 

Наконец, значительный спектр исследования 
представляет его социальная история, рас-
крываемая через деятельность ряда поко-
лений священнослужителей, жизнь которых 
была непосредственно связана с историче-
ской судьбой храма, начиная от его возникно-
вения и заканчивая его полным обществен-
ным забвением в советское время. 

Естественно, что сам характер исследо-
вания потребовал внимательного изучения 
историографии, привлечения работ по смеж-
ным направлениям. Следует отметить зна-
чение ряда глубоких работ Н. П. Крадина [1, 
с. 22], Л. К. Мосиель Санчеса [Там же, с. 23], 
А. Н. Копылова [Там же, с. 35], С. Н. Балан-
дина [Там же, с. 36], К. Ю. Шумкова [Там же, 
с. 62]. Их наблюдения-обобщения и опорные 
факты дали Е. С. Бушуевой отправные мо-
менты для проведения поисковой работы и в 
осмыслении собранного фактического мате-
риала.

Хронологические рамки охватывают пе-
риод с 1775 по 1930 г., когда с упразднени-
ем в 1773 г. Нерчинского мужского монасты-
ря Успенский храм стал функционировать в 
качестве приходской церкви. Вместе с этим 
полное описание храма в качестве памятни-
ка архитектуры было бы невозможно без об-
ращения к его раннему периоду, когда храм 
возник и существовал в составе одноименно-
го мужского монастыря. Тем более что он за 
весь длительный период своего существова-
ния, как выяснила Е. С. Бушуева, ни разу не 
перестраивался и сохранял свой первона-
чальный облик до самого конца, пока не был 
закрыт в 1930 г. 

Монография наряду с развёрнутым вве-
дением и сжатым, но содержательным за-
ключением состоит из двух глав. Структура 
первой главы носит аналитический характер. 
В ней выясняется идентичность храма, пока-
заны специфика его архитектуры, экстерьер и 
интерьер, его убранство, вплоть до описания 
церемониального облачения священнослужи-
телей. Завершает главу параграф, раскрываю-
щий историческую фигуру устроителя Нерчин-
ского мужского монастыря игумена Панкратия, 
в миру – бывшего казака из отряда первого 
Нерчинского воеводы Афанасия Пашкова. 

Для понимания характера самого ис-
следования Е. С. Бушуевой важно обратить 
внимание на то, что уже первая глава моно-
графии начинается с выяснения места и зна-
чения Нерчинска в геополитическом и геоэко-
номическом пространстве Дальневосточной 
окраины России второй половины XVII в. [Там 
же, с. 18–19]. 
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В монографии это непросто внешний кон-
текст. Тут схвачен существенный функционал 
Забайкальского региона, который прослежи-
вается Бушуевой в истории храма, богатев-
шего на торговых связях России с Китаем. 
Пространственный подход в исследовании 
проявляется и в решении основной пробле-
мы первой главы, определявшей успех все-
го исследования, проблемы идентификации 
храма. 

Е. С. Бушуева сформулировала её, изу-
чив научную литературу по истории архитек-
туры. Проблема определялась двумя сло-
жившимися позициями в оценке архитектур-
ного стиля Нерчинского храма. Первая, вы-
сказанная Н. П. Крадиным, сводилась к тому, 
что Нерчинский храм относился по стилю к 
культовым сооружениям северо-востока Ев-
ропейской части страны, при этом обнаружи-
вая заметное отставание от них. Забайкаль-
ские исследователи придерживались другого 
взгляда и видели в Нерчинском храме вопло-
щение нарышкинского барокко. 

Однако сравнительный анализ храмов 
различных архитектурных типов и стилей 
тоже не давал автору твёрдых выводов. Они 
пришли с поисковой работой Е. С. Бушуевой 
в архивах над документами, отражающими 
строительство храма, но раскрывающими 
одновременно срез социальных отношений. 
Ключ к решению поставленной проблемы 
был найден при выяснении роли «подмасте-
рья каменных дел» Василия Степановича 
Горяева, который после завершения возве-
дения Верхотурского Свято-Троицкого собо-
ра прибыл вместе со своими артельщиками 
по договору из Верхотурья (Урал) для строи-
тельства Нерчинского храма [1, с. 35, 37–38]. 
Исходным моментом в определении Е. С. Бу-
шуевой роли В. С. Горяева стал найденный 
ею архивный документ – «подрядная запись 
за 1708 г.» [Там же, с. 32].

Сам Горяев был выходцем из Ярослав-
ля, приобрёл опыт строителя на возведении 
культовых сооружений северо-востока ев-
ропейской части России. Однако найденные 
Е. С. Бушуевой документы не содержали пря-
мых указаний, что именно Горяев руководил 
строительством. Здесь требовались длитель-
ные наблюдения, обобщающие исследова-
тельскую работу над архивным материалом, 
охватывающим крупный регион и не один век. 
Хорошее знание историографии темы позво-
лило автору монографии найти такое наблю-
дение-обобщение в работе А. Н. Копылова о 
культурной жизни Сибири XVII – начала XIX в. 
[Там же, с. 35].

Взгляд на роль Горяева как архитектора 
и прораба-строителя давал возможность точ-
но идентифицировать принадлежность Нер-
чинского храма с Верхотурским Свято-Троиц-
ким собором, архитектурно-стилевую связь 
храма с Иркутским Богоявленским собором, 
в строительстве которого после завершения 
строительных работ в Нерчинске тоже уча-
ствовал В. Горяев.

Нужно отметить, что Е. С. Бушуева про-
вела детальный сравнительный анализ всех 
основных частей Нерчинского храма с ука-
занными культовыми сооружениями, выявив 
общий для них архитектурный тип – «кора-
блик». Но, самое главное, автору удалось, 
выявляя культурно-архитектурную среду 
формирования В. Горяева как строителя, об-
наружить стилевую связь Нерчинского храма 
со старейшими культовыми сооружениями в 
бывших владениях Строгановых (нынешний 
Пермский край). В целом автор пришёл к вы-
воду, что «у Нерчинской Успенской церкви 
было два основных исходных образца: собор 
Святой Живоначальной Троицы в Верхотурье 
(период строительства – 1703–1709 гг.) и Ни-
кольская церковь в селе Ныроб (строитель-
ство завершено в 1704–1705 гг.)». Следует 
привести ещё одно наблюдение Е. С. Бушу-
евой: «Отдельные элементы декоративного 
убранства фасадов монастырской Успенской 
церкви могли быть позаимствованы и у дру-
гих памятников культового зодчества Соли-
камска (Преображенская и Спасская церкви) 
и с. Пыскор (Никольская церковь)» [Там же, 
с. 43]. В целом архитектурный стиль Нерчин-
ской Успенской церкви автор относит к стро-
гановскому барокко [Там же, с. 63].

Одним словом, в монографии Е. С. Бушу-
евой восстанавливается конкретно-историче-
ская связь архитектурного стиля Нерчинского 
храма Забайкалья с архитектурными памят-
никами далёкого северо-востока европейской 
части России, Урала (Верхотурье) и показано 
обратное влияние Забайкалья на храмовое 
строительство в Иркутске [Там же, с. 38–39, 
41]. Одновременно раскрывается прямое и 
опосредованное влияние архитектурного сти-
ля Нерчинского храма на ряд новых храмов в 
Забайкалье XVIII в. [Там же, с. 49]. 

Нерчинский храм в монографии представ-
лен объёмно с детальным описанием особен-
ностей южного и северного фасадов, алтар-
ной части здания, одноэтажной трапезной, с 
колокольней – «восьмерик на четверике», со 
звонницей в один ярус и её пятью колоколами 
[Там же, с. 31], шатровым её завершением с 
окошечками-слухами [Там же, с. 29]. Проём 
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одного окна звонницы, как выясняется в мо-
нографии, был расширен для «часов желез-
ных», вмонтированных в 60-е гг. ХVIII в. [1, 
с. 30]. Центральный вход находился с север-
ной стороны, где прихожан встречал укре-
плённый над дверью на «дощатом киоте» пи-
саный красками «образ Пресвятой Богороди-
цы Владимирской» [Там же, с. 58]. В резуль-
тате перед взором читателя предстаёт храм, 
который могли видеть прихожане вплоть до 
1773 г., на фоне приковывающего взгляд сво-
ими красотами пейзажа его местоположения. 
Пейзаж органически включён в описание хра-
ма, что, безусловно, следует учесть при его 
реставрации.

Описание экстерьера охватывает весь 
комплекс здания храма. Предметом при-
стального внимания стали такие элемен-
ты экстерьера, как пять маковок основного 
объёма храма, его «ложная» двухэтажность, 
кокошники, наличники окон, слуховые окна 
звонницы. 

Его экстерьер, действительно, на первый 
взгляд не броский и предельно простой. Но 
при внимательном взгляде исследователя он 
оказался с художественной «изюминкой» в 
оформлении наличников оконных проёмов. 
По составу художественных элементов каж-
дый наличник при общем стиле не повторяет 
друг друга. «По периметру всего здания церк-
ви нет ни одного одинакового наличника», – 
подчёркивает Е. С. Бушуева [1, с. 55]. В этом 
смысле они, по её оценке, асимметричны, 
обнаруживая общую динамику композиции 
всего здания храма, достигающей гармонии 
при оформлении наличников оконных про-
емов алтаря. Она пишет: «…алтарное окно, 
расположенное с южной стороны апсиды, 
близко по оформлению окнам южного фа-
сада здания церкви, окно северной стороны 
апсиды схоже с оформлением оконных проё-
мов северного фасада храма, а центральное 
окно вобрало в себя элементы тех и других – 
наличник декорирован по канонам северной 
стороны, а фронтон – южной» [Там же, с. 71]. 

В описании Е. С. Бушуевой нет мелочей. 
Всё подмечено и всё на своём месте, являясь 
подчас поводом для описания знаменитостей 
монастыря и храма, в частности, сосланного 
в Забайкалье схимонаха Гедеона [Там же, 
с. 63–64]. Каждая отмеченная деталь вносит 
свой колорит в описание, например, трапез-
ной, которая нередко в сильные морозы ис-
пользовалась и для церковной службы. Тра-
пезная отапливалась печью, от которой до сих 
пор сохранился дымоход. Автор приводит не-
многословное, но ёмкое свидетельство далё-

кого времени: «Зимой состарившиеся казаки- 
монахи зачастую "утреню и вечерню когда на-
стоит надобность отправлять – отправляли в 
столовой, где хлеб дают, ибо все монахи пре-
старелые и одеянием скудные, и стужу тер-
петь не могут"» [1, с. 60].

Вместе с этим Е. С. Бушуева восстанав-
ливает внутреннюю обстановку в трапезной. 
В «трапезе над церковными дверями», сое-
диняющими её с холодной каменной церко-
вью, был укреплён «образ Господа Вседер-
жителя в трёх лицах» в иконостасе резном, 
золочёном листовым золотом. Рядом с ним 
помещён «образ Пресвятой Богородицы 
Владимирской величины немалой – в длину 
аршин и шесть вершков. А поперёк – аршин 
с вершком». С другой стороны был располо-
жен «образ Нерукотворный» в деревянном 
резном киоте. Пред этими святыми образа-
ми свисало паникадило зеленой меди, весом 
15 фунтов» [Там же, с. 60–61]. 

Описание экстерьера алтарной части 
храма, о чём было сказано выше, заверша-
ется расшифровкой смысла художественно-
го оформления. Она раскрывается достаточ-
но полно со следующим выводом: «Разня-
щиеся своим декоративным оформлением 
оконные проёмы апсиды, согласно канонам 
культового зодчества того периода, бесспор-
но, олицетворяли Бога-Отца, Бога Сына и 
Бога Святого Духа» [Там же, с. 71]. Смыс-
ловое содержание художественного испол-
нения экстерьера закладывало, по мнению 
автора, основы единства для этнического, 
конфессионального и культурного многооб-
разия населения края как органической ча-
сти одного целого – формировавшегося рос-
сийского народа [Там же, с. 71–72]. 

С привлечением архивных первоисточ-
ников воспроизводится интерьер алтаря по 
описи, составленной, как считает автор, в дни 
Великого поста: престол, украшенный бога-
тыми тканями, накрытый покровом «чёрного 
цвета с искусной отделкой», на престоле – 
сложенный антиминс с изображением поло-
жения Христа во гроб, два напрестольных 
Евангелия, оформленные серебряными окла-
дами, несколько крестов, включая большой 
золотой и ещё «серебренный под золотом» с 
мощами в нём одиннадцати святых. Принад-
лежность мощей была тоже установлена ав-
тором, как и факт, что описанный крест «был 
лично пожалован монастырю Петром I» [Там 
же, с. 73, 74].

Приведённый перечень церковных пред-
метов алтаря можно продолжать и дальше. 
Но отметим одно: каждый из них в полном пе-
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речне описан в меру выявленных архивных 
данных, свидетельствуя о правомерности вы-
вода автора о значительном богатстве Успен-
ского храма. 

Также большая и кропотливая работа 
была проведена Е. С. Бушуевой по восста-
новлению целостного образа иконостаса 
храма: определены его размеры и границы 
местоположения, выявлены его пять чинов 
(ярусов) и каждый ярус предметно описан в 
соответствии с его чином, определено рас-
положение образов иконостаса, приводят-
ся скрупулёзно собранные данные об его 
оформлении. Раскрывается словами Павла 
Флоренского и смысловое содержание ико-
ностаса для прихожанина как окна из мира 
видимого в мир невидимый [1, с. 72]. 

Делая обобщение по оформительскому 
искусству иконостаса, Е. С. Бушуева отмеча-
ет, что «на всей территории Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока иконостаса, равного 
Нерчинскому Успенскому, в тот исторический 
период не имелось. В ходе сравнительного 
анализа обнаружилось, – продолжает она, – 
что в убранстве Успенского иконостаса были 
применены принципы оформления, харак-
терные для иконостасов северорусских го-
родов, таких как Псков и Новгород», включая 
украшения «окладами из серебренной, ино-
гда позолоченной басмы, т. е. тонких листов 
драгоценного металла с рельефным штампо-
ванным орнаментом» [Там же, с. 94].

Целый параграф выделен для описания 
церемониального облачения священнослу-
жителей. Он дополнительно свидетельствует 
о большом богатстве Нерчинского храма. Но 
описание его богатств не приобретает како-
го-либо самодовлеющего характера. Красоч-
ное во всех художественных деталях, в моно-
графии оно органически связано с историче-
ским контекстом роли Нерчинска в торговле 
с Китаем, с характером храма не только как 
монастырского, но и купеческого. Автор под-
робно описал камеру в колокольне, где хра-
нились богатства храма [Там же, с. 29–30]. 

Постепенно в монографии при выяснении 
идентичности храма, его стилевых особен-
ностей и функционирования как купеческо-
го храма, вырисовывается его историческая 
роль на восточной окраине России. Рельефно 
она проступает в последнем параграфе пер-
вой главы, в которой даётся жизнеописание 
устроителя Нерчинского мужского монастыря 
игумена Панкратия. 

К моменту исследования для историков 
не было тайной мирское имя игумена Пан-
кратия. Но точность его воспроизводства в 

научных текстах не всегда была достаточной, 
что представляло определённые трудности 
для исследований. Автор проанализировала 
все встречающиеся названия мирского имени 
Панкратия, начиная с трудов историка XVIII в. 
Г. Ф. Миллера до современных исследова-
ний. На основе изученных архивных докумен-
тов она пришла к выводу, что полное мирское 
имя игумена Панкратия – Никита Титов сын 
Варламовых по прозвищу Мара [1, с. 107]. 
В параграфе даётся первая в историографии 
его развёрнутая биография, в которой Мара 
выступает как незаурядная личность. Выхо-
дец из Великого Новгорода, он постепенно 
снискал авторитет среди казаков-первопро-
ходцев, прибывших преимущественно с отря-
дом первого Нерчинского воеводы Афанасия 
Пашкова. Он проявлял и организаторские 
способности, и тяготение к религиозной дея-
тельности, и как человек, не лишённый чув-
ства справедливости, оказался среди актив-
ных участников волнений служилых людей в 
Забайкалье в конце XVII в., которые рассма-
триваются составной частью общесибирского 
социального протеста. 

В конечном итоге, несмотря на все пе-
рипетии своей судьбы, он не случайно стал 
инициатором создания Нерчинского мужско-
го монастыря и первым его настоятелем. К 
сожалению, сносок на архивный материал в 
параграфе крайне мало, что, видимо, как и 
в ряде других сюжетов монографии, связа-
но с утратой украденной части собранного 
архивного материала. Но подчеркнём, что 
биография органически вписывается в исто-
рико-культурное, культурологическое и исто-
рическое описание храма. Автор завершает 
параграф обещанием дать «более подроб-
ное описание жизнедеятельности казака Ни-
киты Титова сына Варламовых… в отдельном 
издании…» [Там же, с. 112]. 

В целом особенность исторического по-
вествования Е. С. Бушуевой заключается в 
выявлении глубинных исторических связей, 
позволивших автору определить историческое 
место и роль Нерчинского мужского монастыря 
и его храма. Автор вполне оправданно пишет: 
«Изначально Успенской церкви отводилась 
важная идейно-политическая роль – построен-
ная на самом дальнем юго-восточном рубеже 
Российской империи в регионе активной меж-
дународной торговли, она была призвана сво-
ими пятью небольшими главами утверждать 
принадлежность этих земель Российскому го-
сударству. Символичен и год начала её строи-
тельства – 1708 г. – год 50-летия с момента за-
крепления на Шилке казаков Афанасия Паш-
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кова и 55-летия со времени заложения первого 
зимовья казаками Максима Уразова из отряда 
Петра Бекетова» [1, с. 264].

В целом в первой главе автором проведе-
на на данный момент наиболее полная науч-
ная реконструкция исторического образа хра-
ма, возникшего в период завершения присое-
динения Забайкалья к России и первоначаль-
ного его освоения, как духовной обители об-
щения православных россиян с Богом. Храм 
был и вместилищем их мужественного духа, 
который из поколения в поколение пестовался 
и поддерживался служителями храма. 

Им посвящена вторая глава монографии. 
Она представляет собой историческое пове-
ствование в форме очерков о жизни и дея-
тельности священнослужителей, возглавляв-
ших приходской храм с 1775 по 1930 г. Они 
описаны достаточно полно, исключая 1786–
1792 гг., по которым автору не удалось найти 
материалы [Там же, с. 121]. 

Деятельность настоятелей прослежива-
ется по таким главным направлениям, как вы-
яснение их происхождения и обстоятельств 
выдвижения их на руководство храмом; их 
забота о хозяйственном содержании храма; 
отношение к выполнению ими прямых обязан-
ностей священнослужителей; показана работа 
в сфере благотворительности и распростране-
ния начального образования, также характе-
ризуются внутрисемейные отношения через 
освещение роли жён священнослужителей. 
Эти направления в своей совокупности пред-
ставляют своего рода исследовательскую ма-
трицу. Она дала возможность автору поэтапно 
проследить жизнь и деятельность священнос-
лужителей храма. Тем самым в главе даны не 
разрозненные их биографии, а показана це-
лостная картина исторического процесса на 
микроуровне, представленного историей еди-
ничного храма. 

Собирая и систематизируя по отмеченным 
направлениям фактические, главным образом, 
архивные данные, Е. С. Бушуева выделила и 
описала несколько поколений священнослужи-
телей: род Титовых, династии Стуковых и Зна-
менских. Жизнь и деятельность настоятелей 
храма рассматривается на протяжении 155 лет 
в русле реконструируемой истории их дина-
стий, исторически последовательно сменявших 
друг друга, что преимущественно совпадало с 
наступлением того или иного исторического 
периода. Род Титовых занял в истории Нер-
чинской Успенской церкви последнюю треть 
XVIII в., династия Стуковых – конец XVIII и пер-
вую половину XIX в., а династия Знаменских – 
вторую половину XIX и первую треть ХХ в. 

Формированию династий, как показано в 
монографии, способствовали сложившийся 
сословный характер священнослужителей, 
многодетность их семей и устойчивость вну-
трисемейных отношений. Материал в этом 
отношении представлен Е. С. Бушуевой до-
статочно обширный. Он свидетельствует о за-
ключении брака среди священнослужителей, 
как правило, в возрасте 19–20 лет, о воспита-
нии и образовании девушек как будущих за-
ботливых жён и матерей, способных успешно 
вести домохозяйство многодетных семей. 

На материалах монографии можно уви-
деть, что сам по себе количественный рост 
семей священников при возникновении и рас-
ширении влияния новых общественных по-
требностей вёл к размыванию сословности, к 
выходу молодых представителей династий на 
новое профессиональное или общественное 
поприще. Своеобразным образом это прояви-
лось в семье Стуковых, в которой некоторые 
родственники страдали тяжёлым наслед-
ственным психическим заболеванием. В свя-
зи с этим Александр Афанасьевич Стуков, 
окончив 1910 г. Иркутскую духовную семина-
рию, поступил с согласия отца в Санкт-Петер-
бургский медицинский психоневрологический 
институт [1, с. 133]. Новые общественно-по-
литические веяния начала ХХ в. сказались 
и на судьбе настоятеля с 1910 г. Нерчинской 
Успенской церкви Якова Иоанновича Знамен-
ского, политического сторонника социал-де-
мократов, более того – большевиков. В пери-
од революции и Гражданской войны в народе 
его называли «красным батюшкой» [Там же, 
с. 190–191]. 

Реконструкция истории династий настоя-
телей храма позволила автору внимательно 
отнестись к фактам, проливающим свет на 
взаимодействие настоятелей храма, включая 
его низший клир, с окружающей их социаль-
ной и культурной средой. Первый настоятель 
приходского храма Иосиф Иоаннович Титов 
сыграл важную роль в восстановлении Успен-
ской церкви, которая после упразднения Нер-
чинского мужского монастыря в течение двух 
лет оказалась заброшенной и полностью 
разорённой. Она была восстановлена по 
инициативе и активной деятельности самих 
прихожан, преимущественно экономических 
крестьян, настоявших на назначении настоя-
телем церкви о. И. И. Титова. 

Автор приводит данные о составе при-
хода Успенской церкви, охватывавшего 8 де-
ревень, имевших в совокупности 102 двора. 
Приход действовал как самоорганизующаяся 
единица с выборными церковными старостой 
и сборщиком денежных средств. Организа-
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ция сбора, его территория и периодичность 
регламентировались Нерчинским духовным 
правлением [1, с. 117]. Восстановление церк-
ви было полностью проведено на средства 
прихожан. Содержание настоятеля и других 
служителей церкви тоже определялось до-
говором с крестьянами. Рассматривая вза-
имоотношения первого настоятеля и других 
служителей приходской церкви с крестьяна-
ми, автор так характеризует их: «Священники 
и низший клир "питались" не столько от ал-
таря, сколько с имеющихся у них небольших 
земельных наделов. В этом плане образ жиз-
ни деревенского духовенства незначительно 
отличался от крестьянского. Многим служи-
телям православного культа приходилось 
помимо регулярных церковных служб самим 
распахивать землю, косить сено, собирать 
порой скудный урожай с предоставленных им 
наделов» [Там же, с. 120].

В монографии прослеживается возраста-
ющая с XIX в. роль просвещения. Дети свя-
щеннослужителей получали не только тра-
диционно домашнее обучение. С 1805 г. дей-
ствовало Нерчинское духовное училище [7, 
с. 100]. На материалах исследования видно, 
что в течение второй половины XIX – начала 
ХХ в. кадровая подготовка местных священ-
ников проходила в два этапа. Сначала Нер-
чинское духовное училище, а затем – Иркут-
ская духовная семинария. 

В условиях реформ Александра II стали 
проявляться признаки усиления кадрового об-
новления священников. Это прослеживается 
на материале биографии Дмитрия Иосифови-
ча Солнцева, первого настоятеля храма, при-
бывшего из европейской части России, при-
чём, по собственной просьбе. Будучи с 1863 г. 
настоятелем Успенской церкви, он с 1871 г. 
возглавил II благочинный участок Нерчинского 
округа с церквями, расположенными в 14 на-
селённых пунктах. Развёртывая свою просве-
тительскую деятельность, он стал одним из 
известных общественных деятелей Нерчин-
ска. В 1874 г. его сменил Иоанн Григорьевич 

Знаменский, который до 1910 г. создал 8 при-
ходских школ. В исследовании показано, что 
в деятельности настоятелей количество при-
ходских школ нарастало, но с 1906 г. началь-
ные школы, создаваемые по министерскому 
ведомству, стали преобладать, отражая обо-
стрявшуюся потребность в подготовке квали-
фицированной рабочей силы [1, с. 185]. 

В целом во второй главе настоятели 
представлены как деятели, соответствовав-
шие своему сану, имевшие тесную связь с 
прихожанами, лично нравственные, отличав-
шиеся высокой образованностью и обладав-
шие в своей деятельности требовательной 
поддержкой вышестоящих иерархов духов-
ной власти. 

Однако в 1917 г. сокрушительная волна 
революционного «цунами» и Гражданской 
войны безжалостно накрыла и Знаменских, 
и Стуковых. Я. И. Знаменский подвергался 
репрессиям с 1918 г., пережил период мас-
совых репрессий и в конечном итоге выжил. 
Николай Знаменский, последний настоятель 
Успенского храма (1923–1930), не вернулся 
из сталинских лагерей. Семьи были разру-
шены. Судьба их потомков тоже сложилась 
по-разному. Вениамин Афанасьевич Стуков 
закончил войну в поверженном Берлине в 
звании ефрейтора, Николай Афанасьевич 
Стуков после эмиграции в 1947 г. из Китая 
в США стал в результате своей религиозной 
деятельности архимандритом Русской право-
славной зарубежной церкви. 

Подводя итог рассмотрению моногра-
фии Е. С. Бушуевой, следует подчеркнуть, 
что Нерчинский Успенский храм исследован 
достаточно полно как крупное историческое 
и культурное наследие Восточного Забайка-
лья. Являясь концентрированным сгустком 
российской истории на территории Забай-
калья и Дальнего Востока, он заслуживает 
безусловного возрождения, чтобы, будучи 
вырванным из забвения и руин, встать ря-
дом по степени известности с Бутинским 
дворцом в Нерчинске. 
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Статья посвящена педагогу, учёному, кандидату истори-
ческих наук, видному специалисту по истории православия 
в Забайкалье Владимиру Ивановичу Косых. 2019 год являет-
ся юбилейным в биографии учёного – в январе ему исполни-
лось 70 лет. В статье приводятся отдельные факты из биогра-
фии Владимира Ивановича, даётся краткий обзор его научной 
и педагогической деятельности, прилагается список основных 
трудов. В статье представлена педагогическая деятельность 
В. И. Косых, раскрываются различные грани его педагогическо-
го таланта, упоминается успешно реализуемая им система на-
ставничества молодых историков и др. Показана тесная связь 
его научных интересов с читаемыми учебными курсами. Не-
сомненен вклад В. И. Косых в развитие исторической науки и 
образования, подготовку квалифицированных педагогических 
кадров Забайкалья.

Владимир Иванович Косых – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории 
Забайкальского государственного универси-
тета, известный в Забайкалье специалист по 
истории православия. Уже долгие годы пре-
красно сочетает две ипостаси: учёного и пе-
дагога. Он воспитал целую плеяду учителей 
истории и обществознания, преподавателей 
гуманитарных дисциплин средних специаль-
ных и высших учебных заведений, истори-

ков-архивистов, специалистов по музейному 
делу и др.

Значимость вклада В. И. Косых в истори-
ческую науку и педагогику высшей школы За-
байкалья, заслуженное уважение со стороны 
учеников и коллег обусловили неподдельный 
интерес к его личности и научному наследию. 
До сих пор не было работ, посвящённых ха-
рактеристике научной и педагогической дея-
тельности В. И. Косых. Краткая биографиче-
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ская справка о Владимире Ивановиче име-
ется лишь в статье по истории исторического 
факультета, представленной в юбилейном 
издании «Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический университет. 
История и современность: 1938–2008» (Чита, 
2008), а также в одном из выпусков газеты 
«Университет» за 2018 год [1, с. 101; 14, с. 7].

Косых Владимир Иванович родился 4 ян-
варя 1949 г. Интерес к истории проявился 
у будущего учёного ещё в юности. Его отец, 
Иван Иванович Косых, на протяжении дли-
тельного времени занимался поиском и си-
стематизацией краеведческих материалов, 
вёл дневниковые записи по явлениям приро-
ды, подготовил издание «Рассвет над Быр-
кой» (Приаргунск, 1967). Постоянное привле-
чение Владимира Ивановича к научным изы-
сканиям отца определило выбор направле-
ния подготовки при поступлении в Читинский 
государственный педагогический институт 
им. Н. Г. Чернышевского – «История и обще-
ствоведение». В 1978 г. он успешно окончил 
историко-филологический факультет по ука-
занной специальности и ему была присвоена 
квалификация «Учитель истории и общество-
ведения средней школы». 

Уже в период обучения в институте до-
вольно ярко проявились интеллектуаль-
ный потенциал Владимира Ивановича и его 
стремление к знаниям. Не случайно заведу-
ющая кафедрой Александра Георгиевна Па-
тронова предложила недавнему выпускнику 
факультета работу на кафедре истории. Та-
ким образом, в августе 1979 г. с должности 
ассистента указанной кафедры начался пе-
дагогический путь Владимира Ивановича в 
Читинском государственном педагогическом 
институте им. Н. Г. Чернышевского (ныне – 
Забайкальском государственном универси-
тете).

С 1981 по 1984 г. он обучался в целевой 
аспирантуре Института истории, филоло-
гии и философии СО РАН (г. Новосибирск) 
по специальности «История СССР». Итогом 
скрупулёзной научной работы стала успеш-
ная защита в июне 1990 г. в диссертационном 
совете этого института кандидатской диссер-
тации В. И. Косых по теме «Православная 
церковь Восточной Сибири в годы первой 
российской революции».

Различные аспекты истории православ-
ной церкви в Восточном Забайкалье и в част-
ности Забайкалья (конец XIX – начало XX в.) 
становятся главной темой и дальнейших на-
учных исследований учёного. Им подробно 
изучается роль церкви в социальной и коло-

ниальной политике, её хозяйственно-экономи-
ческое положение, воздействие православной 
церкви на культуру и религиозные представ-
ления, взаимоотношения с государством. Эта 
работа проводится им на основе большого 
комплекса исторических источников, собран-
ных и проанализированных из нескольких 
фондов центральных и региональных архи-
вов, в том числе Российского государствен-
ного исторического архива, Государственного 
архива Забайкальского края, Архива ФСБ по 
Забайкальскому краю и Республики Бурятия, 
нормативно-правовых документов, материа-
лов периодической печати («Забайкальская 
новь», «Забайкальские епархиальные ведо-
мости», «Церковные ведомости», «Известия 
Забайкальского областного комитета обще-
ственной безопасности» и др.). 

В своих работах В. И. Косых при оценке 
роли и места православной церкви в просве-
тительской и культурной деятельности рос-
сийского общества конца XIX – начала ХХ в. 
стремится к реализации важнейшего принци-
па исторического исследования – принципа 
объективности. Он уверен в том, что совре-
менность можно понять, только оглянувшись 
в прошлое. Именно там можно найти ответы 
для устранения возможных ошибок в буду-
щем. Занимаясь вопросами истории Русской 
православной церкви, он подчёркивает, что 
существовавшая ранее в исторической лите-
ратуре традиция не позволяла писать о ней 
с положительной стороны. Другое дело – со-
временный этап развития исторической на-
уки, поставивший во главу угла указанный 
выше принцип. Владимир Иванович отмечает 
это и в интервью газете «Университет»: «Сей-
час, когда работаешь с документами и воспо-
минаниями священников, узнаёшь много но-
вого, смотришь на это с другой стороны» [14].

Плодотворная научная деятельность 
Владимира Ивановича представлена подго-
товкой и выпуском 4 монографий, более 60 
статей. Отметим здесь наиболее значимые 
его работы: «Забайкальская епархия нака-
нуне и в годы первой российской револю-
ции» (1999), «Забайкальская епархия 1908–
1923 гг.» (2007), «Забайкальская епархия в 
годы Первой мировой войны» (2014), «Совет-
ская власть и Забайкальская епархия (фев-
раль–август 1918 г.)» (2015) и др. [2–13]. Ис-
следования В. И. Косых получили широкую 
известность у историков, занимающихся ука-
занной проблематикой далеко за пределами 
Забайкальского края.

В настоящее время В. И. Косых продол-
жает вести активную научно-исследователь-
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скую работу по различным аспектам истории 
православной церкви в Восточной Сибири и 
Забайкалье, регулярно принимает участие 
в работе научно-практических конференций 
различного уровня. 

Владимир Иванович является не только 
известным учёным, но замечательным педа-
гогом, в жизни которого профессиональная 
подготовка и воспитание молодого поколения 
историков занимает особое место. Его педа-
гогический стаж в настоящее время насчиты-
вает 40 лет. Он великолепный лектор, уме-
ющий поразить аудиторию своей эрудицией 
и необычайно широким кругозором, способ-
ностью удивить знанием отдельных малоиз-
вестных деталей и умением заинтересовать 
такими историческими фактами, о которых 
можно вычитать только в раритетных истори-
ческих изданиях или архивных источниках.

Долгие годы на историческом факульте-
те он читает лекции и ведёт практические за-
нятия у будущих бакалавров и магистров по 
дисциплинам «История России» (советский и 
постсоветский периоды), «Проблемы истори-
ческого развития России», «Архивоведение», 
«Музееведение» и «Вспомогательные исто-
рические дисциплины». Педагогическая дея-
тельность Владимира Ивановича тесно пере-
плетается с его научными интересами и даже 
с его увлечением нумизматикой. Последнее 
обстоятельство позволяет педагогу на дисци-
плине «Вспомогательные исторические дис-
циплины» в рамках изучения соответствую-
щего раздела обеспечивать практико-ориен-
тированный подход, демонстрируя наглядно 
на занятиях собственные коллекции монет 
и делясь накопленным опытом участия в чи-
тинском клубе коллекционеров.

В. И. Косых разработаны и читаются 
специальные учебные курсы, связанные со 
сферой его научных интересов: «История пра-
вославия в Забайкалье» и «Забайкальская ду-
ховная миссия (1681–1917 гг.)». В рамках этих 
дисциплин им выделяются основные этапы 
существования Забайкальской духовной мис-
сии, детально раскрываются особенности её 
деятельности, приводятся яркие и интересные 
факты из жизни местного духовенства, выяв-
ленные в материалах регионального архива 
и на страницах периодических изданий. Увле-
кательные лекции Владимира Ивановича по 
данной проблематике определяют и большое 
число студентов-историков, выбравших для 
подготовки своих учебно-исследовательских и 
научных работ темы по истории православия 
в Забайкалье, тем самым продолжая и разви-
вая дело своего учителя.

Ежегодно Владимир Иванович выступает 
в качестве руководителя практик (музейной, 
архивной и педагогической), являющихся 
важнейшим фундаментом в подготовке учи-
телей истории. Теоретической основой для 
реализации этих практик являются подготов-
ленные педагогом в соавторстве со своими 
коллегами учебные пособия: «Архивоведе-
ние» и «Музееведение»1.

Свидетельством необычайной популяр-
ности В. И. Косых как преподавателя явля-
ется и ещё один факт: студенты буквально 
выстраиваются в очередь к педагогу, чтобы 
получить консультацию о выборе темы буду-
щего научного исследования, информацию о 
фондах Государственного архива Забайкаль-
ского края, в которых стоит начать поиски не-
обходимого для их темы материала, проде-
монстрировать свой первый научный труд и 
получить одобрение и т. п.

К педагогической деятельности Влади-
мир Иванович относится добросовестно и 
творчески, постоянно работает над совер-
шенствованием методического и теорети-
ческого уровня преподавания. Об одном из 
своих педагогических приёмов он сообщает 
следующее: «Когда заканчиваю лекцию, я 
даю студентам задание за несколько минут 
до окончания пары. Например, дать опре-
деление термину. Разрешаю совещаться и 
совместно приходить к решению, единствен-
ное, прошу не использовать Интернет. Хочет-
ся, чтобы ребята пытались объяснить поня-
тие своими словами» [14].

Стоит отметить, что педагогическая де-
ятельность Владимира Ивановича выходит 
далеко за пределы непосредственного уча-
стия в учебном процессе на историческом 
факультете Забайкальского государственно-
го университета. Его наставничество уже на 
протяжении не одного десятилетия осущест-
вляется и в стенах Государственного архива 
Забайкальского края, где терпеливо и доход-
чиво он объясняет молодым историкам, как 
искать и фиксировать архивные документы, 
анализировать их и представлять результаты 
своих исследований на научных конференци-
ях различного уровня. Традиционно под руко-
водством Владимира Ивановича большое ко-
личество студентов публикуют свои научные 
материалы в вузовских сборниках «Молодёж-
ная научная весна ЗабГУ» и «Студенческие 
чтения». Наиболее активные из них становят-
ся победителями региональных, всероссий-

1  Архивоведение: учеб. пособие / сост. В. И. Косых, 
Н. Г. Дятчина. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 139 с.; Музееведе-
ние: учеб. пособие / сост. В. И. Косых, О. А. Яремчук. –
Чита: ЗабГУ, 2017. – 141 с.
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ских и международных конкурсов, олимпиад 
и конференций, лауреатами премий Прези-
дента РФ и Правительства РФ, Губернатора 
Забайкальского края, мэра г. Читы. Среди 
его учеников есть и те, кто после окончания 
вуза связали свою жизнь с наукой и педаго-
гической деятельностью, и сейчас являются 
его коллегами. Немало их и среди препода-
вателей исторического факультета, кто про-
должает обращаться за профессиональной 
консультацией и мудрым советом к Влади-
миру Ивановичу при подготовке собственных 
научных исследований.

Педагогическая деятельность В. И. Ко-
сых включает и другие грани: он входит в 
оргкомитет по подготовке и проведению сту-
денческих и школьных олимпиад, является 
членом жюри регионального тура Всероссий-
ской олимпиады школьников по истории, про-
водимой Министерством образования, науки 
и молодёжной политики Забайкальского края, 
является постоянным председателем секции 
«История и краеведение» в краевой науч-
но-практической конференции школьников 
«Шаг в науку».

Владимир Иванович вносит большой 
вклад и в популяризацию исторических 
знаний. Он является одним из авторов кол-
лективных трудов «История Восточного За-
байкалья. Читинская область»1, «Очерки 
истории Восточного Забайкалья» [15], пред-
назначенных для широкой читательской ау-
дитории, регулярно проводит лекции для 
военнослужащих, сотрудников УМВД, УФМС, 
УФСКН России по Забайкальскому краю и 

других по различным вопросам отечествен-
ной истории. 

За добросовестное и творческое отно-
шение к педагогическому труду и научной 
деятельности, ответственное исполнение 
профессиональных обязанностей В. И. Ко-
сых неоднократно поощрялся ректоратом 
университета. В 2010 г. был награждён По-
чётной грамотой Министерства образования 
и науки РФ за многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в 
дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов, а в 2012 г. – почётным знаком 
«За заслуги перед Университетом» в области 
высшего педагогического образования, вклад 
в дело подготовки специалистов народного 
образования.

Владимир Иванович Косых – незауряд-
ная личность, замечательный учёный и пе-
дагог – остаётся верным своей профессии, 
историческому факультету Забайкальского 
государственного университета, своей однаж-
ды выбранной теме научного исследования – 
истории православия в Забайкалье. Предан-
ное и ответственное отношение к делу обе-
спечивает высокие результаты Владимира 
Ивановича в научно-исследовательской ра-
боте, определяет заслуженное уважение со 
стороны большой плеяды его учеников и кол-
лег. Всё вышесказанное позволяет сделать 
вывод о значительном вкладе В. И. Косых в 
развитие исторической науки и образования, 
подготовку квалифицированных педагогиче-
ских кадров Забайкалья.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Редакция принимает не опубликованные ранее материалы объёмом до 1 п. л. (40 000 знаков с 
пробелами), выполненные в следующих жанрах:

Жанр Минимальный объём
Статья (теоретического и эмпирического характера, содержащая 
основные научные результаты, полученные автором)

0, 5 п. л. (20 000 знаков)

Научные сообщения, доклады 0, 3 п. л. (12 000 знаков)
Научные обзоры, рецензии 0,2 п. л. (8 000 знаков)

В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Электронный вариант статьи. В имени файла указываются фамилия автора(-ов) и название 
статьи. 

2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора. 
3. Отзыв научного руководителя с указанием новизны и достоверности исследования, если автор 

статьи – аспирант.
4. Личную карточку автора – сведения об авторе(-ах).

СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА

Отрасль науки. Название рубрики журнала.
Код: УДК, ORCID.
Имя, отчество, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество 

соавторов в статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответственный/
основной автор. На русском и английском языках даётся описание вклада в исследование каждого 
автора (по 1 предложению).

Город, страна – на русском и английском языках.
Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) – на русском и 

английском языках.
Почтовый адрес – на русском и английском языках.
Источники финансирования статьи (при их наличии) – на русском и английском языках.
Название статьи – на русском и английском языках строчными буквами (не заглавными).
Аннотация: 150–200 слов на русском и английском языках. Текст аннотации должен включать 

основные результаты статьи: актуальность, методы, выводы исследования. Аннотация не должна 
содержать каких-либо ссылок.

Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов/понятий) отделяются друг от друга запятой. 
Приводятся на русском и английском языках.

Основной текст статьи, содержащий следующие блоки: введение, методология и методы 
исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение  – выводы. Название 
блоков выделяется полужирным шрифтом.

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся в 
квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например [1,  
с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].

Список литературы указывается в алфавитном порядке и должен включать не менее 
15 источников, в том числе не менее 5 зарубежных источников. Литература на иностранных языках 
должна следовать за литературой на русском языке. 

Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы 
являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных 
ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно 
указываются издательство, общее количество страниц.          

Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, оформить 
References согласно следующим требованиям:

• Автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN);
• Название работы/ источника (перевод на английский язык);
• Выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация).
• Указание на язык источника (In Rus.)
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Самоцитирование допускается в объёме не более 20 % от общего количества источников в списке 
литературы.

Объём цитирования в статье должен составлять не более 30 % от общего объёма статьи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАТЬИ 

Рабочие языки: русский и английский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее  поля – 2 см; левое и правое поля – 2,5 см. Шрифт – 

Arial, кегль – 14, интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, 
выравнивание – по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.
При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и 

ФИО автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. 

Необходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию 

в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например, таблица 1, в тексте ссылки нужно 
писать сокращённо, например, табл. 1. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова в 
таблицах следует писать полностью, переносы должны быть расставлены верно. В ячейке таблицы в 
конце предложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, 
схемы, карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде 
обозначаются сокращённо, например, рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – не 
менее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и 
названия статьи. Размер рисунка – 170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны 
хорошо различаться. Все подрисуночные подписи на русском и английском языках прилагаются 
отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются. 

Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат, подбор и изложение фактов, 
представленных в статье.

Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 200 р.

Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по 
электронной почте: zab-nauka@mail.ru. 
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