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Международные контакты учёных

В конце ноября 2012 года в Токио состоялся Международный симпозиум «Геоархеология 
верхнего палеолита и поздний ледниковый максимум в Северной Азии». Основным организато-
ром  симпозиума являлся видный японский археолог, профессор М. Изухо. Важную роль в ор-
ганизации симпозиума сыграли профессора Вашингтонского университета Й. Бувит и К. Терри. 
Симпозиум проходил в Университете Токио Метрополитен. В симпозиуме приняли участие архе-
ологи из Японии, США, Монголии и России. Российскую науку представлял профессор М. В. Кон-
стантинов из Забайкальского университета. В ряде докладов учёных разных стран освещались 
проблемы древнекаменного века Забайкалья. Участники семинара имели возможность позна-
комиться с археологическими коллекциями ряда палеолитических памятников и экспозициями 
ведущих музеев Токио.

В январе 2013 г. симпозиум получил продолжение в виде семинара, состоявшегося в 
Чите, на историческом факультете Забайкальского государственного университета. В нём 
приняли участие читинские археологи и археологи из Японии, такие как профессор М. Изу-
хо, уже упомянутый выше, а также профессор Х. Сато из Токийского университета и его 
трое аспирантов. Были заслушаны доклады японских профессоров и читинского археолога 
 О. В. Кузнецова. В заседаниях приняли участие аспиранты, магистранты и студенты истори-
ческого факультета. Японские исследователи изучали археологические коллекции палеолити-
ческих памятников Забайкалья, хранящиеся в лаборатории палеоэкологии истфака. Особое 
внимание они уделили материалам многослойного поселения Студёное, расположенного на 
реке Чикой. Японские специалисты также изучали коллекции в Забайкальском краевом крае-
ведческом музее, где их консультантами были руководители музея, археологи В. К. Колосов и  
С. Г. Васильев. Профессор кафедры истории А. В. Константинов провёл для гостей   научную экс-
курсию по древним памятникам Титовской сопки.

Состоявшиеся научные мероприятия являются продолжением контактов между археологами 
России, Японии, США, Монголии и других стран, начало которым  положено в 1990-х гг. Они полу-
чат дальнейшее развитие во время проведения международной конференции «Древние культу-
ры Монголии и Байкальской Сибири», которая состоится в Чите в сентябре 2013 г.

Ниже публикуются краткие изложения докладов, сделанные учёными  в Токио и Чите. 

international scholarly contacts
In late November 2012 the International symposium “Upper Paleolithic Geoarchaeology and the 

Last Glacial Maximum in Northern Asia” was held at Tokyo Metropolitan University. Professor Masami 
Izuho, an outstanding Japanese archaeologist, alongside with professors Ian Buvit and Karisa Terry, 
representing Washington Central University, were the key organizers of the event. Archeologists from 
Japan, the USA, Mongolia and Russia took an active part in the symposium. The Russian archeology 
was represented by Dr. Mikhail Konstantinov, a professor from Zabaikalsky State University. The reports 
presented by the scholars from different countries revealed the research issues of Transbaikal Stone 
Age. The participants of the workshop were able to see some archaeological collections of Paleolithic 
monuments and visit some expositions at the leading museums of Tokyo.

In January 2013 the Tokyo symposium was followed by a workshop held at the History department 
of Zabaikalsky State University in Chita, Russia. Archaeologists from Chita and Tokyo, including 
professors M. Izuho and H. Sato as well as their postgraduates participated in the event. The Japanese 
scholars and Oleg Kuznetsov, an archaeologist from Chita, presented their reports. During the panel 
session Japanese and Russian colleagues discussed some burning issues of Transbaikal archaeology. 
Japanese researchers studied the archaeological collection of Paleolithic monuments kept by the 
Paleo-Ecology Laboratory of the History department. The focus of everyone’s attention was Studenoe, 
a multilayered site located on the banks of the Chikoi river. The Japanese experts were also introduced 
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to V. K. Kolosov and S. G. Vasil’ev, archaeologists and leading specialists of Transbaikal Museum of 
Regional History, where they were able to appreciate the museum collections. Professor Aleksandr 
Konstantinov took the Japanese guests for a research excursion round Titovskaya hill.

The organized events follow a whole range of international conferences where archeologists from 
Russia, Japan, the USA and Mongolia have been networking with each other since the 1990 s. Another 
international conference “Ancient Cultures of Mongolia and Baikal Siberia” will be held in Chita in 
September 2013.

Below you will find the summaries of the reports presented in Tokyo and Chita. The texts are given 
both in English and Russian. The translator is Svetlana Chugunova, an Associate professor of the 
Department for European languages, Zabaikalsky State University.
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Кариса Терри 
Центральный университет Вашингтона  

(Вашингтон, США)

Введение: текущие исследования последнего ледникового максимума 
в доисторический период развития северо-восточной азии

Последний ледниковый максимум (LGM), границы которого в настоящее время определяют 
между 24000–20000 лет до наших дней (20000–17000 лет до наших дней), был переломным пе-
риодом доисторической эпохи развития северо-восточной Азии, поскольку именно в это время 
охотники-собиратели были вынуждены перестраивать свою деятельность, чтобы выжить в кар-
динально ухудшающихся условиях окружающей среды. Становится очевидным тот факт, что в 
течение и сразу после последнего ледникового максимума охотники-собиратели Сибири начали 
использовать микролитические технологии в сочетании с инструментами, изготовленными из ор-
ганического материала. Это придавало им большую мобильность и позволяло передвигаться на 
большие расстояния от временных стоянок во время охоты. Одни исследователи утверждают, 
что такие нововведения стали результатом передвижения человека за пределы Монголии или 
Хаккайдо в субарктические и арктические зоны Сибири. Другие учёные настаивают на том, что 
технологии малых пластин применялись в Сибири и до последнего ледникового максимума. В 
настоящее время наши знания о том, как соотносятся археологические стоянки последнего лед-
никового максимума в Монголии и Хаккайдо с аналогичными поселениями на других территориях 
северо-восточной Азии, недостаточны. Следовательно, нам необходимо продолжать исследо-
вания последнего ледникового максимума в доисторический период развития северо-восточной 
Азии. Результаты изучения данного региона позволят разрешить многие теоретические и мето-
дологические противоречия. Данная работа посвящена, прежде всего, геохронологии последне-
го ледникового максимума на территории северо-восточной Азии, одному из фундаментальных 
аспектов в оценке современных гипотез и моделей.

Masami Izuho 
Tokyo Metropolitan University  

(Tokio, Zapan)
Ian Buvit 

Central Washington University  
(Washington, USA)

Karisa Terry 
Central Washington University  

(Washingtom, USA)

introduction: current research on the last Glacial 
Maximum  Prehistory in northeast asia

The last glacial maximum (LGM), currently recognized between 24,000–20,000 CALBP (20,000–
17,000 14C BP), was a crucial time in NE Asian Prehistory as foragers were forced to reorganize 
themselves to cope with extreme ecological deterioration. It is becoming clear that in Siberia foragers 
adopted microblade technology as insets for organic tools to allow them the flexibility of pursuing solitary 
game from short-term campsites during and immediately after the LGM. Some researchers assert that 
these new developments result from human population expansion out of either Mongolia or Hokkaido 
into subarctic and arctic regions of Siberia, while other scholars maintain that microblade technology was 
present in Siberia prior to the LGM. Presently, we have little knowledge about how LGM archaeological 
sites in Mongolia and Hokkaido relate to other parts of NE Asia. As such, it is important that we continue to 
conduct research on the LGM prehistory of NE Asia to resolve the many theoretical and methodological 
inconsistencies across the region. In this workshop, the primary focus is LGM geochronology across NE 
Asia, a most fundamental issue to assess current hypotheses and models.

© Масами Изухо, Айэн Бувит, Кариса Терри, 2013



1110

Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35) археология

Удк 902
ббк т4(2р54) 

Михаил Васильевич Константинов 
Забайкальский государственный университет 

 (Чита, Россия)

археология Забайкальского края: верхний палеолит1

Весьма ярко в Забайкальском крае проявляет себя ранний этап верхнего палеолита. Изучено 
обширное по площади и яркое по серии жилищ поселение Толбага. В лессовидных отложениях (с 
остатками каргинских почв) распознано крупное двенадцатиочажное жилище, в котором, предпо-
ложительно, обитала родовая община. Его дополняют жилища с 3 и 4 очагами. Два жилища име-
ют входы-тамбуры. В одном из жилищ рядом с очагом найдена скульптура головы медведя, из-
готовленная из позвонка шерстистого носорога. Жилища и скульптура являются  древнейшими в 
Сибири. Толбага в соотношении с другими памятниками (Варварина Гора, Каменка − комплекс А,  
Подзвонкая, Мастерова Гора, Арта-2,3) позволяет выделить толбагинскую культуру [5]. Близкие 
по характеру к этой культуре индустрии открыты в Монголии, например, на поселении Толбор-4 
[1], и в Китае, где известно Шуйдунгоу, раскопанное с участием П. Тейяра де Шардена, автора 
книги «Феномен человека» [10]. Толбагинские материалы освещают феномен деятельности пер-
вых HomoSapiens забайкальского региона. Их происхождение, на наш взгляд, связано с мустьер-
ским населением Монголии и Забайкалья, а не с восточносредиземноморскими переселенцами, 
которые, согласно одной из гипотез, скоротечно переместились на пространства Центральной 
Азии. Весьма показателен тот факт, что для ранней поры позднего палеолита в нашем регио-
не выделяется ещё одна археологическая культура, называемая Куналейской [5]. Она является 
антиподом Толбагинской при сравнении характера каменной индустрии. Если толбагинцы изго-
тавливали орудия, в основном, из пластин, то куналейцы – из отщепов. Весьма различается и 
морфология орудий. Базовый памятник куналейской культуры (Куналей) находится в Бичурском 
районе Бурятии, а в Забайкальском крае к ней отнесены нижние культурные горизонты (3–7) по-
селения Читкан. 

Средняя пора верхнего палеолита  датируется в пределах 25–18 тыс. л. н. и характеризуется 
поселениями Читкан (к. г. 2), Усть-Менза-2 (к. г. 25–27), Студёное-2 (к. г. 8), Мастеров Ключ (к. г. 4), 
Мельничное-1 (к. г. 1), Танга [2; 5; 7]. В этот период зарождается техника торцового микронуклеу-
са, но при этом большинство орудий изготавливается из пластин и отщепов. 

Поздний этап верхнего палеолита свидетельствует о расцвете техники микронуклеуса, что 
солидарно по уровню развития с ангарскими, енисейскими и якутскими памятниками. Значитель-
ные серии микропластин предназначены для вкладышевых орудий. Так, на поселении Студё-
ное-1 (к. г. 18/2) найдена основа вкладышевого ножа  длиной 26,8 см. Вкладышевые микропла-
стичантые индустрии полностью снимают вопросы о какой-либо технической отсталости сибир-
ского населения этой поры в сравнении с европейским. Именно монголоидными мигрантами ми-
кропластинчатая индустрия была перенесена из Сибири, через Берингию, в Северную Америку. 
Современный уровень исследований позволяет выделить для этого времени в Забайкальском 
крае две культуры – Студёновскую и Сухотинскую. Первая представлена на Чикое и Мензе таки-
ми памятниками, как Студёное-1 (к. г. 14 − 19/4), 2 (к. г. 3 – 7), Усть-Менза-1 (к. г. 13 – 25), 2 (к. г. 
4 – 24), 3 (к. г. 3 – 5), 4 (к. г. 2 – 3) и др. [5], вторая − на Ингоде, при этом базовым памятником 
является Сухотино-4 [9]. На этом памятнике использовалась бифасиальная техника в сочетании 
с развитой микропластинчатой техникой, а вместе с тем с широким представительством орудий 
из отщепов и реже − пластин. На памятниках студеновской культуры также используются микро-
пластины, отщепы и пластины, но почти нет бифасов. Жилища с каменными обкладками есть на 
памятниках той и другой культуры [4]. На поселении Студёное-2 найден богато орнаментирован-
ный жезл начальника из отростка рога северного оленя и костяная скульптура головы лося [6,  
с. 277–280], на поселении Сухотино-4 − гравированное ребро сайги с изображением жилищ-чу-
мов и скультурное изображение мамонта из камня [3, с. 280–282].

Особое место среди памятников палеолита занимают мастерские по обработке камня. Наи-
более известная мастерская найдена А. П. Окладниковым на Титовской сопке близ Читы [8,  
с. 6–20].

1  Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ №6.2636.2011.

© Константинов М. В., 2013
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transbaikal archaeology: upper Paleolithic
The early Upper Paleolithic is well represented in the Transbaikal. One of the largest and brightest 

sites, Tolbaga, has been thoroughly studied. A big 12 hearth dwelling which might have been inhabited 
by a clan was recovered in the loess sediments. The big dwelling is accompanied by smaller ones of  
3 and 4 hearths. Two dwellings have portal-like entrances. An astonishing ancient sculpture was found 
at the hearth of the dwelling. It is a head of a bear carved into a woolly rhinoceros vertebra. Tolbaga 
dwellings as well as the sculpture are considered the most ancient in Siberia. Tolbaga compared to other 
sites (i. e. Varvarina Gora, Kamenka – Complex A, Podzvonkaia, Masterova Gora, Arta-2,3) suggests 
the idea to distinguish the “Tolbaginskaia Culture” [5]. Industries identical to this culture were discovered 
in Mongolia (for example, Tolbor-4 site) [1], in China (i. e. the Shui-Dong-Gou site whose exscavation 
was assisted by Pierre Teilhard de Chardin, the author of the famous “The Human Phenomenon”) [10]. 
The Tolbaga materials reveal the life of the first Homo Sapiens in the Transbaikal. Their origin is related, 
as we view it, rather to the Mousterian population of Mongolia and the Transbaikal than to the East 
Mediterranean migrants who would move to Central Asia, as one hypothesis suggests, very fast. It is 
quite illustrative that there is another archaeological culture, named Kunaleiskaia, which is distinguished 
in our region [5]. The comparison of lithic industries used in the Tolbaginskaia and the Kunaleiskaia 
cultures showed they are antipodes. At Tolboga Blade Tools industry was developed while at Kunalei 
they used flake tool technologies. The morphology of tools differs greatly as well. The basic site of the 
Kunaleiskaia culture is located in Bichurinsk area of Buryatia. In the Transbaikal there are Chitkan sites 
whose lower cultural layers might be related to the same culture.

The middle Upper Paleolithic dates to 25–18 ka and is characterized by the sites of Chitkan, Ust-
Menza-2, Studenoe-2, Masterov Kliuch, Melnichnoe-1, Tanga [2; 5; 7]. This time is distinguished by the 
emergence of the end microcore technologies, still the majority of tools are made of blades and flakes.

The late Upper Paleolithic points to the vast development of microcore technologies which 
corresponds to the development level of the Angara, the Yenisei and Yakutsk sites. A great number of 
microblades are made for slotted tools. At Studenoe-1 there was found a blank of a blade tool 26,8 sm 
in length. Microblade tool industries deny any idea of technological backwardness which is usually used 
to describe the Siberian people of Upper Paleolithic in comparison with their European counterparts. 
Those who brought microblade industries from the Transbaikal through Beringia to North America were 
the mongoloid migrants. The current research level enables us to distinguish two cultures present during 
this period in the Transbaikal. They are the Studenovskaia and Suhotinskaia cultures. The former is 
represented by such sites as Studenoe-1, 2; Ust-Menza-1,2,3,4 [5] and others located on the rivers 
Chikoi and Menza. The latter is represented by the sites located on the river Ingoda, where the major 
site is Suhotino-4 [9]. This site is characterized by the combination of bifacial reduction and microblade 
technology as well as the use of flake and blade tools industries. The sites of the Studenovskaia culture 
are characterized by the use of microblades, flakes and blades, but bifacial reduction is very rare. 
Rock-lined dwellings are found at the sites of both cultures [4]. At Studenoe-2 they recovered a richly 
decorated tool made of a deer horn and a bone sculpture picturing the head of an elk [6, р. 277–280]. At 
Studenoe-4 they found a rib of saiga antelope with a carved picture of an ancient dwelling and a bone 
sculpture of a woolly mammoth [3, р.  280–282].

Lithic reduction work-shops occupy a special place among Paleolithic sites. The best-known work-
shop was recovered by A. P. Okladnikov on Titovskaia hill not far from Chita [8, р. 6–20].
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Ландшафтная геоархеология верхнего палеолита на территории 
Забайкальского края до, в течение и после последнего ледникового максимума

Вопросы относительно заселения Сибири человеком в период последнего ледникового мак-
симума «терзают» археологов с 1970-х гг. В последнее время споры о присутствии человека в 
указанный период стали более оживлёнными и сконцентрировались больше на осмыслении 
ряда важных проблем исследования доисторической эпохи (например, заселение западного по-
лушария; возникновение и распространение микролитических технологий; общая способность 
человека выживать в экстремальных условиях). В работе представлен анализ ландшафтной 
геоархеологии отдельных поселений на территории Забайкальского края, которые традицион-
но относят к среднему и позднему этапам верхнего палеолита, датированным приблизительно 
25 000 и 15 000 лет до наших дней. Особое значение придаётся изучению землепользования 
человеком с точки зрения местной геоморфологии, а также исследованию естественных постсе-
диментационных процессов, что позволяет выявить модели выбора места, видимых очертаний и 
сохранности поселений до, в течение и после последнего ледникового максимума. Самые ранние 
стоянки на территории Забайкальского края обычно располагаются на коллювиальных склонах 
на несколько метров выше уровня воды и около километра в сторону от основных потоков. Из-
менение в расселении произошли непосредственно перед последним ледниковым максимумом, 
когда люди расселялись на неподвижных террасах и земельных участках, прилежащих к рекам. 
В течение и сразу после последнего ледникового максимума люди выбирали для поселений ме-
ста на низких аллювиальных образованиях, таких как валы и края поймы рек, очень близко к 
активным каналам. В то же время они продолжали селиться на высоких террасах по мере свое-
го продвижения по определённому региону. С точки зрения постседиментационных нарушений, 
большинство стоянок периода до последнего ледникового максимума подверглись сильнейшему 
воздействию криогенных процессов, что придаёт контексту их поведения сомнительный харак-
тер. Стоянки периода после последнего ледникового максимума, с другой стороны, подверглись 
меньшим постседиментационным изменениям. Существует вероятность обнаружения большего 
по размерам позднего поселения, поскольку такого рода стоянки чаще всего обнаруживают в 
отложениях над береговой линией, благоприятных для сохранности поселения. И, наконец, ал-
лювиальные земляные образования, обычно заселяемые в период последнего ледникового мак-
симума, могут быть обнаружены под девятиметровой толщей осадочных отложений, как в случае 
с поселениями Студёное-2 и Усть-Менза-2. На раскопки таких поселений может понадобиться от 
20 и более лет.

Ian Buvit 
Central Washington University  

(Washingtin, USA)

upper Paleolithic landscape Geoarchaeology of the transbaikal 
before, during, and after the last Glacial Maximum

Questions regarding the LGM human occupation of Siberia have bedeviled archaeology at least 
since the 1970s. Recently the debate about a human presence at that time has become more heated 
and more central to understanding a number of important issues in prehistory (e. g., peopling of the 
Western Hemisphere, the emergence and spread of microblades, human’s general ability to cope with 
extreme conditions). Here I analyze the landscape geoarchaeology of sites in the Transbaikal traditionally 
assigned to the middle and late Upper Paleolithic periods dating between ~25,000 and 15,000 years 
ago. Specifically, I examine human land use, especially in regards to local geomorphology, and natural 
post-depositional processes to reveal patterns of site selection, visibility, and preservation before, 
during, and after the last glacial maximum. The earliest sites in the Transbaikal are typically located on 
colluvial slopes several dozen meters above, and up to a km from, major streams. This changed so that 
just prior to the LGM, people were making camp on stable terraces and landforms adjacent to rivers. 
During and immediately after the LGM, humans chose locations on low alluvial formations, such as bars 
and floodplains edges, very near the active channels, but continued occupying high-terrace locations as 

© Айэн Бувит, 2013
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they moved around the landscape. In terms of post-depositional disturbance, most pre-LGM sites have 
been severely affected by cryogenic processes that render their behavioral contexts questionable. Post-
LGM sites, on the other hand, have experienced little post-depositional disturbance. There may also 
be a larger sample size for later sites because they are often found in low-energy overbank deposits 
conducive to site preservation. Finally, the fluvial landforms commonly occupied around the LGM can 
be buried beneath more than 9 m of sediments, as is the case at Studenoe 2 and Ust’-Menza 2, which 
might take archaeologists 20 years or more to uncover.
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Кариса Терри 
Центральный университет Вашингтона  

(Вашингтон, США)

технологические инновации в период последнего ледникового 
максимума (lGM) на территории Забайкальского края

Быстрые и «суровые» изменения климата в период последнего ледникового максимума на 
территории южного Забайкалья (Россия) стали, вероятно, основной причиной нововведений в 
технологии изготовления пластинчатых орудий. Анализ событий показывает, что технология из-
готовления микронуклеусов на среднем этапе верхнего палеолита (26000–21000 лет до наших 
дней), применявшаяся непосредственно до и в течение последнего ледникового максимума, на-
шла своё продолжение в технике обработки микронуклеуса на позднем этапе верхнего палеолита 
(19000 лет до наших дней) на пике последнего ледникового максимума. Судя по морфологиче-
ским характеристикам, умеренности в использовании сырья, а также результатам анализа фак-
тического использования микропластин, можно сделать вывод о том, что микропластина и обра-
ботанный нуклеус являются приёмами, направленными на производство и/ или усиление орудий, 
изготовленных из органического материала. Более того, появление микротехнологий в обработке 
высококачественного каменного сырья может быть связано с более интенсивным употреблением 
в пищу мелкого зверя, поскольку они обладали рядом преимуществ в период непредсказуемых 
изменений окружающей среды во время последнего ледникового максимума. Те преимущества, 
которые предлагали охотникам-собирателям технологии изготовления орудий-вкладышей в ус-
ловиях изменяющейся окружающей среды на юге Забайкалья в период последнего ледникового 
максимума, могут объяснить, в какой-то степени их широко распространение и применение на 
территории северо-восточной Азии.

Karisa Terry 
Central Washington University  

(Washington, USA)

technological innovation during the last Glacial Maximum (lGM) in the transbaikal

Rapid and severe climate change during the LGM in the southern Transbaikal, Russia was likely 
the catalyst for innovations in small blade technology. Event-tree analysis indicates that microcore 
technology of the Middle Upper Paleolithic (26.000–21.000 14C years BP) present just prior to and during 
the LGM was likely the progenitor of microblade core reduction techniques of the Late Upper Paleolithic 
(by 19.000 14C BP) during the height of the LGM. Based on morphological characteristics, raw material 
frugality, and an analysis of the actual use of small blades indicate that microcore and microblade core 
reduction are distinct techniques directed at producing and/or arming slotted organic tools. Furthermore, 
emergence of microtechnologies on high-quality lithic raw material may be tied to the intensification of 
lower ranking prey within forager diets as they offered several advantages in unpredictable environments 
during the LGM. The advantages small technologies and slotted organic tools afforded hunter-gatherers 
against changing environmental circumstances in the southern Transbaikal during LGM may explain, to 
some degree, their wide-spread implementation over Northeast Asia.

© Кариса Терри, 2013
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Николас Звaнц,
Людмила Лбова 

университет Калифорнии  
(Дейвис, США)

По следам начального этапа верхнего палеолита: 
предварительные результаты изучения технологии 
изготовления ножей на Варвариной горе и каменке

Анализ каменных орудий, собранных на территории Алтайского края (преимущественно, 
на открытых стоянках Кара-Бома и Усть-Каракола), позволил выявить технико-экономические и 
типологические черты, необходимые для однозначного определения начального этапа верхнего 
палеолита [1]. Результаты анализа позволяют также вернуться к идее о том, что начальный этап 
верхнего палеолита становится в Сибири и Северной Монголии хронологическим горизонтом по-
следовательного и сложного развития технического поведения людей на данной стадии их раз-
вития. Очевидное единство начального этапа верхнего палеолита свидетельствует о передви-
жениях на большие расстояния и/ или о контактах между группами людей, населявших данные 
регионы, начиная с межстадиального интервала 12 ледникового периода. Учитывая, что долина 
реки Селенга представляет собой «коридор» для распространения начального этапа верхнего 
палеолита на север Монголии, южные берега озера Байкал можно рассматривать как «перекрё-
сток» между Алтаем и Северным Хангаем. Проверка данной гипотезы требует подтверждения 
того, что технологии начального этапа верхнего палеолита (как это определено для Алтая и Се-
верной Монголии) возникают на территории Забайкальского края до 35,5 тысяч лет назад. В дан-
ной работе представлены и описание пластинчатых (ламинарных) технологий, применявшихся в 
поселениях Варварина Гора и Каменка, и возможные выводы проведённого исследования.

Nicolas Zwans,
Liudmila Lbova

University of California  
(Davis, USA)

on the trail of the initial upper Paleolithic: Preliminary observations 
on the Varvarina Gora and kamenka blade technology

Based on the analysis of lithic assemblages from the Altai (mainly Kara-Bom and Ust-Karakol open-
air sites), a set of techno-economic and typological features has been combined and put forward to 
provide the Initial Upper Paleolithic (IUP) with an explicit definition [1]. The results also reinforce the 
idea that the IUP occurs in Siberia and northern Mongolia as a chronological horizon of consistent and 
complex technical behaviors. The apparent unity of the IUP would testify to long distance movements 
and/or contacts between human groups from these regions starting from the Glacial Interstadial 12. 
Given that the Selenga valley represents a corridor for the dispersal of IUP toward northern Mongolia, 
the southern shores of Lake Baikal can be seen as a cross-roads between the Altai and the Northern 
Khangai. To test this hypothesis, it is necessary to assess if IUP technology (as defined in the Altai 
and in northern Mongolia) occur in the Zabaikalsky region prior to 35.5 ka. In this context, preliminary 
descriptions of the laminar technology at the Varvarina Gora and Kamenka sites are presented here and 
implications are discussed. 
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Б. Цогтбатор 
Институт археологии Академии наук Монголии  

(Монголия)

краткое изложение истории изучения каменного века в Монголии
Историю изучения каменного века в Монголии можно разделить на 3 этапа: ранний период 

до 1930-х гг.; средний этап – с 1946 г. до 1980-х гг.; поздний этап – после 1980-х гг. В то время, 
как научные исследования археологических объектов на территории Монголии ведутся с конца  
XX века, каменный век в Монголии изучают с 1890-х гг. в некоторых районах на границе с Росси-
ей. Подобные исследования, однако, не имели определённых целей или направлений, собран-
ные артефакты при этом не сохранялись в Монголии. После Народной революции был образован 
Институт архивных документов, одним из ключевых направлений работы которого стала архео-
логия. В начале своей деятельности институту сложно было уделять большое внимание камен-
ному веку, подобные исследования осуществлялись лишь как часть больших экспедиций, пре-
следующих различные научные цели. В середине 1930-х гг. изучение каменного века свернули 
вплоть до окончания Второй мировой войны. За период 1946−1980 гг. была проведена совмест-
ная русско-монгольская экспедиция по изучению истории и культуры на территории нескольких 
регионов Монголии. Были обнаружены сотни стоянок каменного века, на некоторых из них были 
произведены раскопы. Х. Перле и Ц. Доржсурэн, представители старшего поколения археологов 
Монголии, стали инициаторами независимых исследований, а их работа ознаменовала начало 
развития современной монгольской археологии. С 1990-х гг., после Демократической револю-
ции, началось интенсивное взаимодействие с зарубежными научными организациями, и многие 
иностранные учёные стали проводить совместные с монгольскими коллегами археологические 
исследования. В этот период продолжаются широкомасштабные раскопки поселений каменного 
века, в результате появляются культурные хронологии, используемые в Монголии по сей день.

Мы обнаружили большое количество поселений, однако большинство из них представляют 
собой неглубокие открытые раскопы, которые не позволяют составить точную хронологию собы-
тий. В будущем нам необходимо провести археологические изыскания на месте глубоких наслое-
ний и расширить границы поисков на не отмеченных ещё на наших картах территориях.

B. Tsogtbatоr 
Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences  

(Mongolia)

a brief research History on the Mongolian stone age
The research history of the Mongolian Stone Age can be divided into 3 stages; the early period 

until the 1930s, the middle period from 1946 until the 1980s, and the late period after the 1990s. While 
the scientific study of archaeological objects in the Mongolian territory has only been realized since the 
end of the 20th century, Stone Age research had been carried out in Mongolia since the 1890s in some 
areas along the Russian border. These studies, however, certainly had no aims, no directions, and the 
artifacts were not kept in Mongolia. After the Peoples Revolution, the Institute of Old Documents was 
established and archaeological research was one of its primary objectives. However, it was impossible 
to pay adequate attention to the Stone Age, and the limited activity was carried out by relatively large-
scale expeditions with different research goals. In the middle of the 1930s, Stone Age research ceased 
until after World War II. From 1946 until 1980, the “Mongolian-Russian Joint Expedition for History 
and Culture” carried out research in several regions. Hundreds of Stone Age sites were discovered 
and some of them were excavated. Kh.Perlee and Ts.Dorjsuren, two Mongolian senior archaeologists, 
started to work independently and set the stage for research today by Mongolians themselves.Since 
the 1990s, after the Democratic Revolution, collaboration with foreign scientific organizations began in 
earnest and many colleagues joined their Mongolian counterparts in this field. During this period, survey 
has continued as large-scale excavations at Stone Age sites,producing the cultural chronologies used 
today.Although we have discovered many sites, the majority of them are shallow, open-air localities that 
do not allow for good chronological control.In the future, we must conduct archaeological investigations 
at well-stratified sites, and expand general survey in uncharted territory.

© Б. Цогтбатар, 2013
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Б. Гунчинсурэн 
Институт археологии Академии наук Монголии  

(Монголия)

Поселения рашаан Хад и тулбуриин Гол в Монголии
рашаан Хад
В 1942 г. Х. Перле инициировал археологические исследования территории Рашаан Хад и 

прилегающих районов. Экспедиция «Гурван Гол» под руководством Х. Перле начала свою работу 
и раскопки в 1973 и 1974 гг. Исследование было продолжено в рамках совместной монгольско-со-
ветской историко-культурной экспедиции, возглавляемой А. П. Окладниковым и Д. Доржи в 1980 
г. и Р. С. Василевским и Д. Цевеендоржи в 1981 г. 

Команда по изучению каменного века обнаружила на глубине 2,5–3,5 м культурные останки в 
каждом из четырёх слоёв раскопа, сделанных соответственно в 1979, 1980 и 1981 гг. Более 2500 
каменных орудий были обнаружены во время только одного раскопа в 1980 г. Данные орудия 
включали наряду с большим количеством разнообразных скребков, ножей, наконечников, зато-
ченных резцов рукояти, выполненные в технике Леваллуа. В районе Рашаан Хад, особенно вдоль 
склонов горы Биндер в долине Хурхиин Гола, находят сырьё, из которого могли быть изготовлены 
найденные каменные орудия. Закруглённые скребки и треугольные наконечники идентичны тем 
орудиям, что были обнаружены в Мойлтын Аме. Полевые работы проводились практически каж-
дый год в период с 1960 по 1980 гг. Х. Перле опубликовал более 10 научных статей и одну моно-
графию, где отражены результаты исследования материалов, найденных в Рашаан Хаде. Не-
сколько совместных экспедиций, таких как монгольско-японский проект «Гурван Гол» 1991–1999 
гг., монгольско-корейская экспедиция «Восточная Монголия» 1992–1996 гг., монгольско-японская 
экспедиция «Палеолит Восточной Монголии» 2005–2008 гг., обнаружили новые следы палеолита 
в бассейнах рек Онон и Херлен, собрали сотни каменных орудий, а в некоторых местах провели 
тестовые раскопки. Более того, в 1998 г. тестовые раскопы поселений каменного века и их опи-
сание были осуществлены монгольско-корейской командой «Мон-Сол». Мы намерены провести 
всесторонний анализ результатов раскопок в Рашаан Хаде. Жизнедеятельность грызунов в ме-
стах раскопок привела к тому, что слои и расположенные в них артефакты существенно переме-
шались, и отнесение найденных артефактов определённому культурному слою осложнилось. Мы 
предлагаем считать, что слой, содержащий карбонат кальция, имеет возраст в 40000 лет, исходя 
из возраста костей животных, обнаруженных в данном слое.

Кость лошади 35,630±180 (IAAA-110745; 41,340~40,353 лет до наших дней с точностью до 
95,4 %).

Кость дикого быка 35,070±180 (IAAA-1107746; 40,905~39,436 лет до наших дней с точностью 
до 95,4 %).

Более 50 каменных орудий верхнего палеолита были найдены в соответствующем культур-
ном слое. Основным сырьём для орудий служили жадеит, кремень и речная галька. В данный 
период наряду с чешуйками и пластинами, обработанными ретушью, использовались ручные 
топоры, скребла, боковые и концевые скребки, орудия с вогнутым и заострённым краем и многие 
другие проколки и резцы. Среди найденных инструментов заострённое орудие с рукоятью схоже 
с артефактами, выявленными на территории России, Кореи и Японии. Поселение Рашаан Хад 
является значимым для демонстрации жизни людей эпохи палеолита в Восточной Азии.

тулбуриин Гол
В 1975 г. совместная монгольско-советская историко-культурная экспедиция обнаружила по-

селение Каменного века в долине Тулбуриин Гола. Позже, в 2002 г., совместная монгольско-рос-
сийская экспедиция «Каменный век в Монголии» обнаружила 19 поселений и стоянок, а также 
1000 каменных орудий во время обследования провинций Хувсгул и Булган. Исследователи рас-
копали площадку в 67 м2 в месте поселения Тулбур-4 в долине реки Тулбур и нашли более 28000 
каменных орудий за период с 2004 по 2006 гг. Площадь раскопок поселения Тулбур-15 в период 
2007–2012 гг. составила 119 м2, а количество поднятых на поверхность каменных орудий – 33000. 
Наряду с семью археологическими слоями были обозначены шесть культурных слоёв. Нижние 
слои Тулбуриин Гола относятся к раннему этапу верхнего палеолита, а верхние слои (5-й – 7-й) – 
к среднему этапу той же эпохи.

Кость, найденная в слое 6 на территории поселения Тулбур-4, была датирована 37,400±2600 
лет до наших дней (AA-79314).

Скорлупа страусиного яйца, найденная в каждом слое поселения Тулбур-15, была датирова-
на следующим образом:

© Б. Гунчинсурэн, 2013
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3-й слой 14,056±81 (AA-84136);
4-й слой (Г’ 5) 14,820±70 (Beta-263745), (Б’ 3) 14,680±70 (Beta-263744);
5-й слой 28 4600±3110 (AA-84137);
7-й слой 29 150±320 (AA-84138).

B. Gunchinsuren 
Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences  

(Mongolia)

the rashaan khad and tulburiin Gol sites of Mongolia
rashaan khad
In 1942, Kh. Perlee initiated archaeological studies at and around Rashaan Khad. The expedition 

“Gurvan Gol”, led by Kh.Perlee, began studies at the site and excavated in 1973 and 1974. The study 
was continued by the Paleolithic study team of MSJHCE (Mongolian-Soviet joint Historical-Cultural 
Expedition) led by A. P. Okladnikov and D.Dorj in 1980 and by R. S. Vasilievskii and D.Tseveendorj in 
1981.

The Stone Age study team of MSJHCE discovered 2.5–3.5 m deep cultural remains representing 
four layers during excavations in 1979, 1980 and 1981. Over 2500 stone tools were recovered during just 
one excavation carried out in 1980. These stone tools include not only many types of scrapers, knives, 
points, sharpened blades, and cores, but also late Levallois type cores. In the vicinity of Rashaan Khad, 
especially along the slopes of Binder Mountain in the Khurkhiin Gol valley, there occurs raw material 
on which the stone tools were made. Moon-shaped scrapers and triangle points are identical with the 
tools found at Moiltyn Am. Fieldwork was conducted almost every year between 1960 and 1980, and 
Kh. Perlee published over 10 articles and one monograph based on the materials unearthed at Rashaan 
Khad. Several joint expeditions, such as the 1991–1993 Mongolian-Japanese “Gurvan Gol” project, 
the 1992–1996 Mongolian-Korean “Eastern Mongolia”, and the 2005–2008 Mongolian-Japanese “East 
Mongolian Paleolithic Expedition”, discovered new Paleolithic sites in the basins of the Onon and 
Kherlen rivers, collected hundreds of stone tools, and in some places carried out test excavations. 
Moreover, in 1998, Stone Age test excavations and surveys were conducted by the Mongolian-Korean 
team “Mon-Sol” [Mongolian-Korean, 1999]. We are aiming to conduct comprehensive analyses on the 
results of excavations at Rashaan Khad. Due to rodent disturbance, the layers and artifacts within them 
were mixed significantly.It was difficult to distinguish to which layer each piece originally belonged.

We suggest that the layer containing calcium carbonate is probably 40,000 years old according to 
radiocarbon ages on animal bones found in within it. 

1. Horse bone 35,630±180 (IAAA-110745; 41,340~40,353 calBP at 95.4 %) 
2. Bovid bone 35,070±180 (IAAA-110746; 40,905~39,436 calBP at 95.4 %) 
Over 50 Upper Paleolithic stone tools were found in the cultural laye. Jade, flint, and pebble stones 

were the main raw materials. At this time,retouched flakes and blades were used as well as  hand axes, 
large scrapers, side and end scrapers, pieces with hollow and toothed blades, and many other tools for 
piercing and cutting. Among these, a pointed tool with a handle is similar to those found in Russia, Korea 
and Japan. The RashaanKhad site will be a significant demonstration of the life of Paleolithic people of 
East Asia.

tulburiin Gol
In 1975, the joint Mongol-Soviet Historical Cultural Expedition first found a few Stone Age sites in 

the Tulburiin Gol valley. Later in 2002, the Mongolian-Russian joint expedition “Mongolian Stone Age 
Project” discovered 19 habitation and camp sites, and over 1000 stone tools at the site during survey 
in the Khuvsgul and Bulgan provinces. Researchers excavated a 67 square meter area at Tulbur-4 site 
in the Tulbur River valley and found over 28,000 stone tools between 2004 and 2006. From 2007 until 
2012, the excavation opened another 119 square meter area and recovered 33,000 stone tools at the 
Tulbur-15 site. Six cultural layers with seven archaeological layers were identified.The lower layers at 
Tulburiin Gol are from the early upper Paleolithic and upper layers (5–7) are from the middle period of 
the upper Paleolithic.  

A bone found in layer 6 at Tulbur-4 revealed a radiocarbon age of 37,400±2600 (АА-79314).
Ostrich eggshell found in each layer of Tulbur-15 dated as follows:
3rd layer 14,056±81 (АА-84136);
4th layer (Г’ 5) 14 820±70 (Beta-263745), (Б’ 3) 14,680±70 (Beta-263744);
5th layer 28 4600±3110 (АА-84137);
7th layer 29 150±320 (АА-84138).
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С. Пейн, К. Пуреджвал, М. Ричардс, Дж. Стьюарт, С. Таламо

Университет Калифорнии (Дейвис, США)

Верхний палеолит икх тулберин Гола  
(Северная Монголия): новые раскопки поселения толбор-16

Поселение Толбор-16 (север 49°13’621”; восток 102°55’381”) расположено на гряде Север-
ный Кангай в Северной Монголии. Оно было обнаружено С. А. Гладышевым и А. В. Табаревым во 
время обследования территории в 2010 г. на левом берегу реки Толбор (бассейн реки Селенга) на 
высоте около 1150 метров над уровнем моря. Признаками человеческого поселения послужили 
артефакты, найденные вдоль восточных склонов размытой поверхности у входа в малый каньон. 
В том же году были выкопаны две тестовые ямы, в одной из которых на периферии естественно-
го амфитеатра, образовавшегося вследствие эрозии почвы, были обнаружены следы поселения 
людей эпохи палеолита. Каменные артефакты, найденные во время тестовых раскопов и со-
бранные на склонах, обладают рядом черт, которые позволяют предположить, что данные на-
ходки относятся к раннему этапу верхнего палеолита. Вслед за сбором первичных данных в 2011 
г. последовала вторая фаза исследования: международная команда произвела новые раскопки 
с целью определения потенциальной ценности поселения. Основными задачами, решаемыми в 
ходе новых раскопок, стали: 1) восстановление хронологии седиментационных и постседимента-
ционных процессов, которые привели к скоплению археологического материала; 2) определение 
точного размещения археологических находок в рамках их стратиграфического контекста; 3) сбор 
хронологических данных и информации об окружающей среде. В конечном итоге планируется 
сравнить поселение верхнего палеолита Толбор-16 с уже достаточно изученными поселениями 
Толбор-4 и Толбор-15. В данной работе представлены предварительные результаты полевых ра-
бот, проведённых в 2011 и 2012 гг.

N. Zwans, S. A. Gladyshev, B. Gunchinsuren, A. V. Tabarev, T. Bolorbat,  
N. Doerschner, T. Dogandzic, K. Fitzsimons, D. Flas,  

J. C. Gillam, S. P. McPherson, D. Odsuren, C. Paine, K. Purejval,  
M. Richards, J. Stewart, S. Talamo 
University of California (Davis , USA)

the upper Paleolithic of the ikh tulberin Gol  
(northern Mongolia): new excavations at the tolbor-16 site

The Tolbor-16 site (N 49° 13’ 621’’ ; E 102° 55’ 381’’) is located in the Northern Kangai Range, 
Northern Mongolia. It was discovered during a survey in 2010 by S. A. Gladyshev and A. V. Tabarev, on 
the left bank of the Tolbor River (Selenga River Basin) around 1150 m asl. Signs of human occupations 
included artifacts along the eastern slopes of an eroded surface at the mouth of a small canyon. Two 
test pits were dug in 2010 and one of them provided evidence for an in situ Paleolithic occupation at the 
periphery of a natural amphitheater shaped by erosional processes. Lithic artifacts uncovered during 
the test excavations, and collected along the slope, present a combination of features suggesting that 
the assemblage may correspond to the early stages of the Upper Paleolithic. Based on these first 
observations, a second phase of investigation started in 2011, and new excavations were carried out 
by an international team. New excavations aim at testing the potential of the site and the main goals 
can be summarized as follows. First, an attempt is made to reconstruct the depositional and post-
depositional processes leading to the accumulation of the archeological material. The second goal is to 
locate with precision the archeological finds within their stratigraphic context. The third goal is to obtain 
chronological and environmental data. Eventually, the Tolbor 16 Upper Paleolithic occupations will be 
compared with the well-documented neighboring sequences of Tolbor-4 and Tolbor-15. Preliminary 
results from the 2011–2012 field seasons are presented. 

© Н. Звaнц, С. А. Гладышев, Б. Гунчинсурэн, А. В. Табарев, Т. Болорбат, Н. Дершнер, Т. Доганджик, 
 К. Фитцсимонс, Д. Флас, Дж. С. Джиллам, С. П. Макферсон, Д. Одсурэн, С. Пейн, К. Пуреджвал, 

 М. Ричардс, Дж. Стьюарт, С. Таламо, 2013
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Геохронология поселений верхнего палеолита на острове Хоккайдо
В работе представлена геохронологию (с опорой на данные анализа продуктов вулканиче-

ских извержений, а также данные, полученные с помощью масс-спектрометрического метода 
радиоуглеродной датировки с использованием ускорителя), затем рассматриваю изменения в 
производстве орудий верхнего палеолита на территории Хоккайдо с точки зрения антропогенной 
экосистемы. В западной и восточной частях Хоккайдо производство орудий из мелких отщепов 
появилось 30000 лет назад, а исчезло 20000 лет назад. Изготовление орудий из отщепов, пла-
стин и микропластин датируется 22000–20000 лет до наших дней. Изготовление орудий из малых 
пластин появилось в период последнего ледникового максимума и просуществовало вплоть до 
13000 года до наших дней. Производство орудий из малых отщепов соотносится по времени с 
обитанием древнего азиатского слона и гигантского оленя, представителей мамонтовой фауны, в 
период морской изотопной стадии 3 (МИС 3). Оно соотносится также с существованием пастбищ 
и лесов, где обитали шерстистые мамонты. Изготовление орудий из малых пластин в период по-
сле последнего ледникового максимума соотносится с существованием шерстистого мамонта, 
выживавшего в условиях постепенного сокращения площади пастбищ и открытых лесов. Времен-
ная соотнесённость изготовления каменных орудий и обитания растительных/ животных групп 
подразумевает изменения в образе жизни охотников-собирателей: постепенно они перешли от 
мелкомасштабной охоты в лесах холодных/ умеренных климатических зон к охоте на стадных 
млекопитающих, обитавших на холодных пастбищах и в открытых лесах последнего ледникового 
максимума. Однако изменения, происходившие в данный период, заключались не только в за-
мене малых отщепов на микропластины, но и в расхождении технологий изготовления каменных 
орудий.

Masami Izuho 
Tokyo Metropolitan University  

(Tokio, Japan)

Geochronology of upper Paleolithic sites on Hokkaido
Here I present the geochronology (based on tephras and AMS 14C dates), then take a human-

ecosystem approach to discuss changes in Upper Paleolithic industries in Hokkaido. The Small Flake 
Industry appeared at 30,000 B. P. and disappeared by 20,000 B. P. in western and southeastern 
Hokkaido. Flake, Blade, and Microblade Industries appeared between 22,000 and 20,000 RCYBP. The 
Microblade Industry appeared at the Last Glacial Maximum, and lasted until ca. 13,000 RCYBP. The 
Small Flake Industry was contemporaneous with the Palaeoloxodonnaumannifaunal group and giant 
deer during the latter part of MIS 3. The Flake, Blade, and Microblade Industries were contemporaneous 
with patch grassland and open forest where the Mammuthusprimigeniusfaunal  group lived. The post-
LGM Microblade Industry was contemporaneous with the faunal community of Mammuthusprimigenius 
that survived in gradually diminished patch environments of grassland and open forest. The temporal 
correspondence between lithic industries and floral/faunal groups imply that hunter-gatherer lifeways 
changed from small-scale hunting in the cold/temperate forests to a hunting strategy to target grouped 
mammals inhabiting cold grassland and open forest during the LGM. However, the change at the LGM 
was not just a replacement of the Small Flake Industry by microblades, but the divergence of the Flake, 
Blade, and Microblade industries.

© Масами Изухо, 2013
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изменение поведения при сборке орудий  
из микропластин на острове Хоккайдо

Изготовление орудий из микропластин на территории Хоккайдо возникает 21500 лет назад и 
существует до окончания последнего оледенения. Предполагается, что технологии изготовления 
орудий из микропластин менялись вместе с изменениями окружающей среды. Начало производ-
ства орудий-вкладышей на раннем этапе (преимущественно 21500~18500 лет до наших дней) ха-
рактеризуется наличием нуклеусов таких типов, как Ранкоши (Rankoshi), Тогешита-1 (Togeshita-1), 
Пирика (Pirika). Технологии изготовления данных нуклеусов не имели чётких отличий. Основные 
орудия представлены резцами, боковыми и концевыми скребками, микропластинами и пластина-
ми. Зачастую техника ретуширования применялась при изготовлении орудий из пластин. Иногда 
такие орудия украшали бусины из перидотита, янтаря и талька. Приёмы сборки орудий не отли-
чались большим разнообразием. Возможно, они зависели от уклада поселения: при частой смене 
места жительства набор орудий практически не менялся. Окончание раннего этапа производства 
орудий-вкладышей характеризуется наличием нуклеусов типа Саккотсу (Sakkotsu) и Тогешита-2, 
3 (Togeshita-2, 3). Данные технологии уже существенно отличались друг от друга по сравнению 
с более ранними техниками и применялись при изготовлении орудий в местах, находившихся в 
непосредственной близости от источника сырья, таких как Ширатаки. 

Основные орудия позднего периода также представлены резцами, концевыми и боковыми 
скребками, микропластинами и пластинами. При этом меняются заготовки орудий: наблюдается 
интенсивное ретуширование отщепов, включая те, что образовывались при бифасиальной об-
работке. Разнообразие приёмов сборки орудий всё так же невелико, предположительно, в силу 
тех же причин: частая смена места жительства и низкая подвижность в наборе орудий. Одна-
ко в данный период наблюдался рост передвижений каменных масс (например, обсидиана) на 
большие расстояния, а также увеличивалось количество стоянок. Это может свидетельствовать 
об увеличении расстояния между стоянками, а также о снижении частоты передвижения места 
жительства или о более частом использовании одних и тех же стоянок. Поздний этап производ-
ства орудий-вкладышей (преимущественно 13500~11000 лет до наших дней) характеризуется на-
личием нуклеусов типа Ширатаки (Shirataki), Ошорокко (Oshorokko), Хиросато (Hirosato), а также 
нуклеусов ладьевидной формы. Данные технологии были специфичными и распространялись 
неравномерно. Появились копья со сколотыми с обеих сторон наконечниками и топоры; наблю-
дается большее разнообразие в форме орудий каждого класса, а также в приёмах их сборки 
(например, у каждого из таких орудий, как микропластина, рукоять, наконечник, топор, резец, 
концевой скребок, проколка, появляются свои разновидности). В каждом регионе источники сы-
рья располагаются относительно близко друг к другу. На данном этапе развития технологии из-
готовления орудий-вкладышей наблюдается снижение частоты смены места жительства и рост 
логистической подвижности.

Satoru Yamada 
Kitami City Board of Education  

(Kitami, Japan)

behavioral changes in Microblade assemblages on Hokkaido
The occurrence of microblade industries in Hokkaido date to ca. 21,50014Cyrs BP, and continued 

until the termination of the last glacial. Microblade assemblages and technologies are supposed to 
have changed with resource environments.The early phase of early microblade assemblages (mainly 
21.500~18.50014CyrsBP) is characterized by Rankoshi-type, Togeshita-1-type, and Pirika-type microblade 
cores. These technologies were not clearly differentiated from each other. Major tools are burins, end 
scrapers, side scrapers, microblades, and blades. Usually, retouched tools are made of blades. They 
are sometimes accompanied by beads of peridotite, amber and talc. The variability of tool assemblages 
is very small. They were probably based on a settlement system having high residential mobility and 
low logistic mobility.The late phase of early microblade assemblages (mainly 15.500~13.50014CyrsBP) 

© Сатору Ямада, 2013
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is characterized by Sakkotsu-type and Togeshita-2, 3-type microblade cores. These technologies were 
differentiated more than early-phase and Sakkotsu-type microblade cores. These were intensively 
prepared in source areas, especially Shirataki, where highamounts of raw materials exist. Major tools 
are the same as early phase – that is burins, end scrapers, side scrapers, microblades, and blades. 
But the blanks of tools changed so that intensive retouching on flakes, including ones from biface 
reduction,is noticeable. They were also probably based on high residential and low logistic mobility 
because the variability of tool assemblages is small. However, the movements of lithic materials (e. g., 
obsidian) over a long distance increased, and larger sites appeared in this period. They possibly indicate 
the increase of distance and the decrease of frequency of residential moves, or the frequent utilization 
of the same locality.Late microblade assemblages (mainly 13,500~11,00014CyrsBP) are characterized 
by Shirataki-type, Oshorokko-type, Hirosato-type, and small Boat-shaped microblade cores. These 
microblade technologies were specialized and unevenly distributed. Bifacial stemmed points and adzes 
(or axes) appeared, and forms in each tool class, such as burins, differentiated. Moreover, each tool 
assemblage shows very remarkable variability (for example, microblades, microblade cores, points, 
adzes, axes, burins, end scrapers, awls, etc. fluctuate individually). Many raw materials were extracted 
from relatively close sources in each region. They were probably based on lower residential and higher 
logistic mobility than earlier microblade assemblages. 



2524

Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35) археология

Удк 902 
ббк т4(2)

Юичи Наказава 
университет Хоккайдо  

(Хоккайдо, Япония)

Повторное исследование поселения кашивадаи-1 
времён последнего ледникового максимума

Значительное снижение уровня моря, а также холодный сухой климат, наблюдавшийся в пе-
риод последнего ледникового максимума (LGM) в северном полушарии, превратили Хоккайдо 
(139–145° восток, 41–45° север) в уникальную биогеографическую зону. Широкомасштабные рас-
копки, проведённые в 1997–1998 гг. для снижения последствий строительства дорог, позволили 
выявить большое поселение Кошивадаи-1, расположенное на низменности Ишикари в централь-
ной части Хоккайдо. Поверхность поселения надёжно окружена эоловыми глинистыми осадками, 
которые располагаются ниже уровня тефры En-a (19000–16000 лет до настоящего времени) и 
над уровнем тефры Spfa-1 (большие залежи пемзы, датируемые 38000–40000 лет до настоящего 
времени). Были выявлены множественные артефакты и очаги, идентифицированные по пятнам 
сгоревших осадков. Радиоуглеродная датировка очагов указывает на то, что их возраст составля-
ет от 21000 до 19000 лет и соотносится с периодом последнего ледникового максимума. Данное 
поселение является одним из самых ранних свидетельств появления технологий изготовления 
клиновидных орудий в Восточной Азии; оно обладает научным потенциалом, поскольку позволит 
рассмотреть такие аспекты адаптивного поведения охотников-собирателей эпохи палеолита, как 
мобильность, технологическая организация, трудовая деятельность и землепользование. В на-
стоящей работе представлены удивительные аспекты изучаемого поселения, а также определён 
ход исследовательских работ, направленных на изучение изменений в поведении и организации 
охотников-собирателей в период последнего ледникового максимума.

Yuichi Nakazawa 
Hokkaido University  

(Hokkaido, Japan)

reexamination of the last Glacial Maximum occupation of kashiwadai-1
The extensive sea level recession and cold, dry climate that occurred during the Last Glacial 

Maximum (LGM) in the northern hemisphere made Hokkaido (139–145°E, 41–45°N) a unique 
biogeographic entity. The large-scale excavation conducted in 1997–1998 to mitigate the impact of 
road construction revealed the large open-air site of the Kashiwadai-1 located in the southern Ishikari 
Lowland, central Hokkaido. The occupation surface is securely encompassed in eolian loam sediments 
below the En-a tephra (ca. 19,000–16,000 B. P.) and above the Spfa-1 tephra (large pumice fall deposit 
ca. 38,000–40,000 B. P.). Multiple artifact concentrations with hearths, identified as patches of burnt 
sediments, were recovered. The 14C dates obtained from the hearths fall between 21,000 and 19,000 
B. P., corresponding to the LGM. The site has been well recognized as one of the earliest occurrences 
of wedge-shaped microblade technology in East Asia, and has the potential to address various issues 
of adaptive variability in Paleolithic hunter-gatherers, such as mobility, technological organization, labor 
investment, and site space use. The present paper presents astonishing aspects of the study site, and 
provides research a framework to study behavioral and organizational variability in the LGM hunter-
gatherers.

© Юичи Наказава, 2013
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Удк 902 
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Акира Ивасе
 университет Мейджи  

(Мейджи, Япония)

Функциональный анализ портативных пластинчатых орудий последнего 
ледникового максимума, найденных в поселении каваниши Си на о. Хоккайдо

На последнем этапе позднего плейстоцена Японские острова были разделены на два мас-
сива: Палео-Сахалин/ Хоккайдо/ Курильский полуостров (или полуостров Палео-СХК) и остров 
Палео-Хоншу. Растительность южной части полуострова Палео-СХК (Хоккайдо) последнего лед-
никового максимума (25–19 тысяч лет назад) определялась климатом субарктической зоны и 
включала в себя пастбища и хвойные леса. Обладающие высокой мобильностью большие мле-
копитающие адаптировались к холодному климату. В последний ледниковый максимум в южной 
части полуострова Палео-СХК обитали такие представители мамонтовой фауны, как шерстистый 
мамонт и степной бизон. Открытое поселение Каваниши Си расположено на юго-востоке Хоккай-
до (42°52’50” N, 143°11’00” E). Каменные артефакты и пигменты были выявлены в эоловых гли-
нистых осадках, расположенных между тефрой En-a (19–21тясяча лет) и тефрой Spfa-1 (45–40 
тысяч лет). Древесный уголь, собранный в очагах поселения, был также датирован 21420±190 
лет до наших дней и 21800±90 лет до наших дней, что соответствует периоду последнего лед-
никового максимума. Находки включают в основном пластинчатые орудия (концевые и боковые 
скребки, резцы, проколки), отщепы для заострения, а также тяжёлые орудия (чопперы и нако-
вальни). Данная работа представляет предварительные результаты функционального анализа 
портативных пластинчатых орудий с поселения Каваниши Си и рассматривает возможные спосо-
бы применения пластинчатых орудий, обработанные ими материалы, отношения между их функ-
циональным изменением и обработкой сколов. Результаты данной работы послужат основой для 
дальнейшего изучения адаптивных стратегий охотников-собирателей верхнего палеолита, харак-
терных для последнего ледникового максимума.

Akira Iwase 
Meiji University  

(Meiji, Japan)

use-wear analysis of last Glacial Maximum Portable 
blade tools from kawanishi c on Hokkaido

During the late Late Pleistocene, the main Japanese islands were divided into two land masses; 
the Paleo-Sakhalin/Hokkaido/Kurile Peninsula (Paleo-SHK Peninsula) and Paleo-Honshu Island. 
Vegetation of the Last Glacial Maximum (LGM: 25–19 ka) in the southern part of Paleo-SHK Peninsula 
(Hokkaido) was characterized by a sub-arctic zone consisting of patches of grassland with cool-
temperate coniferous forest. Highly mobile large mammals adapted to cold environments, such as 
woolly mammoth and steppe bison, inhabited the southern part of Paleo-SHK Peninsula during the 
LGM. Kawanishi C is an open-air site located on southeastern Hokkaido (42° 52′ 50″ N, 143° 11′ 00″ 
E). Lithic artifacts and pigments were recovered from an eolian loam between the En-a tephra (19–21 
ka) and the Spfa-1 tephra (45–40 ka). Charcoal obtained from hearths were also dated to 21,420 ± 190 
RCYBP and 21,800 ± 90 RCYBP, corresponding to the LGM. The assemblage mainly consists of blade 
tools (i. e., end scrapers, side scrapers, burins, and perforators), resharpening flakes, and heavy duty 
tools (i. e., choppers, anvils). This study reports the preliminary use-wear analysis of portable blade 
tools from Kawanishi C and discusses the possible usage of blade tools, their worked materials, and the 
relationship between their functional change and edge reduction. The results will contribute to the study 
of adaptive strategies of Upper Paleolithic hunter-gatherers during the LGM.

Материалы поступили в редакцию 20 января 2013 г.

© Акира Ивасе, 2013
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Марина Васильевна Аюшеева 
кандидат исторических наук,  

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
(Улан-Удэ, Россия), e-mail: ayagma@yandex.ru

Личный архив М. П. Хомонова в коллекции Центра 
восточных рукописей и ксилографов иМбт Со ран

Данная статья посвящена предварительному описанию личного архива извест-
ного фольклориста, диалектолога, монголоведа М. П. Хомонова, хранящегося в 
ЦВРК ИМБТ СО РАН. Фонд был сформирован в 1997 г. В нем содержится 178 единиц 
хранения.  

Большая часть документов в архиве посвящена изучению эпоса «Гэсэр» 
и другим памятникам эпического творчества монголоязычных народов. Среди 
них особую ценность имеет перевод на русский язык заинской версии «Гэсэра».  
М. П. Хомоновым были изучены и проанализированы практически все имевшие-
ся варианты эпоса «Гэсэра» в фондах Рукописного отдела БИОН (сейчас ЦВРК 
ИМБТ). Составленные им указатели имён, географических названий, терминов, 
встречающихся в текстах «Гэсэра», являются прекрасным пособием для интересу-
ющихся этим произведением. 

Представляют интерес хранящиеся в личном архиве учёного рецензии М. П. Хо-
монова на многие статьи и монографии по фольклору бурятских учёных, переводы 
работ иностранных учёных по эпосоведению, выполненных М. П. Хомоновым. 

Диалектологические материалы, экспедиционные записи по фольклору, этногра-
фии бурят практически остаются неизученными и не вовлечёнными в научный оборот. 

В сферу интересов учёного входило также изучение литературы монголоязыч-
ных народов, в том числе «Сокровенного сказания монголов», творчества бурятско-
го писателя Х. Намсараева. В статье на примере архивных документов рассмотрен 
творческий путь учёного, дан краткий анализ его работ. 

Ключевые слова: Хомонов, архив, Гэсэр, фольклор, монгольская литература, 
улигеры, Центр восточных рукописей и ксилографов.

Marina Vasil’evna Ayusheeva
Candidate of History, 

Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, 
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences
(Ulan-Ude, Russia), e-mail: ayagma@yandex.ru

Private archive of M. P. khomonov in the centre of oriental Manuscripts and 
Xylographs of the institute of Mongolian, buddhist and tibetan studies

The article gives a preliminary description of the private archive of M. P. Khomonov, a 
well-known specialist in folklore, Mongolian and dialectological studies,kept in the Centre 
of Oriental Manuscripts and Xylographs of the Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan 
Studies (IMBTS), Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. The fund was 
established in 1997. It contains 178 units of storage. Most of the archive documents are 
connected with the studies of the epic Gesera nd other epic monuments of the Mongolian-
speaking people. Among them translation into Russian of the Zain version of Geser is of 
special value. M. P. Khomonov studied and analyzed practically all available versions of 
Geser kept in the funds of the Manuscript Department. A lot of skills and efforts were re-

© Кузнецов О. В., 2013
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quired for compiling indexes of personal names, place names and terms met in different 
Gesertexts, which can serve as a guide to people interested in the epic. His numerous 
articles and monograph reviews of the Buryat scientists’ folklore are of special interest, as 
well as his translations of foreign scientists’ works on epos study. 

Materials on dialectology, records on folklore, ethnography of the Buryat people written 
down during his field work and expeditions haven’t been practically studied and scientifi-
cally based.

The scientist’ sphere of interests also included the study of the Mongolian-speaking 
people’s literature, mainly The Secret History of the Mongols, the heritage of the Buryat-
writer Kh. Namsaraev.In the article the career of the scientist is considered, and a short 
analysis of his works is given.

Keywords: Khomonov, archive, Geser epic, folklore, Mongolian literature, uligers, Cen-
tre of Oriental Manuscripts and Xylographs.

В 2013 г. будет отмечаться столетний 
юбилей Михаила Петровича Хомонова (1913–
1995). Учёный родился 10 февраля 1913 г. в 
улусе Тараса Боханского района Иркутской 
области. В 1932 г. окончил Боханскую школу 
II ступени, а через год поступил в Иркутский 
горный институт, однако, не закончив его, в 
1936 г. перевёлся в Ленинградский универси-
тет на филологический факультет, отделение 
монгольской филологии. После окончания 
Ленинградского университета в июне  1941 г.  
Михаил Петрович добровольцем ушёл на 
фронт. Воевал на Ленинградском фронте, 
участвовал в составе 86-й стрелковой диви-
зии в прорыве блокады Ленинграда в районе 
Невской Дубровки. Был дважды ранен, после 
лечения в военных госпиталях был отправ-
лен на Забайкальский фронт, где участвовал 
в разгроме Хайларской группировки японцев 
в Маньчжурии. В 1946 г. после демобилиза-
ции М. П.  Хомонов продолжил образование, 
поступив в аспирантуру при Восточном фа-
культете Ленинградского государственного 
университета на кафедру монгольской фило-
логии. Так был сделан профессиональный 
выбор учёного. Нельзя сказать, что научный 
путь Михаила Петровича был лёгким, он 
дважды защищал кандидатские диссертации, 
дважды готовил докторскую. 

Первая работа на соискание учёной сте-
пени кандидата филологических наук «Ис-
следование слов с начальным “h” в монголь-
ских языках в свете нового учения о языке» 
была посвящена проблемам лексики древне-
монгольского языка и подготовлена к защите 
в 1950 г. [1].

В 1952 г. Михаил Петрович защитил в Ле-
нинграде вторую кандидатскую диссертацию 
по диалектологии на тему «Опыт исследо-
вания бурятских говоров (боханский говор)». 
Михаил Петрович, родившийся в Боханском 
районе, был носителем боханского диалекта, 
с детства слышал и воспринимал его. Буду-

чи научным сотрудником Бурятского институ-
та общественных наук (БИОН, ныне ИМБТ), 
М. П. Хомонов неоднократно выезжал в экс-
педиции по Иркутской области, обследовал, 
как он отмечает в своих записях, все насе-
лённые пункты Боханского района. Во время 
этих научных поездок им был собран бога-
тейший материал, не только диалектологи-
ческого, но и этнографического характера, 
прекрасные образцы фольклора. Накоплен-
ный им экспедиционный материал послужит 
прекрасной базой для дальнейших исследо-
ваний как языковедов, диалектологов, так и 
этнографов, историков. 

В личном фонде учёного материалы по 
изучению боханского говора, а также матери-
алы, посвящённые вопросам диалектологии, 
представлены в нескольких единицах хране-
ния. М. П.  Хомоновым была подготовлена 
монография «Боханский говор» [2]. В данной 
работе учёный, рассматривая боханский го-
вор, приводит данные и по родоплеменному 
составу боханских бурят. Этот колоссальный 
труд по фонетике, морфологии и лексиколо-
гии боханского диалекта был высоко оценён 
многими лингвистами. Также им было подго-
товлено методическое пособие «Инструкция 
по составлению словаря говора боханских 
бурят», были написаны статьи по изучению 
говоров, об опыте составления словаря мест-
ных говоров, рецензии на диалектологиче-
ские работы и т. д. 

Темы двух докторских диссертаций были 
посвящены эпическому произведению «Гэ-
сэр». В 1972 г. М. П.  Хомонов подготовил 
докторскую диссертацию по теме «Бурятский 
героический эпос «Гэсэр» (эхирит-булагат-
ский вариант)» [3]. К этому времени им уже 
был издан перевод текста «Гэсэра», записан-
ного Ц. Жамцарано от М. Имегенова в 1906 г. 
и опубликованного в 1930 г. в академической 
транскрипции. В 1961 г. была опубликована 
книга «Абай Гэсэр-хубуун. Эпопея (эхирит-бу-
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лагатский вариант)», в которой помимо пере-
вода на русский язык был дан бурятский текст 
на кириллице и примечания М. П.  Хомонова. 
В 1964 г. учёный опубликовал продолжение 
этой эпопеи – «Абай Гэсэр-хубуун. Ч. 2. Ошор 
Богдо и Хурин Алтай». А в 1968 г. был издан 
«Еренсей». 

При написании своих исследований по 
«Гэсэру» М. П.  Хомоновым был охвачен 
обширный фактический материал, им были 
изучены практически все имевшиеся тексты 
бурятского «Гэсэра» в фондах Рукописного 
отдела БИОН (сейчас ЦВРК ИМБТ). В статье 
«Характеристика бурятских вариантов “Гэсэ-
ра”» им охарактеризованы 25 вариантов эпо-
са, записанных С. П.  Балдаевым, И. Н.  Ма-
дасоном, Д. Хилтухиновым, А. Бальбуровым 
и другими исследователями от разных ска-
зителей [4]. В данной работе М. П.  Хомонов 
помимо сведений о том, когда, кем и где был 
записан вариант «Гэсэра», даёт краткое из-
ложение содержания улигеров, подчёркивает 
их научную ценность, отмечает диалектные 
особенности языка. Нередко приводит сти-
хотворные отрывки из улигеров на бурятском 
языке в переводе на русский, содержащие 
интересные или необычные описания героев, 
новых персонажей. Например, в тексте «Абай 
Гэсэр богдо», записанном С. П.  Балдаевым 
от Б. Болдонова и Н. Т.  Иванова в Эхирит-
Булагатском районе Иркутской области в 
1920–1941 гг., даёт описание небесной де-
вы-богини. Интерес представляет указатель 
имён и терминов, встречающихся в текстах 
«Гэсэра» [5]. Михаил Петрович подготовил 
работу «Лексика эпических (улигерных) про-
изведений бурят» [6], где рассмотрел бурят-
ские версии «Гэсэра» с литературоведческой 
точки зрения. В 1976 г. М. П.  Хомонов издал 
книгу «Бурятский героический эпос «Гэсэр». 
Эхирит-булагатский вариант», в которой из-
ложил накопленный  материал. 

В 1982 г. была издана книга «Монголь-
ская гэсэриада». В данной работе были рас-
смотрены монгольские версии «Гэсэра», 
отмечено влияние буддийской идеологии. 
Заметим, что в бурятских (эхирит-булагат-
ских) версиях преобладало шаманское ми-
ровоззрение, подчёркивалась  историчность 
некоторых сюжетов, разновременность со-
ставления эпического памятника и т. д. Ми-
хаил Петрович исследовал все доступные 
и известные варианты «Гэсэра»: тибетские, 
монгольские и бурятские, из монгольских вер-
сий «Гэсэра» им была полностью переведе-
на заинская версия. В личном фонде сохра-
нился машинописный перевод монгольской 
заинской версии эпоса на 207 л. с рабочими 

правками учёного. Данный перевод заинской 
версии до сих пор остаётся неизданным. Без-
условно, издание ещё одного текста обогати-
ло бы литературный фонд Гэсэриады и дало 
бы возможность большему кругу читателей и 
исследователей познакомиться с данным па-
мятником монгольского народа.

Параллельно с этим, как свидетельству-
ют архивные материалы, М. П.  Хомонов ин-
тересовался вопросами Джангара, Манаса и 
других эпических произведений разных наро-
дов. Им был подготовлен частичный перевод 
первой главы «Джангара» [7].

В личном фонде учёного (фонд № 23) 
обширную часть занимают материалы по 
гэсэроведению, переведённые учёным с 
французского, немецкого, английского и мон-
гольского языков. Практически все значимые 
работы иностранных учёных, касающиеся 
тибетской, монгольской или бурятской вер-
сий Гэсэра, были досконально изучены Ми-
хаилом Петровичем. Всего в личном фонде 
насчитывается более 50 единиц хранения по 
разным проблемам гэсэроведения.

Следует отметить, что изучение эпиче-
ских произведений монголоязычных народов 
стало одной из главных тем в жизни учёно-
го. Он не только переводил на русский и бу-
рятский языки многочисленные улигеры, но 
и сам собирал памятники устного народного 
творчества. Среди его материалов хранятся 
записанные от сказителя Буры Барнакова 
улигеры: «Тохонойн ганса тоолон», «Нарин 
хузуун Гулдэмэй», «Эрхэбшэ мэргэн хубуун», 
«Найтал мэргэн», «Урбоони гурбан басаган», 
«Арбан табан наhандаа утэлэhэн Гургалдай», 
которые были расшифрованы Михаилом Пе-
тровичем с магнитной ленты и записаны на 
бурятском языке. Предварительный перевод 
на русский язык четырёх улигеров был пере-
дан учёным в октябре 1986 г. на хранение в 
Рукописный отдел Института общественных 
наук: «Я хотел облегчить труд последующих 
исследователей улигеров Буры Барнакова, 
чтобы они имели под руками и оригинал, и 
перевод» [8]. О мастерстве улигершина Буры 
Барнакова М. П.  Хомонов подготовил ста-
тью, в которой рассмотрел стилистические и 
лексические особенности языка, употребле-
ние афоризмов и архаизмов, творческое ис-
полнение рапсода [9].

М. П. Хомоновым были переведены со 
старомонгольского языка на бурятский и рус-
ский языки некоторые улигеры баргу-бурят из 
книги «Алтан шигурту хан», изданной в Пеки-
не в 1984 г. Данные улигеры были собраны 
исследователем Доронга от разных сказите-
лей. Всего в фонде представлено в рукопис-
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ном виде 4 бурятских текста и 2 перевода на 
русский язык [10].

Материалы из фонда Хомонова свиде-
тельствуют о том, что учёный рассматривал 
интересующий его предмет с разных позиций, 
старался досконально изучить проблему. За-
нимаясь переводом улигеров баргу-бурят, он 
подготовил статью «Баргу буряад анханай 
хаанhаа нютагтай байгааб?» [11].

Улигерами Михаил Петрович стал зани-
маться ещё будучи студентом Ленинградско-
го университета. В качестве курсовой работы 
им был подготовлен перевод на русский язык 
улигера «Пятнадцатилетний Айдурай Мэргэн 
и его девица-сестрица Агу Ногон», записанно-
го  Ц. Жамцарано от Б. Бурлаева [12]. В годы 
студенчества им также был выполнен пере-
вод фольклорного памятника «Спор мальчи-
ка-сироты с девятью урлуками» [13].

Но не только крупными эпическими жан-
рами фольклора занимался Михаил Петро-
вич, он записывал и переводил сказки, загад-
ки, пословицы  и поговорки. В его архиве пред-
ставлены бурятские поговорки с переводом 
на русский язык и кратким комментарием –  
пояснением на бурятском языке. Например, 
«Айлhаа эринхээр, Абдараа нээжэ бэдэрэ» − 
«Чем просить у соседа, лучше ищи в своём 
сундуке». Комментарий: «Хүн зондо хэрэггүй 
хүдэлмэри хэдэг тэнэг хүнэй ажал тухай зуга-
алана»; «Уула үзэхэ нюдэгүй, Уушха даалгаха 
шүдэгүй» − «Нет глаз, чтобы увидеть гору, нет 
зубов, чтобы кушать лёгкие». Комментарий: 
«Хүн зорибол, ямаршье хэрэг дүүргэхэ арга 
олохо, ямаршье бэрхэшээлнүүдые дабажа 
шадаха юм» [14]. Материал распределён по 
тематическим группам, таким как «Ажалша, 
залхуу», «Эрдэм, мунхаг, шабадари», «Ба-
ялиг, олзо, хямгадалга, альбан», «Гэр бүлэ, 
түрэлхид, Эхэ орон», «Жаргал, хохидол, баяр, 
уйдхар», «Yнэн, худал, хүндэ» и т. д. 

М. П.  Хомонов как фольклорист и пере-
водчик многое сделал для популяризации со-
кровищ монгольской мудрости, им был подго-
товлен сборник монгольских народных сказок 
для детей школьного возраста [15]. Его не-
опубликованные переводы нуждаются в неко-
торой стилистической правке, но эти погреш-
ности не умаляют бесценный вклад, который 
сделал Михаил Петрович для сохранения и 
распространения устного народного творче-
ства. Выбор материала характеризуется на-
зидательностью, поучительностью, яркостью 
образов. Совместно с Т. М.  Болдоновой им 
были подготовлены переводы на русский язык 
бурятских сказок, пословиц и поговорок [16].

Статья-рецензия «Продолжать публика-
цию фольклорных материалов» М. П. Хомо-

нова содержит актуальную тогда и сейчас 
задачу, высказанную в названии статьи. До 
сих пор, к сожалению, остаются верными 
слова М. П.  Хомонова о том, что «многие 
фольклорные материалы, собранные в раз-
ное время, лежат в архивах Улан-Удэ, Ир-
кутска и Ленинграда как немые свидетели 
высокого словесного мастерства бурят» [17].  
М. П. Хомонов посвятил много лет своей жиз-
ни на публикацию и перевод памятников бу-
рятского народа, чтобы «эти улигерные про-
изведения бурят, доставляющие огромное 
наслаждение своим стройным поэтическим 
языком, своей культурой словесного искус-
ства», были доступны широкому кругу иссле-
дователей и читателей. 

Особое внимание М. П.  Хомонов уделял 
научному переводу с бурятского на русский 
язык, отмечая, что при литературной обра-
ботке текстов снижается поэтическая сторона 
народного языка, «а исследователи не могут 
получить правильного представления о сю-
жете и о художественной стороне улигеров». 
Неоднократно писал в своих рецензиях и ста-
тьях, что перевод – это сложная работа, тре-
бующая от учёного не просто великолепного 
знания языка, что вопросы перевода с бурят-
ского языка на русский совершенно теорети-
чески не разработаны, и «каждый переводчик 
варится в своём собственном соку» [18].

Ещё одна колоссальная тема, которой 
занимался Михаил Петрович, – это «Сокро-
венное сказание монголов» (Монголой нюуса 
тобшо). В архиве М. П.  Хомонова представ-
лен перевод «Сокровенного сказания» на 
бурятский язык, выполненный по двум пер-
вым публикациям – П. Кафарова и С. А.  Ко-
зина [19]. Как отмечено в предисловии, ав-
тор в 1938–1939 гг. занимался с академиком 
С. А.  Козиным в Ленинграде, имея на руках 
манускрипт древнего оригинала, принадле-
жащего П. Кафарову. Также Михаилом Петро-
вичем был составлен подстрочный словарь-
перевод «Сокровенного сказания» [20].

На основе изучения этого памятника 
М. П.  Хомоновым был написан ряд статей, 
например: «Из наблюдений над лексикой 
древнемонгольского памятника “Сокровен-
ное сказание”» [21], «Устойчивые фольклор-
ные элементы “Сокровенного сказания”» [22]  
и др. 

Михаил Петрович интересовался исто-
рией и этнографией монгольского народа. 
Несомненно, заслуживает внимания работа 
«Чингис-хан и его эпоха», подготовленная в 
1991 г. [23]. В данной монографии М. П.  Хо-
монов, опираясь на материалы китайских 
источников, главным образом, сведения ки-
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тайских послов, «без критического анализа 
материала» предоставляет читателям право 
самим оценить достоверность и значимость 
источников. Нисколько не умаляет значи-
мость работы тот факт, что Михаил Петро-
вич использовал монгольские переводы ки-
тайских первоисточников. Это, бесспорно, 
ценный вклад для более полного освещения 
древнемонгольского быта, истории, этногра-
фии и культуры монголов, равно как и выдаю-
щейся фигуры Чингис-хана. 

М. П.  Хомоновым была задумана как 
учебное пособие для студентов гуманитар-
ных вузов монография «История монгольской 
литературы». Она сохранилась в рукописи на 
62 л. В этой работе автор ограничился пери-
одом XIII–XIV вв., надеясь, что «в будущем 
будут полные оригинальные монографии, ка-
сающиеся монгольской литературы». В дан-
ной работе автор подчёркивает роль юань-
ских императоров для развития монгольской 
литературы, описывает значимые памятники 
монгольской переводной литературы, фоль-
клора, в качестве иллюстративного матери-
ала использует собственные переводы неко-
торых источников [24]. Помимо данной рабо-
ты в фонде учёного имеется ещё несколько 
дел, посвящённых монгольской литературе, 
в большинстве своём, это переводы работ 
зарубежных коллег по истории монгольской 
литературы. 

Занимаясь монгольскими фольклорными 
источниками и литературными памятниками, 
Михаил Петрович обратился к истории соз-
дания монгольской письменности, в одной из 
своих работ он посвятил этому вопросу боль-
шой параграф. 

Особое внимание М. П.  Хомонов уде-
лил творчеству Хоца Намсараева. В част-
ности, анализу фольклорного материала в 
романе Х. Намсараева «На утренней заре», 
а также улигерам в обработке бурятского пи-
сателя [25].

М. П.  Хомонов неоднократно выезжал в 
диалектологические и историко-лингвистиче-
ские научные экспедиции в качестве испол-
нителя или начальника отряда по районам 
Бурятии и Иркутской области. Так, в 1954 г. и 
1966 г. руководил Боханской диалектологиче-
ской экспедицией, в 1960 г. – Качугской фоль-
клорной экспедицией, в 1962 г.  работал с 
экспедицией в Ольхонском районе Иркутской 
области, в 1958 г.  возглавлял Баргузинскую 
фольклорную экспедицию, в 1963 г. побывал 
в Кяхтинском районе, в 1964 г. – в Кабанском 
районе, в 1969 г. Михаил Петрович проводил 
полевые исследования в Кяхтинском и Бар-
гузинском районах, в 1971 г. охватил Тункин-

ский и Аларский районы Бурятии. Во время 
этих экспедиций им был собран богатейший, 
уникальный материал по фольклору, языкоз-
нанию, этнографии и истории бурятского на-
рода. Собранный им полевой материал в ос-
новном хранится в общем фонде ЦВРК [26].

Как уже отмечалось выше, им были ох-
вачены все населённые пункты Боханского 
района Иркутской области, где он много бе-
седовал с жителями и записывал диалоги бо-
ханских стариков, расспрашивая их о преж-
нем быте, современной жизни и  культуре, 
записывал шаманские призывания, легенды 
и предания. Он очень любил и гордился сво-
ей малой родиной, в его личном фонде много 
статей, вырезок из газет, касающихся истории 
родного края, выдающихся людей, выходцев 
из Тарасы, Бохана. 

В личном фонде имеется большое ко-
личество рецензий и отзывов, написанных 
М. П.  Хомоновым на разные статьи, моно-
графии отечественных и зарубежных коллег, 
сборники статей. Например, только лишь в 
деле № 17 «Отзывы М. Н. Хомонова на моно-
графии и статьи» (на 110 листах) содержатся 
рецензии и аннотации на работы по фолькло-
ристике, диалектологии, истории и культуре 
народов Центральной Азии, на более чем 30 
научных работ. Каждую рецензируемую рабо-
ту учёный подвергал тщательному анализу, 
отмечая достоинства и указывая на недостат-
ки работ, в особенности рецензии на работы 
по диалектологии, фольклористике и гэсэро-
ведению подчёркивают энциклопедичность 
знаний учёного в рассматриваемой области 
науки.

Прекрасно владея языками, М. П.  Хомо-
нов переводил с французского, английского, 
монгольского и бурятского языков. В личном 
фонде богато представлены переводы Ми-
хаила Петровича научной литературы с ино-
странных языков. Так им были переведены 
многие работы зарубежных коллег, учёных, 
занимающихся вопросами Гэсэриады, мон-
гольской историей и языкознанием: Б. Ринче-
на, Д. Цэрэнсоднома, А. Грюнведеля, Й. Шу-
берта, Л. Лёринца, К. Танаки, Р. Кашевского, 
Э. Хейниша, В. Хайссига, С. Гуммеля, Д. Шро-
дера и др. 

Вместе с архивными документами в дар 
ЦВРК была передана востоковедная би-
блиотека учёного, насчитывающая более  
225 названий. В ней представлена различная 
литература по фольклористике, языкознанию 
и истории монгольских народов. Некоторые 
книги имеют дарственные надписи зарубеж-
ных и отечественных учёных с добрыми по-
желаниями здоровья и творческих успехов. 
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Михаил Петрович Хомонов − автор более 
70 научных работ, много статей было подго-
товлено им для публикаций в периодических 
изданиях, газетах. Разносторонне развитый  
учёный проявил себя в нескольких научных 
направлениях, таких как фольклористика, 
диалектология, история. Он соединял в себе 
прекрасного переводчика, дотошного иссле-
дователя и, как отмечают его коллеги, чело-
века щедрой души. 

Материалы М. П.  Хомонова поступали в 
Рукописный отдел (ныне ЦВРК) постепенно с 
1953 г. и комплектовались в общем архивном 
фонде. После того, как учёный передал в дар 
Институту рукописи своих работ в 1992 г., был 
сформирован его личный фонд за номером 
23, в который из общего архивного фонда был 
выделен ряд уже имевшихся его работ. После 
смерти Михаила Петровича вдовой учёного 
были переданы дополнительные документы 
и материалы. Личный фонд М. П.  Хомонова 
состоит из двух описей по 90 и 88 единиц хра-
нения соответственно. Материалы не распре-
делены по тематическим рубрикам, нет раз-
деления между авторскими и переводными 

работами. Большая часть материалов пред-
ставлена в машинописном варианте (с рабо-
чими правками учёного), часть записанного 
фольклорного материала хранится только в 
рукописном виде. 

Во время написания данной статьи супру-
гой Михаила Петровича Еленой Васильевной 
Хомоновой были переданы дополнительные 
материалы учёного, в основном переписка 
с коллегами, боевыми товарищами, а так-
же газетные вырезки со статьями о нём, его 
статьи, рецензии и другие творческие мате-
риалы. После научно-технической обработки 
нового поступления согласно архивным пра-
вилам будет оформлена опись № 3 в личном 
фонде № 23. 

В данной статье представлена предвари-
тельная работа по описанию личного архива 
М. П. Хомонова. Ещё предстоит работа по из-
данию неопубликованных работ Михаила Пе-
тровича и аннотированного каталога его ма-
териалов с целью сделать более доступным 
для широкого круга исследователей уникаль-
ное наследие учёного. 
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Экологическое состояние охотничьего промысла 
бурят в конце XiX – начале XX вв.

В статье рассматривается изменение экологического состояния охотничьего про-
мысла бурят в конце XIX – начале XX вв.  в результате развития капиталистических 
отношений и торгово-промышленного характера охоты с применением хищнических 
методов добычи. Отмечается негативная роль масштабной вырубки лесов, строи-
тельства Сибирской железной дороги, разрушавших территории обитания промыс-
ловых животных. Следствием этого стало уменьшение добычи зверей, сокращение 
их популяции, ухудшение экологической обстановки в регионе. Автор анализирует 
удельный вес охотничьего промысла в хозяйствах прибайкальских и забайкальских 
бурят, приводит архивные данные для их сравнения, подчёркивает важность тради-
ционного охотничьего культа и народных верований для сохранения популяции жи-
вотных. 

Ключевые слова: буряты, охотничий промысел, торгово-промышленный харак-
тер охоты, ухудшение экологической обстановки.
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ecological situation of the buryat People Hunting craft  
at the end of the 19th –the beginning of the 20th centuries 

The article is devoted to the changes of the ecological situation of the Buryat people 
hunting craft at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries as the result of capitalist 
relations development and trade and industrial character of hunting, applying the predatory 
methods of procurement. The negative role of large-scale deforestation and building of the 
Siberian railway, which destroyed game animal habitats, is pointed out here. The results 
were the decrease of game animal hunting, the decrease of game animal population, deg-
radation of ecological situation in the region. The author analyses the proportion of hunting 
craft of the Pribaikal and Transbaikal Buryats, gives the archival data for their comparison, 
points out the importance of the traditional hunting culture and people’s faith for the pres-
ervation of animals population.

Keywords: Buryats, hunting craft, trade and industrial character of hunting, degrada-
tion of ecological situation.

В конце XIX – начале XX вв. у бурят были 
широко развиты различные промыслы: охо-
та, рыболовство, извоз, заготовка леса, сбор 
орехов, ягод, плотничество, заготовка древе-
сины и т. д. В статье рассматривается один 
из промыслов – охота. Она являлась в не-
которых хозяйствах бурят одним из главных 
видов деятельности, продукты которой дава-
ли ощутимый вес в пищевом рационе. Также 
именно существование охоты напрямую свя-
зано с экологическим состоянием окружаю-
щей среды.

При рассмотрении удельного веса про-
мыслов в общем комплексе хозяйств на-
блюдается их колебание в зависимости от 
локальных природно-климатических условий. 
Трудно провести чёткие границы, очерчива-
ющие ареалы их распространения, посколь-
ку этнические территории расселения бурят 
представляли собой пёструю картину пере-
межающихся лесов и степей. Рядом с буря-
тами-скотоводами жили охотники и рыболо-
вы. Степень распространения промыслов в 
разных природно-климатических условиях не 

© Балданова А. С.-Д., 2013
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была одинаковой, тем более что в неблаго-
приятные для скотоводства и земледелия 
годы их роль возрастала. Рассмотрим табл.1.

Таблица 1
Состояние промыслов у бурят иркутской губернии  

в конце XiX в. (1887–1888 гг.  
без Верхоленского ведомства) [1, с. 256]

Ведомства Промысловые 
хозяйства (в %)

Занято  
охотой

Всего

Охота, 
рыбо-
лов-
ство

Хо-
зяйств Лиц

Кудинское 25,7 0,6 19 19
Капсальское 13,9 - - -
Китойское 43,0 17,4 49 59
Тункинское 56,0 40,6 878 1015
Молькин-
ское

25,6 0,3 -

Улейское 22,8 - - -
Бильчирское 14,2 1,1 22 30
Боханское 18,5 0,3 3 5
Укырское 10,5 0,6 3 3
Аларское 33,4 4,8 329 344
Балаганское 25,5 13,3 472 502
Нижнеудин-
ская Земли-
ца

96,5 69,0 1345 162

Как видим, наиболее высокий процент 
занимавшихся промыслами хозяйств в Ниж-
неудинской Землице – 96,5 %, в Тункинском 
ведомстве – 56 %, Китойском – 43 %, Алар-
ском – 33,4 %, а также свыше 25 % в Кудин-
ском, Балаганском и Молькинском ведом-
ствах. Из них процент занимавшихся охотой и 
рыболовством наиболее высок у нижнеудин-
ских – 69 %, тункинских – 40,6 %, китойских –  
17,4 % бурят, т. е. в тех местностях, которые 
по природно-климатическим условиям наибо-
лее подходят для занятий этими промыслами 
в связи с наличием охотничьих угодий. То же 
самое соотношение сохраняется по занято-
сти хозяйств и лиц этими промыслами. 

Значение охоты в отдельных ведомствах 
определялось также степенью развития про-
изводящих видов хозяйства – интенсивного 
скотоводства и земледелия, что видим из 
следующих документов. В отчёте Верхолен-
ской степной думы за 1888 г. сообщается, что 
в ведомстве насчитывается до 219 охотников. 
У кутульцев и еланцинцев охота на нерпу со-
ставляла половину дохода от всей добычи, 
а рыболовство являлось одним из основных 
занятий, т. е. доля промыслов в ведомстве 
была достаточно велика [9, л. 36].

Вот другое сообщение из архивных до-
кументов: «Для инородцев Тункинского края 
средством к существованию является зве-
риный промысел, особенно там, где земле-

делие плохо развито или неразвито в силу 
климатических и почвенных условий. Таковы 
местности Тункинского края: Окинский и Мон-
динский роды, сойоты из Еловки, Тибельти, 
Быстрой и Култука. Здесь земледелие плохо 
развито, население живёт, главным образом, 
пушным промыслом и добычей орехов, по-
этому сбыт пушнины имеет для населения 
существенное значение. Охотников насчиты-
вается более 2 тысяч человек, которыми еже-
годно добывается примерно: соболей – 800 
штук по 40 р., белок – 100 тыс. штук по 30 к., 
хорьков – 1500 штук по 1 р., горностаев – ты-
сяча штук по 1р. 50 к., рыси – 30 штук по 20 р., 
лисиц – 150 штук по 12 р., волков – 300 штук 
по 5 р., изюбриных рогов – 250 штук по 40 р. 
Зверь промышляется преимущественно, за 
исключением изюбря, осенью и зимой, на-
чиная с 1 октября и кончая в феврале. Изю-
брей убивают весною, в апреле-мае. Соболя 
ловят «кулемками», стреляют из ружья, при 
помощи собак, «курчавками», капканами, во 
время случки, когда он начинает «тропить», 
т. е. гоняться за самками. Белку убивают из 
ружей, горностаев и хорьков ловят ловушка-
ми» [2, л. 2–4].

Из этого сообщения узнаём, какие виды 
животных добывались бурятами, когда и ка-
кими способами, в каком количестве. Толь-
ко добыча соболя давала половину дохода, 
пушное направление промысла было основ-
ным. Видим, что в описываемый период не-
которые приёмы охоты были хищническими, 
например, во время случки, что приводило к 
негативным последствиям в популяции жи-
вотных. Это объясняется промышленным ха-
рактером охоты, получившим распростране-
ние на рубеже XIX–XX вв.

О нижнеудинских бурятах конца XIX в. 
писал ещё М. Н.  Хангалов. Он отмечал, что 
места обитания этих бурят были таёжные и 
болотные, без питательных трав, поэтому 
скотоводство и земледелие не были развиты. 
Основное занятие – охота. Скот кололи тог-
да, когда плохо ловились зверь и рыба [13, 
с. 256]. 

Таким образом, в условиях расселения 
этой группы бурят охота являлась наиболее 
выгодным занятием. Встречающееся выска-
зывание об отсталости нижнеудинских бурят 
несостоятельно. Именно сочетание развитой 
охоты с небольшим разведением скота пред-
ставляло собой своеобразный, обусловлен-
ный конкретными условиями хозяйственно-
культурный тип в этом регионе.

Также уникальным явлением для кочев-
ников-скотоводов умеренной зоны была охо-
та на морского зверя (нерпу), существовав-
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шая у ольхонских бурят на озере Байкал. Про-
дукты данной охоты, а это жир, мясо, шкуры, 
находили применение в личном хозяйстве и 
поступали на рынок. Ольхонцы поставляли 
столько жира нерпы, что его хватало на всю 
кожевенную промышленность Прибайкалья.

Вероятно, охота на нерпу была древним 
занятием данного населения. Об этом свиде-
тельствуют бурятские названия орудий лова, 
рациональные методы и способы охоты, ко-
торые могли быть выработаны только в усло-
виях длительного освоения среды.

Важное экономическое значение нерпи-
чьего промысла для местного населения вид-
но из следующего архивного источника.

В Кутульской инородной управе за 1896 г. 
добыли и продали: изюбрей – 5 штук на  
100 р., нерп – 830 штук на 3780 р., медведей –  
3 штуки на 21 р., белок – 1600 на 2380 р., 
хорьков – 100 штук на 50 р. Всего на сумму – 
6291 р. [10, л. 4–5 об.]. Видим, что основной 
доход принесла охота на нерпу, которая со-
ставила свыше 60 % всех поступлений.

Своеобразие хозяйственной деятельно-
сти ольхонских бурят, сочетавших развитое 
скотоводство с морской охотой и рыболов-
ством, подтверждает тезис о комплексном 
использовании среды.

Традиционное использование природы 
народом, обитающим в приграничной зоне 
леса и степи, предполагало полное освоение 
естественных ресурсов. Идеальный вариант 
кочёвок, особенно зимних и осенних, пред-
ставлялся в синтезе пастбищ, удобных для 
тебенёвки скота и богатых охотничьих угодий. 
Мотивами перекочёвок становились поиски 
этого благоприятного для ведения комплекс-
ного хозяйства сочетания.

Так, закаменские буряты располагали 
осенники вблизи охотничьих угодий, съез-
жали с них на зимники по окончании пушной 
охоты. Некоторые семьи или целые группы 
бурят удовлетворяли все жизненно необхо-
димые потребности продуктами охоты. Так 
жили в начале XX в. немногочисленные ниж-
неудинские и шарагольджинские буряты Се-
ленгинского округа (так называемые удунгин-
ские буряты, кочевавшие по рекам Темник и 
Удунга).

Охота также имела важное экономиче-
ское значение в хозяйстве забайкальских бу-
рят. Материалы степных дум, как правило, в 
2–3 раза занижали данные о количестве до-
бываемого зверя. При неравномерности рас-
пространения охоты в среде бурят показате-
ли добычи являлись неодинаковыми для раз-
ных групп. В Закаменской инородной управе 
охотой занимались 47,2 %, в Армакской ино-

родной управе – 42,6 %, в Акшинском окру-
ге – 53,2 % хозяйств. В Баргузинском округе 
охотой занимались в основном тунгусы, кото-
рые охотились на северо-восточном берегу 
Байкала, где добывали лучших соболей. В 
Цакирской станице Троицкосавского округа 
36,1 % хозяйств были охотничьими [1, с. 96].

Агинцы и хоринцы занимались охотой 
мало, ввиду отсутствия благоприятных при-
родных условий для промыслов. Тем не ме-
нее, в архивных документах встречаются со-
общения о продаже охотничьей добычи. На-
пример, за 1886 г. агинские буряты продали 
на ярмарке: шкур белки – 1919, лисы – 97, 
волков – 50, хорьков – 100, корсаков – 150, 
соболей –25, тарбаганов – 1000 штук [11,  
л. 143]. 

Охота была более развита в таёжной 
зоне, здесь существовали разные её направ-
ления, в основном пушное. Степная охота 
была более трудной, объектами её стано-
вились степная лиса, волк, тарбаган и т. п. 
Обычно в этом ландшафте охота была менее 
развита, и охотничья добыча составляла не-
большой дополнительный источник дохода. 
Это подтверждают статистические данные.

По материалам переписи 1897 г., в Бар-
гузинском ведомстве из 2364 хозяйств охотой 
занимались 162 хозяйства, в Хоринском из 
9803 – 573, Агинском – из 5593 – 19, в За-
каменской инородной управе – из 1537 – 724, 
в Селенгинском – из 5969 – 192 хозяйства. 
Всего из 35656 бурятских хозяйств охотой за-
нимались 2425 [1, с. 413].

Таким образом, степень распростране-
ния охоты в разнотипной экологической сре-
де не была одинаковой. Доля её возрастает 
в лесотаёжной зоне, уменьшается в степной. 
Охота бурят дифференцировалась на охоту 
на мясного зверя, добычу пушнины, промы-
сел морского зверя (нерпа), получение лекар-
ственного сырья животного происхождения.

Охота на мясного зверя имела целью до-
бычу продуктов питания и шкур крупных зве-
рей для домашнего производства. В большей 
степени она была развита в лесотаёжной 
зоне. Основной ассортимент пушной охоты 
(белка, соболь, горностай, хорёк) изменялся, 
что происходило из-за исчезновения в неко-
торых районах соболя.

Одной из особенностей бурятской охоты 
XIX – начала XX вв. являлась её ориентация 
на добычу лекарственного сырья животно-
го происхождения. Добывали струю кабарги 
(мускус), панты изюбря, лося, медвежий жир 
и желчь, экскременты и содержимое прямой 
кишки кабана. Всё это сырьё имело лечеб-
ное свойство и использовалось в народной 
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медицине. Бурятские охотники от её продажи 
получали немалый доход. Однако, этот вид 
охоты имел и негативный характер, посколь-
ку часто для получения отдельных частей и 
органов уничтожали нескольких животных, а 
туши оставляли.

Целевая дифференциация охоты рас-
крывала различные стороны этого занятия, 
характер, направленность, указывала на её 
роль в общей системе материального произ-
водства бурят.

Виды, формы, способы и приёмы охот-
ничьего промысла отражали наиболее харак-
терные, исторически устойчивые элементы, 
выработанные в результате длительного хо-
зяйственного освоения среды обитания, су-
ществовавшие в двух экологических зонах – 
лесу и степи: лесная – больше в Предбайка-
лье, степная – в Забайкалье. Это обусловило 
различие методов и приёмов, а также видов и 
форм промысла. 

У бурят существовало два вида охоты –  
коллективная облавная (аба) и индивидуаль-
ная (агнуури). Развивались две формы – ак-
тивная и пассивная. Активная охота предус-
матривала разыскивание, преследование и 
добычу зверя с помощью орудий: пассивная 
предполагала добычу зверя с помощью лову-
шек, без участия охотника. Индивидуальная 
охота носила мясо-пушной характер, была 
представлена смешением активной и пассив-
ной форм, больше распространена в Пред-
байкалье и в таёжных местах Забайкалья.

Буряты степной зоны добывали зверей 
на открытых пространствах, поэтому здесь 
была развита коллективная охота. Особенно-
сти традиционной охоты бурят обстоятельно 
исследованы в работе С. Г.  Жамбаловой [8].

Таким образом, существовала естествен-
ная специализация охоты, а традиционные 
формы, в том числе смешение активной и 
пассивной форм, оказались наиболее при-
способленными для успешного сбалансиро-
ванного эксплуатирования человеком окру-
жающей среды. Кажущаяся архаичность 
способов и приёмов обеспечивала экологи-
ческое равновесие в природе.

Для успешной охоты необходимо было 
знать образ жизни, повадки животных, места 
лежбищ, водопоев, звериные тропы. Спосо-
бы и приёмы добычи зависели от вида живот-
ных, сезона, индивидуальных особенностей 
охотника. Так, при охоте на изюбря летом 
больше охотились скрадом или устраива-
ли засады на солонцах, а осенью, во время 
брачного периода, самцов подзывали при по-
мощи специальных манков, зимой преследо-
вали по снежному насту.

Знание образа жизни животных позволя-
ло избирать нужные сроки охоты, объёмы и 
масштабы, не истощая естественных запа-
сов. В выборе объекта охоты бурятами на-
блюдалось стремление к сохранению репро-
дуктивных животных, не промышляли самок. 
Это также способствовало сохранению эф-
фективности охотничьих угодий.

Уровень развития традиционной охоты 
бурят регулировался экологическими лими-
тами. Традиционные формы остались вплоть 
до начала XX в. Они оказались наиболее при-
способленными для успешного использова-
ния человеком окружающей среды, обеспе-
чивая экологическое равновесие в природе, 
и содействовали сохранению животных по-
пуляций.

Однако новые социально-экономические 
процессы на рубеже XIX–XX вв. отразились 
на характере и изменении традиционной охо-
ты бурят. Ведущей становится в этот период 
пушная охота. Сибирские меха не имели себе 
равных как на внутренних, так  и внешних 
рынках. С середины XVII в., когда ценные 
зверьки стали основным предметом промыс-
ла и уплаты ясака, их количество резко сни-
зилось. Хищнические способы ловли привели 
к падению численности животных и подрыву 
природных основ промысла.

Табл. 2 показывает сокращение удельно-
го веса популяции соболя с середины XVII в. 
к середине XIX в.

Таблица 2
Удельный вес отдельных видов зверей (в %) 

 от общей суммы стоимости сибирской пушнины  
[7, с. 79]

Звери 1647 г. 1689 г. середина 
XIX в.

Белка 1,0 7,3 58,8
Соболь 94,8 57,4 11,8
Лиса 2,3 17,4 7,8
Медведь и волк - - 6,7
Заяц - - 1,7
Песец 0,1 2,1 5,1
Горностай 0,1 10,3 3,9
Хорек - - 2,0
Речной бобр 1,7 5,5 2,0

Как видим, основное сокращение по-
несли популяции соболя – наиболее ценного 
пушного зверя в мире. Почти 100-проуент-
ныйй удельный вес в середине XVII в. упал до 
11 % через 200 лет. Это вызвало повышение 
удельного веса добычи менее ценных зверей –  
белки, лисы, песца, популяции которых также 
сокращались из-за хищнических методов охо-
ты. Увеличение добычи медведя и волка в се-
редине XIX в. объясняется, вероятно, охотой 
на медведя из-за шкур и для лекарственных 
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нужд. А охота на волков разрешалась и даже 
поощрялась администрацией как борьба с 
хищниками. Уменьшение удельного веса цен-
ных зверей − горностая и речного бобра − с 
10,3 % и 5,5 % в конце XVII в. до 3,9 % и 2 % 
соответственно в XIX в. также отражает рост 
промысловой охоты на этих животных и при-
менение хищнических методов добычи.

Средняя величина популяции соболя в 
Сибири в начале XVII в. составляла 869 тыс., 
из них 722 тыс. были восточносибирскими. 
Без ущерба можно было добывать 261 тыс. 
шкурок, а добывали 341 тыс., т. е. на 30 % 
выше нормы [7, с. 78]. Отсюда резкое сокра-
щение популяции зверя.

Вопрос о сохранении соболиного про-
мысла принял в конце XIX – начале XX вв. 
тревожный характер. «Согласно заявлению 
ярмарочных и биржевых комитетов и мелких 
торговцев количество поступающих в послед-
ние годы на рынок соболиных шкурок умень-
шилось в 5–6 раз. По сведению Ирбитского 
ярмарочного комитета, с 1879 г. наибольший 
привоз соболя был в 1899 г. – 61 тыс. шкурок, 
но к 1910 г. он постепенно упал до – 10275 
шкурок» [3, л. 1].

Такое сокращение вызвало тревогу пра-
вительства, т. к. от соболиного промысла по-
ступало значительное количество доходов в 
казну. В июле 1912 г. был утверждён закон 
«Об установлении ограничительных по охоте 
на соболя мер». Он устанавливал для России 
трёхлетний запрет – с 1 февраля 1913 г. по  
15 октября 1916 г. – на промысел соболя и 
торговлю шкурами, добытыми после 1 фев-
раля 1913 г. Также устанавливался ежегод-
ный запретный для охоты срок с 1 февраля 
по 15 октября – период размножения зверей 
и роста детёнышей.

Однако исследовательские партии от-
мечали, что «хищническая добыча соболя в 
прибайкальских речках в промышленный се-
зон 1913–1914 гг., тем не менее, производи-
лась в широких размерах» [3, л. 66].

«Можно проехать 200 вёрст и не увидеть 
ни одного соболиного следа там, где лет 10 
назад соболь добывался десятками. Соболь 
сохранился оазисами. В одной речке есть 
несколько штук, а в десяти других той же си-
стемы, лежащих поблизости, нет ни одного. 
По словам промысловиков, особенно резкое 
уменьшение соболей произошло четыре года 
назад. Промышленники стали переходить к 
ловле зверя капканами и кулемками, много 
пропадает даром, т. к. часто россомахи вы-
таскивают пойманных животных из ловушек. 
При помощи ловушек соболей можно выло-
вить поголовно в короткие сроки. Охота на 

соболя, несмотря на запрещение, почти не 
сократилась» [3, л. 89].

Уменьшение пушного зверя было вызва-
но разными причинами. Поскольку они поль-
зовались огромным спросом, то старались 
увеличить его добычу. Бурятские охотники –  
одни из главных промысловиков – были по-
ставлены в кабальные условия. Цены на 
шкурки были непостоянными. Они занижа-
лись скупщиками в два раза ниже рыночной. 
Охотники покупали снаряжение за счёт буду-
щей добычи, пушнина при такой покупке оце-
нивалась ниже настоящей стоимости. Скуп-
щики обманывали и спаивали бурят.

Если раньше традиционным методом 
охоты на соболя было выслеживание зверька 
в течение нескольких дней, то теперь исполь-
зование ловушек, капканов, ядов позволяли 
выловить их значительно быстрее. Приме-
нение огнестрельного оружия как основного 
средства охоты да ещё в запрещённые сроки 
приводило к несоразмерным масштабам до-
бычи.

Администрацией принимались различ-
ные проекты правил об охоте и промыслах. 
В них обсуждались вопросы охраны зверей 
и птиц в казённых лесах, правила охоты. Из 
архивных источников можно судить о состо-
янии этих промыслов, влиянии охотничьей 
деятельности на экологическую ситуацию в 
целом.

Так «Общество сибирских охотников» в 
1908 г. сообщало: «Факт прогрессивного и по-
всеместного исчезновения всякой дичи очень 
заметен в Иркутской губернии и касается не 
только мелкой дичи, но и крупного зверя. При-
чём такого явления много, среди них есть та-
кие, против которых борьба почти невозмож-
на. Это заселение мест, даже в глухой тайге, 
рубка леса и проведение железной дороги. В 
окрестностях Иркута от Тибельти до Монды 
количество зверя значительно уменьшилось 
за последние 5–6 лет из-за усиленной рубки 
леса и заселения. Если так будет продол-
жаться, то зверь уйдёт значительно дальше» 
[4, л. 28].

Таким образом, налицо главная причина 
ухудшения экологической обстановки – ан-
тропогенное воздействие в связи с новыми 
экономическими процессами. Действитель-
но, бороться против них было невозможно, 
т. к. здесь была замешана правительствен-
ная политика и внедрение новых рыночных 
отношений. 

Далее сообщается, что «уменьшению 
дичи способствовали лесные пожары. Огром-
ный вред наносило варварское истребление 
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дичи, невежество самих крестьян, их охота 
с помощью петель, силков, ям, охота по на-
сту. Известно, что сами казённые объездчики 
производили охоту в недозволенное время, 
били самок или же охотились в местах, от-
ведённых исключительно «Обществу Сибир-
ских охотников» [4, л. 30]. С различных мест 
поступали предложения о правилах охоты и 
описывалось её состояние. Требовали даже 
уголовного наказания за истребление зверей. 
В 1911 г. были изданы «Правила о побочных 
пользованиях в казённых лесах Иркутской гу-
бернии и Забайкальской области».

Однако предлагаемые меры носили по-
ловинчатый характер, а в некоторых местах 
были бездумными. Например, в п.4 написано: 
«Истреблять хищных зверей и хищных птиц, 
птенцов и их гнезда, а также убивать на полях 
и в лесах бродячих кошек и собак дозволяет-
ся в течение года и всякими способами, кро-
ме отравы и самострелов. К хищным зверям 
причисляются: медведь, волк, лиса, барсук, 
хорёк, ласка, выдра, горностай, куница, коло-
нок, россомаха, рысь и дикая кошка. Хищны-
ми птицами признаются: орёл и сокол, кречет 
и все ястребы, сорока, ворона, ворон, сойка, 
кедровка, филин и совы» [4, л. 88 об.].

Фактически было разрешено полное 
истребление почти всех животных и птиц – 
«санитаров леса» и ценных пород зверьков. 
Такие правила были бездумными и говорили 
о полном незнании законов природы. Приня-
тые сроки охоты на дичь не соответствовали 
срокам, о которых просило «Общество си-
бирских охотников», т. е. срокам, в которые 
можно было охотиться без нанесения вреда 
животным. Ничего не говорилось о запреще-
нии палов, хищнической расчистке земли под 
пашни, а именно эти действия наносили са-
мый ощутимый урон.

При осеннем промысле самки и самцы до-
бывались в равных частях, весенняя же охо-
та на 10 добытых соболей давала 2 самцов и 
8 самок, т. е. была убыточной. Да и шкурки их 
в это время не представляли ценности. Еже-
годно по насту в марте-апреле, в пору отёла 
маток, добывали 1200–2000 лосей. За не-
имением возможности вывезти мясо из тайги 
брали только одну шкуру, которая стоила 1,5–
3 р. Очень губительной была охота весной по 
насту на коз и лосей, большинство которых 
истребляли ради потехи, мясо отдавали со-
бакам, а весенняя шкура ничего не стоила. 
«Некоторые охотники из казённых земель за-
гоняют дичь на крестьянские земли и «закон-
но» убивают их. Без особых усилий убивают 

и загоняют самок, которые в этот период на-
ходятся на последних сроках беременности» 
[4, л. 13]. Ввиду большого снежного покрова 
в тайге стада коз выходили на поиски пищи к 
людям, где их безжалостно истребляли.

Нужно заметить, что в основном примеры 
хищнической охоты по архивным документам 
касаются русских крестьян и переселенцев. 
Местное население было более благораз-
умным в этом отношении. «Зверопромыш-
ленник в Забайкалье бродит с винтовкой по 
лесам во всякое время, убивает с матками 
и детёнышей, тогда как бурят убивает лишь 
самцов, щадит маток и молодь. Этак, пожа-
луй, и зверь переведётся, – говорит весьма 
резонно бурят» [12, с. 60].

Нерачительное отношение крестьян к 
богатствам Сибири, скорее всего, исходило 
из понятия о неисчерпаемости природных 
ресурсов края, нерациональном отношении 
и неумении задуматься о будущем. Таким об-
разом, на рубеже XIX–XX вв. экологические 
основы охотничьего промысла бурят претер-
певают изменения.

Немаловажным фактором в соблюдении 
экологических норм промысловой деятель-
ности были идеологические представления 
бурят, которые составляли особый охотничий 
культ. Их этическая направленность способ-
ствовала сохранению равновесия в приро-
де. По представлениям бурятских охотников, 
успех на охоте зависел от воли Хангая – хозя-
ина тайги, который воплощал образ природ-
ных сил. Установление связей с ним, стрем-
ление не разгневать его, не преступить меру 
дозволенного напрасной добычей и другими 
действиями, приносящими вред окружающей 
среде, позволяли контролировать поведение 
охотника и сохранять резерв животных [8,  
с. 78].

Огромное негативное влияние на состоя-
ние охотничьего промысла оказало сведение 
лесов и загрязнение водоёмов. Между тем, 
лес имеет огромное климаторегулирующее, 
водоохранное и почвозащитное значение, 
поддерживает стабильность стока, чистоту 
вод и играет огромную роль в поддержании 
водного баланса территории. Вырубки и по-
жары лесных массивов приводили к обмеле-
нию рек, нарушению жизненно важных про-
цессов, изменению экологического баланса 
водной и прибрежной территории.

Уничтожение лесов путём хищнических 
заготовок, пожарами и палами, расчисткой 
под пашню и халатным, небрежным отноше-
нием к нему местных жителей и переселен-
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цев нанесло самый большой урон экологиче-
ской ситуации в Сибири, в том числе на тер-
ритории Предбайкалья и Забайкалья.

Массовое сведение лесов начало разви-
ваться именно на рубеже XIX–XX вв. Огром-
ный толчок заготовкам древесины дало стро-
ительство Сибирской железной дороги. Для 
её сооружения требовались ценные породы 
деревьев: лиственница, сосна, кедр в огром-
ных количествах. В основном заготовка шла 
за счёт лесных запасов Предбайкалья и За-
байкалья.

Так, в июне 1905 г. материальная служба 
Управления Сибирской железной дороги за-
просила для строительства железной дороги 
от Управления Государственным имуществом 
Иркутской губернии следующие лесные ма-
териалы: шпалы – 1100 тыс. штук, дрова –  
11 тыс. куб. саженей, брёвна строевые –  
120 тыс. штук, брусья пиловочные – 20 тыс. 
штук, столбы телеграфные – 17 тыс. штук, 
брусья переводные – 1500 комплектов, бру-
сья мостовые – 45 тыс. куб. футов, доски раз-
ных размеров – 500 тысяч штук [5, л. 1].

На что Управление просило: «Как и в 
предыдущие годы заказывать Иркутскому 
управлению только то, что требуется для рай-
она Иркутской губернии ввиду особо трудных 
условий выполнения работ. Всё же, необхо-
димое дороге по другим районам Иркутское 
Управление государственным имуществом 
просило бы заказать другим управлениям» 
[5, л. 4].

Строительство участков железной доро-
ги не Иркутской губернии также производи-
лось за счёт иркутского сырья. Управление 
Сибирской железной дороги в том же меся-
це запросило ещё сверх того 800 тыс. шпал,  
10 тыс. куб. дров, 25 тыс. брёвен, 10 тыс. те-
леграфных столбов [5, л. 4 об.]. В 1914 г. для 
Сибирской железной дороги из Предбайкалья 
и Забайкалья были заготовлены: шпалы –  
2 млн штук, дрова – 60 тыс. куб. саженей, 
брёвна – 150 тыс. штук [6, л. 9 об.].

Заготовка лесных материалов велась не 
только для строительства железной дороги, 
но и для нужд города, фабрик и заводов, во-
енных, переселенцев, горнодобывающей и 
золотодобывающей промышленности, для 
школ, мостов, пароходов, Кругобайкальской 
железной дороги и т. д. 

В отчёте Иркутскому генерал-губерна-
тору в июне 1906 г. Управление государ-
ственным имуществом Иркутской губернии 

сообщало: «Хозяйственная заготовка разно-
го рода лесных материалов производится, 
главным образом, для Сибирской железной 
дороги, для нужд г. Иркутска, для углепро-
мышленников Черемховского района, для во-
енных нужд («Красного Креста», госпиталей, 
хлебопечения, войск)» [5, л. 70–71].

Было образовано шесть лесничеств, где 
велись заготовки. В состав лесных дач, заказ-
ников, входивших в состав лесничеств Иркут-
ской губернии,  входили почти все земли бу-
рятских ведомств. С одной стороны, заготов-
ка лесных материалов служила для развития 
промышленности, экономики, но с другой 
стороны, сведение лесов в таких масштабах 
отрицательно сказалось на экологической си-
туации в регионе.

Таким образом, в результате усиления 
товарно-денежных отношений, огромного 
спроса и возможности получать ощутимые 
доходы от добычи шкур, пантов и другого сы-
рья возрастает товарное направление охот-
ничьего промысла, призванного поставлять 
не только необходимые продукты питания и 
быта, но также продукцию на продажу. Это 
привело к образованию новых форм органи-
зации охотничьего промысла, хищническому 
использованию орудий, методов, позволяв-
ших получать добычу в короткие сроки, в ши-
роком объёме, что приводило к сокращению 
численности зверей и их воспроизводству, 
подрыву экологических основ охоты. 

Состояние добывающих промыслов у 
бурят на рубеже XIX–XX вв. претерпевает 
существенные изменения. Уменьшилась до-
быча зверей и рыб в результате сокращения 
численности их поголовья. Статистические и 
архивные документы отмечают упадок про-
мыслов по сравнению с предыдущими го-
дами. Основными причинами этого явления 
являются факторы социально-экономическо-
го характера: хищнические методы охоты в 
широких масштабах и количествах для сбыта 
продукции на рынок и получения большего 
дохода, вырубки лесов и загрязнение водо-
ёмов, разрушавших территории обитания 
промысловых животных, строительство Си-
бирской железной дороги, расчистки, палы 
леса и т. д. 

Трансформация экологических методов 
природопользования начинает широко рас-
пространяться с начала XX в., когда добыча 
животных приобретает торгово-промышлен-
ный характер. 
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трудовая занятость женщин коренных малочисленных 
народов Северо-Востока россии в общественном 
производстве (1960-е гг.). Проблемы и достижения

В статье освещаются региональные особенности вовлечения женщин коренных 
малочисленных народов в общественное производство на территории советского 
Северо-Востока  в 1960-е гг. Отмечены основные направления государственной по-
литики по развитию экономики и культуры народов Севера и практика реализации 
этих направлений в регионе. На основе архивных материалов исследуется трудовая 
занятость женщин коренных малочисленных народов. Автор отмечает, что основная 
масса женщин в 1960-е гг. была занята в традиционном хозяйстве, однако возрастало 
число женщин, получивших специальную профессиональную подготовку, осваивав-
ших новые виды деятельности.  Выявлен ряд проблем женской занятости − недоста-
точное развитие социальной инфраструктуры, сети дошкольных учреждений, слабая 
востребованность женских рабочих рук в региональном производстве. Отмечается, 
что в 1960-е гг. на Северо-Востоке страны не удалось полностью разрешить вопросы 
женской трудовой занятости в общественном производстве. Несмотря на трансфор-
мацию традиционного общества, изменение социального статуса женщин, особен-
ности социально-экономического развития Северо-Востока не дали  женщинам воз-
можности в полном объёме быть включёнными в общественное производство. В ста-
тье обозначен и положительный опыт работы государственных и партийных органов. 
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The article deals with regional peculiarities of involving women of indigenous peoples 
in the social production in the Soviet North-East in the 1960s. The article notes key lines of 
the government policy of the North people’s economic and cultural development and the 
practice of implementing these trends in the region. On basis of historical records, female 
employment of indigenous peoples is researched. The author points out that in the 1960s 
most of the women were employed in the traditional sector, but the number of women 
who had got vocational training and who were mastering new activities, was increasing. A 
number of problems in female employment are revealed: underdevelopment of social in-
frastructure and the network of preschool institutions, weak demand for female labor in re-
gional production. In the 1960s in the North-East of Russia, issues of women’s employment 
in social production were not completely resolved. Despite the transformation of the tradi-
tional society, changes in women’s social status and peculiarities of social and economic 
development didn’t afford them an opportunity to be fully involved in social production. The 
article also brings out a positive experience of work of public authorities and party bodies.

Keywords: North-East, women, indigenous small numbered peoples, production, em-
ployment, traditional sector. 
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Различные аспекты социально-экономи-
ческой специфики женского труда в советский 
период получили достаточное освещение в 
научной литературе [3; 5]. Однако региональ-

ные особенности вовлечения женщин корен-
ных малочисленных народов в общественное 
производство на территории советского Се-
веро-Востока  в 1960-е гг. требуют дополни-
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тельного изучения и анализа. Восполнению 
этого пробела посвящена данная статья. 

Источниковой базой работы послужили 
отложившиеся в фондах Государственного 
архива Магаданской области и Центра хране-
ния современной документации Магаданской 
области документы партийных  и советских 
органов, отражающие региональные особен-
ности развития народного хозяйства, основ-
ные направления, формы и методы вовлече-
ния женщин коренных народов в обществен-
ное производство в 1960-е гг. 

Подъёму хозяйства и улучшению быта в  
северных районах страны должно было спо-
собствовать постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 16 марта 1957 г. «О 
мерах по дальнейшему развитию экономики 
и культуры народностей Севера». Документ 
предусматривал укрупнение оленеводческо-
промысловых колхозов, строительство новых 
посёлков, расширение сети школ, медицин-
ских, культурно-просветительских, ветери-
нарных учреждений. Ускорение в развитии 
должны были получить система связи, транс-
порт, планировалось улучшение снабжения и 
торговли. 

Заданный вектор государственной по-
литики должен был привести к повышению 
уровня жизни, улучшению условий труда и 
быта коренных народов Севера, способство-
вать развитию новых отраслей производства, 
вовлечению женщин в общественное произ-
водство. 

В  1960 г. в Магаданской области в про-
мышленных и сельскохозяйственных произ-
водствах, в сфере обслуживания было заня-
то 7937 чел., представителей коренного насе-
ления. В том числе: в сельском хозяйстве –  
7600 чел., в промышленном производстве  
53 чел., в торговых предприятиях – 127 чел., 
в учреждениях связи – 67 чел., в медицинских 
учреждениях  – 43 чел., в геологических пар-
тиях – 11 человек [5. Ф. 21. Оп. 5. Д. 476. Л. 70]. 
Из приведённых данных видно, что основная 
масса работников была занята в колхозном 
производстве. Женщин в оленеводстве в Чу-
котском национальном округе Магаданской 
области в 1960 г. работало свыше 500 чел. 
[5.  Ф. 22. Оп. 1. Д. 791. Л. 2]. Женщины в ос-
новном были заняты в традиционной хозяй-
ственной деятельности. 

Увеличивалось число женщин, работа-
ющих в сферах, требующих специальной 
профессиональной подготовки. На 1 января 
1960 г. женщин коренных национальностей, 
работающих в организациях и учреждениях 
Чукотского национального округа, было: ме-
дработников − 51 чел., торговых работников −  

4 чел., партийных работников − 12 чел., совет-
ских работников − 30 чел., работников связи −  
13 чел., культпросветработников − 26 чел.,  
работников в редакции и типографии − 7 чел. 

Женщины осваивали новые виды дея-
тельности. Как правило, в новых для терри-
тории видах производства использовался 
низко квалифицированный женский труд. Так, 
в строительстве в колхозах Чукотки в нача-
ле 1960-х гг. женщины работали плотниками, 
печниками, штукатурами. Руками женщин из 
колхоза им. Первого ревкома Чукотки в 1960 
г. было изготовлено 7000 кирпичей, произве-
дена засыпка перекрытий и цоколей в домах. 
Женщины колхоза им. Сталина  Марковско-
го района Чукотки своими силами построили 
ледник. 

 Женщины осваивали и сложные техни-
ческие специальности. В колхозе «Ударник» 
Сайвинтонау работала мотористом зверо-
бойного звена, в Чаунском районе Тыленеут 
работала механиком электростанции, Татья-
на Вальваре в колхозе им. «Первого ревко-
ма Чукотки» работала трактористом [5. Ф. 22. 
Оп. 1. Д. 791. Л. 2,3,5,6]. Возрастало число 
женщин, занятых на производстве. В 1961 г. 
в Чукотском округе за звание ударников ком-
мунистического труда боролись 570 женщин,  
65 женщинам это звание было присвоено [5. 
Ф. 22. Оп. 1. Д. 896. Л. 17]. 

Распределение женщин коренных наци-
ональностей Чукотки по отраслям народного 
хозяйства в 1961 г.  иллюстрирует табл. 1. 

Таблица 1 
Отрасли  

производства
Количество женщин  

коренных  
национальностей 

(чел.)
Оленеводство 648 (в том числе:  

126 – пастухи)
Рыболовство 289
Морской зверобойный 
промысел

390

Строительство 128
Пошив меховой одежды 793
Клеточное звероводство 32
Детские дошкольные уч-
реждения (сады и ясли)

52

Остальные отрасли 234

(Составлено по: 5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 896. 
Л. 16). 

Данные, приведённые в таблице, сви-
детельствуют о том, что женщины коренных 
национальностей в основном были задей-
ствованы в традиционных отраслях – оле-
неводстве, морском зверобойном промысле, 
пошиве меховой одежды. То есть тех отрас-
лях, где труд был неквалифицированным 
или малоквалифицированным. К тому же в 
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некоторых колхозах Чукотского округа поши-
вочные мастерские, оснащённые необходи-
мым оборудованием, к началу 1960-х гг. так 
и не были созданы. Работа производилась на 
дому, кустарным способом, что обусловлива-
ло низкую производительность труда. 

Новым направлением колхозного произ-
водства стало клеточное разведение пушных 
животных ценных пород. На фермах по раз-
ведению серебристо-чёрных лисиц, голубых 
песцов, норок  успешно работали женщины. 
В 1963 г. в Чукотском национальном округе 
было сдано государству пушнины на 72 тыс. р. 
[5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 911. Л. 13]. В 1964 г. 
в звероводстве на Чукотке было занято  
147 чел., 119 из них – женщины [5. Ф. 22. 
 Оп. 1. Д. 926. Л. 14]. 

К концу 1960-х гг. на Севере исследова-
тели выделяли несколько профессиональных 
групп, отличающихся по национальному со-
ставу. Коренное население чаще всего было 
занято охотой, оленеводством, рыболов-
ством, на побережьях − морским промыслом. 
Приезжее население в основном работало в 
геологоразведке, на шахтах и приисках, на 
строительстве и лесозаготовках [2, с. 234]. 
Эта тенденция сохранялась и в последующие 
периоды. 

Женский труд был востребован  в тра-
диционных видах производства. В морском 
зверобойном промысле женщины занима-
лись разделкой морзверя и топкой жира. 
Создавались женские бригады по топке жира 
морзверя, которыми руководили женщины. 
До 1958 г. зверобойный промысел на Чукотке 
почти не приносил колхозам дохода. Вся про-
дукция, кроме кож животных, потреблялась 
на месте. С конца 1950-х гг. чукотские колхо-
зы начинают сдавать государству жир  и мясо 
морзверя. Это увеличило эффективность 
производства и денежные доходы колхозов. 
Колхозы приобретали жиротопные и жироот-
жимные приспособления, облегчающие труд 
женщин-колхозниц и увеличивающие про-
изводительность труда. В Чукотском районе 
женщинами-бригадирами в морском зверо-
бойном промысле работали Петай, Окон, Ты-
ленеут, Пелянаут. Бригада  под руководством 
женщины-бригадира Петай в 1959 г. натопила 
жира высшего качества и дала доход колхозу 
на сумму 330 тыс. р. [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 791.  
Л. 2]. Однако   этот вид производства не стал 
выгодным.  Имеющиеся в колхозах жиротоп-
ные установки были малопродуктивными. 
Сказывалась и низкая цена на топлёный жир –  
государство его покупало по 3 р. за кг [5. 
 Ф. 21. Оп. 5. Д. 522. Л. 46]. Объём заготовок 
морского зверя ежегодно снижался. 

Занимались женщины и охотой. В рай-
онах Магаданской области женщин-охотниц 
было значительно меньше, чем охотников-
мужчин, однако показатели их труда впе-
чатляют. В 1960 г. охотница колхоза «Путь 
Ленина» Северо-Эвенского района Елизаве-
та Хуркан сдала на склад пушнины на сум-
му 3926 р. (261 % к плану) [1. Ф. р-59. Оп. 1.  
Д. 211. Л. 26]. В 1965 г. женщины-охотницы 
Северо-Эвенского района Магаданской об-
ласти А. А. Кудрина, А. И. Аруева, А. С. Ко-
валёва выполнили план на 200 % каждая [1.  
Ф. р-59. Оп. 1. Д. 231. Л. 172]. 

Знаменитая чукотская охотница Клара 
Каляны в охотничьем сезоне 1958–59 гг. до-
была и сдала пушнины на сумму 4240 р., 
охотница Вера Теюрельгет сдала пушнины на 
5770 р. [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 791. Л. 2]. 

В исследуемый период традиционный 
охотничий пушной промысел постепенно уга-
сает. В 1965 г. план по промысловой пушнине 
в Чукотском округе был выполнен на 83 %, 
было добыто и сдано государству  пушного 
зверя на 264 тыс. р., вместо запланирован-
ных 318 тыс. [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 953. Л. 43].  

Несмотря на наметившуюся тенденцию к 
спаду в пушном охотничьем промысле, добы-
ваемые объёмы пушнины необходимо было 
обрабатывать, доводить до товарного состоя-
ния. Женский труд оставался преобладающим 
на предприятиях по переработке мехового 
сырья и пошиву меховой одежды. Рост доход-
ности этого вида колхозной деятельности на-
блюдался в 1950–60-е гг. Кустарный промысел 
в колхозах Северо-Эвенского района в 1958 г. 
принёс 270 тыс. р., в 1960 г. 375 тыс. р. дохода, 
в том числе пошив одежды и обуви – в 1958 г. 
131 тыс. р., в 1959 г. 201 тыс. р. прибыли [1.  
Ф. р-117. Оп. 1. Д. 196. Л. 24]. 

Пошивочная мастерская колхоза «Боль-
шевик» Чаунского района Чукотки под ру-
ководством Риты Гельминой в 1960 г. дала 
доход колхозу на 106 тыс. р., пошивочная 
мастерская колхоза «Вперёд» района Вос-
точной Тундры сдала продукции на 86 тыс. р. 
[5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 791. Л. 2]. В 1961 г. доходы 
от продажи изделий колхозных пошивочных 
мастерских Чукотского национального округа 
составили 333976 р. [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 866. 
Л. 16]. Однако только в 9 из 30  колхозах Чу-
котского округа были специально выстроен-
ные для пошивочных мастерских здания. В 
остальных колхозах пошивочные мастерские 
располагались в подсобных и плохо приспо-
собленных помещениях, что существенно 
снижало производительность труда. Деятель-
ность колхозных пошивочных мастерских не 
удовлетворяла потребностей оленеводов и 
колхозных специалистов в меховой одежде. 
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Данная проблема не получала решения  го-
дами [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 1090. Л. 25]. В 1965 г. 
предприятиями местной промышленности 
Чукотки было выпущено продукции на 4463 
тыс. р. [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 953. Л. 27. Протокол 
XVII Чукотской партийной конференции]. 

В партийных документах этого периода 
нашёл отражение ещё один аспект. Угаса-
ние традиционных промыслов приводило не 
только к снижению доходов колхозов, но и к 
утрате традиционных национальных произ-
водственных навыков.  

Сохранялись в изучаемый период и про-
блемы женской занятости предыдущих лет. 
Молодые женщины во второй половине ХХ в., 
как и в 1930-е гг., не могли участвовать в об-
щественном производстве в полной мере, по-
скольку не хватало мест в детских дошколь-
ных учреждениях и не было в достаточном 
количестве производств, на которых могли 
быть заняты женщины. К началу 1960-х гг. в 
Магаданской области насчитывалось 5,5 % 
трудоспособного населения, не занятого в 
общественном производстве. В основном это 
были женщины [1. Ф. р-248. Оп. 1. Д. 1. Л. 56]. 
Большинство неработающих женщин прожи-
вали в районах расположения предприятий 
горной промышленности, где использование 
женского труда было весьма ограниченным. 
Остальной части неработающих женщин не 
с кем было оставить детей. Таким образом, 
женские трудовые ресурсы не задействова-
лись в полном объёме. 

В 1960 г. только в 20 колхозах из 41 в 
Чукотском округе имелись детские ясли на 
365 мест и работали 10 детских садов на 270 
мест [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 791. Л. 11]. Этого ко-
личества детских дошкольных учреждений 
было крайне недостаточно. В 1962 г. детские 
дошкольные учреждения имелись уже во 
всех колхозах и совхозах Чукотского округа, 
их посещали 2934 ребёнка. Тем не менее, 
становилась всё более актуальной проблема 
соотношения кочевого хозяйствования и по-
требления социальных благ. Не охваченными 
дошкольным воспитанием на Чукотке остава-
лись более 2500 детей, в основном прожива-
ющих с родителями  в тундре в оленеводче-
ских бригадах [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 866. Л. 17]. 
К 1964 г. на Чукотке функционировали 87 дет-
ских садов и яслей, из которых 43 – в колхо-
зах и совхозах. Однако детей, не охваченных 
системой детского дошкольного воспитания, 
насчитывалось в округе около 600 человек [5. 
Ф. 22. Оп. 1. Д. 926. Л. 18]. Это в условиях  
действия решения правительства о бесплат-
ном содержании в дошкольных учреждениях 
детей оленеводов. К концу 1960-х гг. обеспе-
ченность детскими дошкольными учреждени-

ями в Чукотском округе была доведена до ре-
комендованной нормы 100–120 мест на 1000 
жителей. Тем не менее, около 3000 детей не 
посещали дошкольных учреждений [2, с. 61]. 
Их матери были лишены возможности рабо-
тать на производстве, либо вынуждены были 
оставлять детей под случайным присмотром. 

В 1960-е гг. на Северо-Востоке разви-
вается промышленное производство. Су-
ществовавшая ранее система пополнения 
кадров за счёт спецконтингента перестала 
существовать. Для пополнения трудовых ре-
сурсов в северных регионах осуществлялся 
т. н. «оргнабор» − вербовка рабочих кадров 
в центральных областях страны. Эта систе-
ма была неэффективной и весьма затрат-
ной, поскольку требовались значительные 
денежные средства для оплаты проезда за-
вербованных, выплаты им «подъёмных». 
Приезжавшие рабочие кадры зачастую были 
«котом в мешке» − с непроверенным уровнем 
квалификации, нарушителями  трудовой дис-
циплины. Гораздо выгоднее и эффективнее 
было обучать и использовать на предприяти-
ях труд местного населения. 

В апреле 1965 г. в решении комиссии 
Президиума Совета Министров РСФСР «О 
мерах по устранению недостатков в исполь-
зовании трудовых ресурсов» были отмечены 
недочёты в работе областной власти в этом 
направлении. Исполкомы советов депута-
тов трудящихся медленно решали вопросы, 
связанные с трудоустройством граждан, не 
уделяли должного внимания вовлечению в 
общественное производство трудоспособно-
го населения, особенно женщин. 

 Комплекс принимаемых мер по опти-
мизации использования трудовых ресурсов 
был предложен исполкомом Магаданского 
областного совета депутатов трудящихся. В 
1965 г. было принято решение № 196 «О со-
стоянии и мерах улучшения использования 
трудовых ресурсов». В этом документе отме-
чалось, что в области несколько улучшилось 
использование трудовых ресурсов. Руково-
дители многих предприятий и строек стали 
активнее привлекать неработающее населе-
ние. В результате принимаемых мер на пред-
приятиях и стройках Магаданской области ко-
личество работающих женщин увеличилось и 
составило в 1965 г. 43,8 % всех работающих 
в области. Это позволило сократить количе-
ство прибывающих в 1964 г. в Магаданскую 
область рабочих по оргнабору в три раза по 
сравнению с 1962 г. [1. Ф. р-248. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 67]. 

В этом решении Магаданского облиспол-
кома было отмечено, что в строительстве, 
машиностроении, автотранспорте и в аппа-
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ратах органов управления кооперативных и 
общественных организаций было мало ра-
ботающих женщин. На многих предприятиях 
и стройках Магаданской области не создава-
лись курсы для профессиональной подготов-
ки из числа одиноких женщин… квалифици-
рованных рабочих необходимых профессий. 
В период сезонных работ мало организовы-
валось детских садов и площадок с дневным 
и круглосуточным пребыванием детей. В свя-
зи с этим в районах области не работали в 
1965 г. свыше 18 тыс. женщин, половина из 
которых не работала из-за нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях. 

С целью устранения недостатков в ис-
пользовании трудовых ресурсов, исполком 
Магаданского областного совета депутатов 
трудящихся решил:

−	 развивать промышленные предпри-
ятия по переработке местных видов сырья;

−	 повышать занятость в общественном 
производстве членов семей колхозников, ра-
бочих и служащих совхозов, особенно в меж-
сезонный период;

−	 обращать внимание руководителей 
предприятий… на плохое использование 
женского труда;

−	 руководителям… принимать необхо-
димые меры по вовлечению в общественное 
производство неработающего населения, 
особенно из числа женщин и подростков, сво-
евременно готовить их них необходимое ко-
личество квалифицированных рабочих вос-
требованных профессий;

−	 обязать руководителей предприятий 
бытового обслуживания, лёгкой и пищевой 
промышленности, рыбоперерабатывающих 
предприятий магаданской области комплек-
товать рабочие кадры, главным образом за 
счёт женщин и подростков;

−	 руководителям… и исполкомам мак-
симально использовать, особенно в период 
промывочного сезона, рыбной путины, нера-
ботающее население области, создавая для 
этого…круглосуточные летние детские сады 
и площадки [1. Ф. р-248. Оп. 1. Д. 4. Л. 69–71 
Решение № 196 исполкома Магаданского 
областного совета депутатов трудящихся.  
1965 г.].

Параллельно с развитием производства 
и вовлечением в него женщин важной зада-
чей было наладить быт населения, прибли-
зить развитие сферы обслуживания к уровню 
центральных регионов страны. Сфера обслу-
живания также могла стать привлекательной 
для женского труда. На Северо-Востоке в 

1960-е гг. происходило только становление 
социальной инфраструктуры.  В партийных 
справках и отчётах в  1960-х гг. как недостаток 
работы партийных органов отмечалось, что в 
районных центрах Чукотского округа не было 
прачечных, мастерских мелкого ремонта, 
магазинов или отделов по прокату бытовой 
техники. Даже в окружном центре – Анадыре 
не было прачечной, хорошей общественной 
бани и парикмахерской [5. Ф. 22. Оп. 1. Д. 896. 
Л. 23]. 

Таким образом, в 1960-е гг. на Северо-
Востоке не удалось полностью разрешить 
вопросы женской трудовой занятости в об-
щественном производстве.  Использование 
женского трудового потенциала было мало-
эффективным. К данному периоду времени 
уже произошла известная трансформация 
традиционных норм, регламентировавших 
поведение женщин. Женщины коренных ма-
лочисленных  народов получали образова-
ние, изменился  и закрепился статус женщин 
в политическом, социальном и культурном 
пространстве, однако особенности экономи-
ческого  и социального развития региона не 
представляли женщинам возможности в пол-
ном объёме быть включёнными в обществен-
ное производство. 

Стандарты времени ставили совершенно 
новые проблемы и задачи − не просто вовле-
чение женщин в производство, но и развитие 
социальной инфраструктуры, предоставле-
ние возможности наладить быт, полномас-
штабный охват детей дошкольными учрежде-
ниями. Совместить в пространственной и со-
циальной организации переход на осёдлость 
и сохранение традиционного хозяйства, этни-
ческой культуры было весьма сложной зада-
чей, порождающей проблемы. 

Тем не менее, несомненным был и поло-
жительный опыт 1960-х гг. Прежде всего, было 
обращено внимание партийных и советских 
органов власти на потенциальные возможно-
сти внутреннего рынка женских рабочих рук. 
Качественно пополнялись и улучшались жен-
ские трудовые ресурсы региона. Развивались 
новые производства, предоставлявшие жен-
щинам новые рабочие места. Женщины по-
лучали новые специальности, позволявшие 
быть мобильными на рынке труда. Важным 
направлением деятельности  стало развитие 
социально-бытовой сферы, улучшение жизни 
населения. Векторы работы государственных 
и партийных органов власти в последующие 
периоды сохранились и были развиты.  
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история развития садоводства  в дагестане в годы Великой отечественной 
войны (1941–1945 гг.) и послевоенных пятилеток (1946–1980 гг.)

В статье исследуется характер развития садоводства в Дагестанской АССР в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенных пятилеток.Одной из важнейших 
отраслей сельскохозяйственного производства в Дагестане является садоводство. 

Интенсивное развитие садоводства привело к созданию крупной базы консерв-
ной промышленности как в плоскостной части, так и  горной. 

В предвоенные годы садоводство  занимало большой удельный вес в экономике 
республики. В 1939 г. валовая продукция садоводства колхозов Дагестана составила 
5 % валовой продукции всего сельского хозяйства Дагестана. К 1939–1940 гг. пло-
щади по садам значительно увеличились. 

Огромная работа, проведённая в предвоенные годы в плодоводстве, овощевод-
стве, виноградарстве дала свои положительные результаты в обеспечении фронта и 
тыла продуктами садоводства в годы войны.

С первых дней войны в колхозах и совхозах Дагестанской АССР развернулось 
социалистическое соревнование  под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». 
В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) сельское хозяйство Дагестана, 
в том числе садоводство, как и всей страны в целом, оказалось в крайне сложной 
ситуации. Из-за нехватки рабочих рук, неудовлетворительного ухода урожайность 
садоводства в колхозах и совхозах стала падать, сократилась площадь под садами. 
Почти в два раза уменьшились поставки сырья для консервной промышленности. 

Правительство СССР, РСФСР и руководство Дагестанской АССР принимали не-
обходимые меры по восстановлению и развитию садоводства в республике в пери-
од Великой Отечественной войны и послевоенных пятилеток, выделяя финансовые 
средства, технику, удобрения, занимаясь подготовкой кадров.

Анализ материала позволяет утверждать, что садоводство, несмотря на взлёты 
и падения урожайности в отдельные годы, оставалось одной из ведущих отраслей 
аграрного сектора экономики и играло важную роль в формировании бюджета респуб- 
лики.

Ключевые слова: садоводство,  колхозы,  совхозы,  плодово-ягодные культуры,  
питомники,  насаждения,  урожайность,  площади под садами, доходность,  сбор пло-
дов,  производство консервов.
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the Development of Horticulture during the Great Patriotic War 
(1941–1945) and the Postwar five-year Plans (1946–1980)

This article analy’es the characteristic features of horticulture development in the 
Dagestan ASSR during the Great Patriotic War and the postwar five-year plans. Horticulture 
is one of the most important branches of agricultural production in Dagestan. 

Intensive development of horticulture has led to the creation of a large canning industry 
base both in flat territories and highlands.

Horticulture took a great share in the national economy during the prewar years. In 
1939, gross output of horticulture farms in Dagestan made 5 % of agricultural gross output 
of Dagestan. By 1939–1940, the areas of the gardens had increased significantly. 

Great work carried out in the prewar years in fruit growing, vegetable-growing, and 
viticulture had positive results in the provision of the frontline and rear with horticultural 
products during the war. Socialist emulation movement under the slogan “Everything for 
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the front, everything for victory!” became widespread from the first days of the war on the 
farms of the Dagestan ASSR. During the Great Patriotic War (1941–1945) the agriculture 
in Dagestan, including horticulture, as well as in the whole country, was in a very difficult 
situation.

Horticulture yield on the farms began to reduce; the area under orchards began 
to shrink because of the labour shortage and inadequate maintenance. Supply of raw 
materials for the canning industry reduced almost twice.

The Government of the USSR, the RSFSR and the leadership of the Dagestan ASSR 
took the necessary measures to restore and develop the horticulture in the country during 
World War II and the postwar five-year plans by allocating funds, equipment, fertilizers and 
training the staff.

 It should be noted that despite the ups and downs of the yield in some years, 
horticulture was one of the leading branches of agrarian sector of the economy and played 
an important role in the formation of the Republic budget.

Keywords: horticulture, collective farms, state farms, fruit and berry crops, nurseries, 
plantings, yield, areas under orchards, profitability, harvest, canning.

В годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945) сельское хозяйство Дагестана, 
в том числе садоводство, как и всей страны 
в целом, оказалось в крайне сложной ситу-
ации, вызванной объективными причинами 
военного времени. Труженики сельского хо-
зяйства Дагестана перед лицом смертельной 
опасности, нависшей над страной, самоот-
верженно боролись не только за увеличение 
производства хлеба и продукции животновод-
ства, но и выращивали виноград и продукцию 
садоводства.

В условиях войны особое значение при-
обретало снабжение Красной Армии фрукто-
во-овощными консервами. По неполным дан-
ным за период с 1941 по 1944 гг., на фронт 
было отгружено до 18 тыс. т плодов, 42,6 т 
овощей и около 15 тыс. т винограда [7].

В годы войны из-за нехватки рабочих рук, 
неудовлетворительного ухода урожайность 
садоводства, винограда, овощных культур 
в колхозах и совхозах республики стала па-
дать, а площади под этими ценными культу-
рами сократились, закладка новых плодовых 
насаждений не производилась. Почти в два 
раза уменьшились поставки сырья для кон-
сервной промышленности. Это отрицательно 
сказалось на экономике колхозов и совхозов 
и в целом на народном хозяйстве республики 
[7, с. 392]. С начала 1943 г. руководство Да-
гестанской АССР стало уделять повышенное 
внимание восстановлению и развитию садо-
водства в республике.

Ещё весной  1943 г. был объявлен осен-
ний месячник по восстановлению старых са-
дов и посадке новых, были разработаны усло-
вия соревнования, учреждены переходящие 
красные знамёна, установлены денежные 
премии за успехи в развитии садоводства. 
За время месячника было заложено 648 га 
 садов, перевыполнено задание по посадке 

новых садов Ахтынским, Докузпаринским, 
Кахибским, Сергокалинским, Табасаранским, 
Хунзахским  и Цумадинским районами [3].

В марте 1944 г. Совнарком ССР принял 
постановление «О неотложных мерах по вос-
становлению и развитию садоводства и ви-
ноградарства в Дагестанской АССР» [9]. Со-
гласно постановлению был утверждён трёх-
летний план развития садоводства и виногра-
дарства в республике. Государство оказало 
садоводческим и виноградарским хозяйствам 
помощь продовольствием, техникой, повыси-
ло закупочные цены на фрукты и виноград. 
Были приняты меры по стимулированию тру-
да садоводов и виноградарей, созданы три 
специализированных совхоза.

За период 1944−1945 гг. план посадки 
новых садов в республике был перевыпол-
нен на 133,7 %. Несмотря на тяжёлые годы 
войны, на неблагоприятные погодные усло-
вия, колхозы и совхозы Дагестана сдали госу-
дарству плодов  на 348 т и овощей на 2000 т 
больше, чем в 1943 г. [6].

Высоких урожаев добивались труженики 
колхоза  «Красное Знамя» с. Унчукатль Лак-
ского района, которые увеличили площади 
под садами почти вдвое, а бригада Г. Хинчи-
лова добивалась высоких урожаев плодов 
благодаря грамотному уходу за деревьями и 
посадкам новых саженцев.

В годы войны особое внимание уделя-
лось организационно-хозяйственному укре-
плению колхозов и совхозов. Это касалось и 
вновь организованных специализированных 
хозяйств по выращиванию плодов и виногра-
да. В 1942–1943 гг. в республике было под-
готовлено около 30 тыс. человек по различ-
ным специальностям сельскохозяйственного 
производства (председателей колхозов, ди-
ректоров совхозов, бригадиров, звеньевых, 
механизаторов и др.). За эти же годы число 
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людей,  принимающих участие в колхозном 
производстве, возросло  почти в три раза. 
Увеличилась средняя выработка  трудодней 
на одного колхозника, в 1945 г. по сравнению 
с 1940 г. она выросла на 34 %. Одной из важ-
нейших мер организационно-хозяйственного 
укрепления  колхозов, прежде всего мало-
мощных, явилось объединение их с более 
крупными и сильными хозяйствами. К концу 
войны было укрупнено  свыше 100 колхозов 
республики. Эти меры позволяли подтянуть 
отстающее хозяйства [7, с. 396].

После победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне перед труженика-
ми села встала новая задача – в кротчайший 
срок залечить раны, нанесённые войной, пре-
одолеть её последствия. Сельское хозяйство 
понесло огромные потери, за годы войны со-
кратились площади возделываемых земель, 
уменьшилось поголовье скота. Население 
республики испытывало большие трудности 
в связи с нехваткой продуктов питания, жи-
лья, одежды и обуви.

19 августа 1945 г. было принято постанов-
ление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О составлении 
пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства  СССР на 1946–1950 гг.», 
а 18 марта 1946 г. первая сессия Верховного 
Совета СССР второго созыва приняла Закон 
«О четвёртом пятилетнем плане восстановле-
ния и развития народного хозяйства СССР на 
1946–1950 гг.».  В обоих документах опреде-
лялись основные задачи пятилетки: восстано-
вить пострадавшие районы страны, достичь 
довоенного  уровня промышленности и сель-
ского хозяйства и затем превзойти этот уро-
вень к концу пятилетки [10].

В соответствии с задачами общесоюз-
ного плана Верховным Советом ДАССР был 
разработан и принят пятилетний план вос-
становления и развития народного хозяйства 
ДАССР на 1946–1950 гг. В плане наряду с ро-
стом промышленного производства и повы-
шением урожайности  сельскохозяйственных 
культур предусматривалось увеличение вы-
пуска валовой продукции по плодам на 28 %, 
а по винограду – на 27 % [4]. 

 За годы пятилеток расширились площа-
ди под садами. В 1945–1949 гг. в колхозах Да-
гестана было посажено новых садов на пло-
щади 1128 га [14].   В отдельных хозяйствах 
передовые садоводы собирали по 80–100 и 
более центнеров плодов с га.  Так, в 1947 г. 
садоводы колхоза им. Орджоникидзе Герге-
бильского района собрали по 88 центнеров 
плодов,  по 100 и более центнеров с  га со-
брали в 1948 г. передовые садоводы Унцу-
кульского и Хунзахского районов, а в целом 
же в садоводческих районах республики с 

площади 1 га плодоносящих  садов получали 
по 51 ц при плане 45 ц, т. е. выполнение пла-
на составляло 133 % [15].

Вместе с тем, следует отметить, что, не-
смотря на достигнутые успехи в садоводстве 
республики, достичь намеченных планом 
показателей не удалось. Из-за последствий 
военного периода времени, изреженности 
садов и неудовлетворительного ухода за 
насаждениями урожаи плодовых деревьев 
оставались низкими. 

Мартовский (1947) пленум Дагестанско-
го обкома партии обсудил вопрос о мерах по 
дальнейшему подъёму садоводства и вино-
градарства в республике. Вследствие при-
нятых мер во многих районах республики, в 
таких как Ахтынский, Ботлихский, Гергебиль-
ский, Кайтагский, Касумкентский, Унцукуль-
ский, садоводство стало высокодоходной от-
раслью сельского хозяйства.

В годы четвёртой пятилетки садовод-
ством в Дагестане занимались 617 колхозов 
с общей площадью садов 13,5 тыс. га. В них 
насчитывалось до 1600 деревьев, большин-
ство из них были посажены за годы советской 
власти [17, с. 83].

В первые послевоенные годы в садовод-
стве Дагестана организация труда садоводов 
не отвечала требованиям. В садах отсутство-
вала элементарная агротехника, существу-
ющие в республике плодовые питомники не 
обеспечивали потребности садов в посадоч-
ном материале, плохо шёл процесс закладки 
новых садов, в засушливых районах Дагеста-
на отсутствовала ирригационная система, 
в результате чего многие деревья погибали 
ещё в молодом возрасте.

Вопросы развития садоводства и вино-
градарства были рассмотрены на заседании 
бюро обкома партии и Совета Министров 
ДАССР 14 апреля 1950 г.  В постановлении 
«О развитии садоводства и виноградарства 
в Дагестанской АССР в 1950–1955 гг.» была 
поставлена задача довести площади садов к 
1955 г. до 28710 га. Министерство сельского 
хозяйства ДАССР и Дагконсервтрест обязы-
вались создать прочную базу для снабжения 
колхозов и совхозов высококачественным по-
садочным материалом [8, c. 42].

Руководство ДАССР серьёзное внима-
ние уделяло агротехпропаганде в области 
садоводства. Выпускалась популярная лите-
ратура на национальных языках по основам 
культурного садоводства, по уходу за садами, 
борьбе с сельскохозяйственными вредителя-
ми и болезнями. В кратчайшие сроки пред-
лагалось произвести реконструкцию садов: 
удалить высохшие и отмирающие деревья, 
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посадить молодые перспективные сорта пло-
довых деревьев: абрикосов, персиков, че-
решни, слив и др.

Неблагоприятные погодные условия для 
садов Дагестана сложились в 1951 г. Несмо-
тря на это, благодаря самоотверженному тру-
ду садоводов республики отдельные хозяй-
ства некоторых районов вырастили высокие 
урожаи плодов. Так, садоводческая бригада 
колхоза им. Тельмана Буйнакского района на 
площади 14 га вырастила по 140 ц  плодов 
сливовых культур [1, с. 85].

Большое  значение для развития сель-
ского хозяйства имел сентябрьский (1953) 
пленум ЦК КПСС, на котором обсудили во-
прос «О мерах дальнейшего развития сель-
ского хозяйства СССР» [11].  На пленуме ЦК 
были вскрыты ошибки в руководстве сель-
ским хозяйством: грубое нарушение основ-
ного принципа хозяйственной деятельности –  
принципа материальной  заинтересованно-
сти, излишняя централизация планирова-
ния и неправильная расстановка кадров. По 
решению пленума ЦК были повышены за-
купочные и заготовительные цены, снижены 
размеры обязательных поставок, укреплена  
материально-техническая база сельского хо-
зяйства, значительно увеличены ассигнова-
ния на нужды колхозов и совхозов.

Выполняя решения сентябрьского (1953) 
пленума ЦК КПСС за период с 1954 по 
1956 гг. в колхозах республики было посаже-
но 13 тыс. га новых плодовых садов. За это 
же время производство и переработка пло-
дов выросли более чем в три раза, увеличил-
ся выпуск консервов заводами Дагконсерв-
треста. В хозяйствах республики выросла до-
ходность от садоводства и виноградарства. 
Если за один трудодень к концу 1955 г. в по-
леводстве давали 13 к., в животноводстве –  
92 к., в овощеводстве – 1 р. 06 к., то в садо-
водстве и виноградарстве – 2 р. 84 к. [1, с. 87]. 
Только за два года (1954, 1955) в республи-
ке было посажено 6 тыс. га садов.  В 1954 г. 
из 243 млн р. доходов всех колхозов доходы 
от садоводства и виноградарства составили  
70 млн. р., или 28,8 % от всех доходов. В эти 
же годы садоводством и  виноградарством 
занимались более 500 колхозов и 10 совхо-
зов республики [1, с. 87]. 

В Дагестане садоводством занимались 
не только равнинные районы республики, но 
горные и высокогорные. Так, в 1955 г. в высо-
когорном Лакском районе, в с. Унчукатль по 
инициативе известного садовода Г. Хинчило-
ва был заложен фруктовый сад на площади 
17,5 га.

В годы шестой пятилетки (1956–1960) в 
республике продолжался рост производства 
важнейших сельскохозяйственных продуктов. 
В 1958 г. колхозы Дагестана заложили более 
4 тыс. га садов и свыше 3 тыс. га виноградни-
ков. Средняя урожайность плодовых соста-
вила в колхозах 24,1 ц, в совхозах – 46,0 ц.  
Всего в 1960 г. в республике было собрано  
328 тыс. ц плодов и 468 тыс. ц винограда [13].

В июне 1956 г. было принято постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об увеличении производства и заготовок 
плодов, ягод и винограда», согласно которо-
му заготовительные цены на плоды и ягоды 
были повышены  и приравнены к рыночным 
ценам. Выполняя постановления ЦК КПСС и 
СМ СССР, в Дагестанской АССР за один толь-
ко 1956 г. заложили сады на площади 3891 га,  
продали государству плодов на 13150 т боль-
ше, чем в 1955 г.

В соответствии с решением пленума 
Дагестанского обкома КПСС от 2–3 октября 
1956 г. и V сессии Верховного Совета  ДАССР 
(декабрь 1956) был разработан план даль-
нейшего расширения площадей под садами. 
Так, на 1957 г. был запланирован план по-
садки садов в колхозах на 3500 га, а поса-
жено 4740 га, выполнение плана составило 
135,4 %, а в совхозах – на 475 га, выполне-
ние составило 556 га, или 117 % [8, с. 93]. Во 
многих колхозах, особенно в Кизлярском и 
Ленинском (сельском) районах, сады стали 
закладываться большими массивами. 

Декабрьский (1958) пленум ЦК КПСС 
подвёл итоги выполнения пятилетнего плана 
развития сельского хозяйства страны и наме-
тил задачи по дальнейшему улучшению про-
изводства сельскохозяйственных продуктов. 
Состоявшаяся в декабре 1958 г.  XXIV Даге-
станская областная партийная конференция 
наметила расширить площади под многолет-
ними насаждениями, внедрить передовые 
агротехнические приёмы, повысить культуру 
ведения садоводства и виноградарства. 

Большое значение для развития садо-
водства в республике имело принятие по-
становления Совета Министров РСФСР от 
17 февраля 1959 г. «О развитии садоводства 
в Дагестане»,  согласно которому для Даге-
станской АССР выделялись специальные 
средства на ирригационные работы, на при-
обретение современной техники, ядохимика-
тов, минеральных удобрений, на организа-
цию новых плодопитомнических совхозов. К 
началу 1959 г. в Дагестане функционировали  
33 совхоза − 19 садоводческих и 14 виногра-
дарских [8, с. 136].
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В апреле 1959 г. состоялся пленум Даге-
станского обкома партии, где было принято 
решение о необходимости к 1965 г. увеличить 
площади под садами на 353га, урожайность 
плодов в совхозах довести до 63 ц с га.

Январский (1960) пленум Дагестанского 
обкома партии и республиканское совеща-
ние передовиков сельского хозяйства ДАССР 
(февраль 1969) наметили планы развития са-
доводства республики на 2-й год семилетки. 
Участники совещания приняли решение по-
садить 22 тыс. га новых садов и виноградни-
ков, ликвидировать изреженность существу-
ющих многолетних насаждений, получить в 
колхозах с 1 га  по 40 ц плодов яблоневых 
пород и 36 ц сливовых культур, а в совхозах 
с 1 га – 80 ц плодов яблоневых пород и 50 ц 
сливовых культур [1, с. 94].

В 1961 г. на I Международной выстав-
ке садоводства в г. Эрфурте (ГДР) за вы-
ращенные плоды черешни Дагестанской 
опытной станции плодово-ягодных культур 
была присуждена золотая медаль. Но уже 
1963 г. был самым неблагоприятным для са-
доводства. Валовой сбор плодов в колхозах 
ДАССР в 1963 г. составил всего 126541 ц, 
что на 191200 ц меньше, чем в 1960 г., или 
на 60,2 %. В 1966 г. валовой сбор плодов со-
кратился на 15899 ц по сравнению с 1965 г., 
или на 40,4 % . Что же касается общего вало-
вого сбора плодов, то в 1968 г. по сравнению 
с 1960 г. он увеличился почти в  три раза [1,  
с. 97, табл. 17].   

Успешно развивалось плодоводство в 
колхозах Левашинского, Лакского, Хунзахско-
го,  Гергебильского, Кайтагского, Унцукульско-
го и в других горных районах Дагестана, пло-
щади плодовых питомников в этих районах с 
51 га в 1966 г. выросли до 118 га в 1970 г., или 
в 2,3 раза.

В соответствии с планом развития народ-
ного хозяйства СССР на восьмую пятилетку 
(1965–1970) и планами развития экономики 
Дагестана в республике проводилась боль-
шая работа по закладке новых садов и повы-
шению их урожайности. Был резко увеличен 
объём механизированных работ в садоводче-
ских колхозах и совхозах, стали шире исполь-
зовать горные склоны под посадку садов. 
Своевременно и качественно проводились 
агротехнические мероприятия по уходу за 
садами, появилось новое направление в са-
доводстве – посадка грецкого ореха как наи-
более выгодной товарной  культуры.

Все эти мероприятия способствовали 
увеличению производства плодов,  расши-
рению и реконструкции ряда фруктово-кон-
сервных заводов республики, строительству 

дополнительных пунктов по переработке и 
сушке неиспользованных плодов, плодохра-
нилищ для хранения свежих плодов.

Огромную роль в увеличении урожай-
ности плодов и ягод сыграла Дагестанская 
опытная станция плодово-ягодных культур. В 
течение 1950–1964 гг. на станции были созда-
ны маточники карликовых и полукарликовых 
подвоев на площади 33,4 га.

Проведённая в 1970 г. Всесоюзная пере-
пись плодово-ягодных и виноградных насаж-
дений в Дагестанской АССР показала, что 
площадь плодовых садов по всем категори-
ям хозяйств на 1 января 1971 г. составила  
64,2 тыс. га, из них 18,3 тыс. га в колхозах, 
37,1 тыс. га в государственных хозяйствах, 
из них 32,9 тыс. га в совхозах. У населения 
(колхозников, рабочих и служащих) сады со-
ставляли 8,8 тыс. га или 13,7 %  от общей 
площади [1, с. 136].

В годы восьмой пятилетки (1966–1970) 
колхозами и совхозами республики было за-
ложено 13 тыс. га новых садов. Между тем, 
в результате реорганизации колхозов в со-
вхозы площади садов в колхозах республики 
уменьшились на 18 тыс. га. Сокращению спо-
собствовали несоблюдение элементарных 
норм агротехники, плохая борьба с вредите-
лями и болезнями деревьев. В результате во 
многих садах и виноградниках шёл процесс 
списания и  раскорчёвывания площадей под 
садами с последующим их опустением. От-
сутствие защитных насаждений садов нано-
сило огромный вред садоводству, хозяйства 
терпели убытки, не во всех садах республики 
имелись системы орошения почвы. 

В 1966–1970 гг. в колхозах и совхозах Да-
гестана осуществлялось дальнейшее улуч-
шение сортности насаждений садов и вино-
градников, выкорчёвывание старых и осла-
бленных насаждений. Наиболее рентабель-
ными хозяйствами по производству плодов 
были хозяйства Дагконсервтреста.  К 1970 г. 
в совхозах треста площади плодоносящих 
садов достигли  5675 га [16]. В годы наиболь-
шей урожайности (1965, 1968) в совхозах 
было собрано в среднем по 26,6 и 27,5 ц с га  
плодов,  а в передовых совхозах им. Герейха-
нова  Сулейман-Стальского района, «Халим-
бекаульский» Буйнакского района, «10 лет 
ДАССР» Хасавюртовского района  получили 
по 32–33 ц с га. Валовые сборы плодов по со-
вхозам Дагконсервтреста составляли 12–13 
тыс. т [16].  

Всего в 1968 г. в республике было про-
изведено плодов по всем хозяйствам 80 тыс. 
т, из них по совхозам – 49,6 тыс. т. Валовой 
сбор плодов в колхозах в 1970 г. составил  
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233 тыс. ц, в совхозах – 458 тыс. ц. Много-
летний опыт производства плодов в колхозах 
показал, что в условиях малоземелья горных 
районов единственной и наиболее эффек-
тивной отраслью растениеводства являлось 
садоводство [16].

В годы 9-й пятилетки (1971–1975) на раз-
витие аграрного сектора экономики страны 
было направленно более 129 млрд. р.  Перед 
тружениками сельского хозяйства республики 
была поставлена задача увеличить среднего-
довой объём сельскохозяйственного произ-
водства по сравнению с восьмой пятилеткой 
на 20–22 %, значительно увеличить валовой 
сбор продукции садоводства, довести к концу 
пятилетки сбор плодов до 140 тыс. т. 

За годы пятилетки в хозяйствах республи-
ки наблюдался рост урожайности  плодов –  
с 16,4 до 27,2 ц с 1 га. Поставки минеральных 
удобрений в 9-й пятилетке по сравнению с 
предыдущей  пятилеткой увеличились более 
чем в два раза. За 1970–1975 гг.  было заве-
зено около 147 тыс. т удобрений. В большин-
стве хозяйствах республики агрохимические 
мероприятия проводились своевременно. 
Вывозом удобрений на поля колхозов и со-
вхозов занимались 86 механизированных от-
рядов [2].

В годы 9-й пятилетки значительная часть 
садовых насаждений  находилась в системе 
объединения «Дагплодопром»,  39 совхозов 
которого располагали более 17 тыс. га садов. 
Производство плодов в этом объединении 
при средней урожайности 19,2 ц с га состав-
ляло в 1975 г. 65,7 тыс. т [17]. По итогам 9-й 
пятилетки  золотыми, серебряными и брон-
зовыми медалями ВДНХ за высокие дости-
жения в области сельского хозяйства были 
награждены 200 передовиков сельскохозяй-
ственного производства, в том числе садово-
ды и виноградари.

В годы 10-й пятилетки (1976–1980) было 
намечено увеличить среднегодовой объём 
производства продукции сельского хозяй-
ства по сравнению с предыдущей пятилеткой 
на 14–17 %. По Дагестанской АССР прирост 
сельскохозяйственной продукции должен 
был составить не менее 14 % [18]. Намеча-
лось довести к концу пятилетки валовой сбор 
плодов до 129 тыс. тонн, что в 1,5 раза боль-
ше, чем в 9-й пятилетке [18]. За эти же годы 
значительные сдвиги произошли в развитии 
садоводства в республике. Если среднегодо-
вое производство плодов за годы 8-й пяти-
летки составляло 43 тыс. т, то в 9-й пятилетке 
– 54,1 тыс. т, а за годы 10-й пятилетки оно до-
стигло в среднем 65 тыс. т [12].

В результате внедрения комплекса агро-
технических мероприятий, передовой техно-
логии многие хозяйства республики стали по-
лучать стабильно высокие урожаи фруктов. 
Так, совхоз им. Султанова Хасавюртовского 
района получал в среднем  по 139 ц плодов с 
га, а бригадир садоводческой бригады из это-
го же совхоза   Г. Хангишиев – Герой социали-
стического труда – 140–150 ц плодов.

Создание крупных массивов плодовых 
насаждений в специализированных совхо-
зах способствовало переводу садоводства 
на промышленную основу. За 1968–1978 гг. 
в республике было посажено более 16 тыс. 
новых интенсивных садов.  К концу 10-й пяти-
летки более 75 % садов было сосредоточено 
в совхозах объединения «Дагконсервпром». 
Во многих совхозах Ахтынского, Буйнакского, 
Гергебильского, Магарамкентского, Сулей-
ман-Стальского, Хасавюртовского районов 
урожайность плодов достигла 150–200 ц с  
1 га.  Так, в Магарамкентском районе из 13 со-
вхозов 10 (77 %) специализировались на са-
доводстве. Урожайность этих садов в каждом 
хозяйстве превышала 200 ц  с га [9].

Анализ материалов развития садовод-
ства периода Великой Отечественной войны 
и послевоенных пятилеток позволяет утверж-
дать, что садоводство, несмотря на перио-
дическое падение урожайности в отдельные 
годы, оставалось одной из ведущих отраслей 
аграрного сектора экономики и всегда играло 
важную роль в обеспечении продуктами пита-
ния фронта, населения республики и в фор-
мировании бюджета.

Дагестан ежегодно отгружал в свежем 
виде фрукты, овощи и виноград во многие 
области и республики Советского Союза. По-
ставки их в центральные и северные районы 
страны с каждым годом возрастали. Только в 
1980 г. за пределы Дагестана было отправле-
но 15 тыс. т плодов и 27 тыс. т  винограда [5].

Между тем, в Дагестане имеются не-
использованные возможности увеличения 
производства плодов за счёт дальнейшей 
интенсификации и специализации отрасли 
путём освоения и полного использования 
заброшенных земель после распада колхо-
зов и совхозов в горной и предгорной части 
республики. По подсчётам экономистов, в 
настоящее время  6000 га  пашни остаются 
неиспользованными, особенно горные скло-
ны, где в своё время прекрасно росли пло-
дово-ягодные деревья. Республика Дагестан, 
располагая огромными возможностями для 
выращивания плодов и овощей, сегодня за-
возит эти продукты в республику из других 
государств Европы и Азии, стран СНГ.
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Проблема царской власти, явно или им-
плицитно присутствующая в работах по до-
революционной тематике, требует адекват-
ного терминологического аппарата, способ-
ного подчеркнуть разницу между функциями 
монархии: как общими для любой из стран, 

переживших в своей истории данный тип 
правления, так и особенными, как например, 
для её российского варианта. В современ-
ной историографии, как впрочем, и в совет-
ских науках об обществе, пока преобладает 
синонимизация таких понятий, как «монарх», 

© Н. М. Морозов, 2013
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«единовластец», «царь», «самодержец», 
«император», «государь», которая противо-
речит их историческим смыслам. Автор на-
мерен обратить внимание на недооценённое 
значение идеи державности, конкретизиру-
ющей специфику традиционной для России 
верховной власти, воплотившейся в её само-
державной функции.

В литературе встречаются различные 
трактовки державности: как принципа устрой-
ства российского общества (М. М.  Кожаев), 
или государства (Е. В.  Алексеева, Е. З.  Май-
минас). В святоотеческих и светского ха-
рактера текстах толкование идеи включает 
канонические сюжеты о соборности и сим-
фонии властей, об этатизме, патернализме, 
о сакральности образов коронованных особ. 
Это даёт право выделять державность в ка-
честве информативной и ключевой смысло-
вой конструкции, глубоко укоренённой в исто-
рическом сознании русских. Рассуждения о 
ней можно встретить в духовном наследии 
книжников XI в. и последующего времени. 
Поставим задачу выявить специфику исполь-
зованных на рубеже XX–XXI вв. подходов 
к изучению сложившегося в XVIII – начале  
XX вв. пространства осмысления идеи дер-
жавности, выраженной в форме самодержа-
вия.

В последние два десятилетия одним из 
основных каналов усвоения указанной идеи 
являлось изучение сферы религиозного 
восприятия самодержавия, которое прово-
дилось с позиции структурализма [9; 30; 31; 
32], а также анализа наследия консерватив-
ной мысли XIX – начала XX вв. [7; 10; 22]. 
Исследовательская оптика фокусировалась 
на подвижном состоянии веры представите-
лей различных социальных страт в небесную 
миссию земной верховной власти.   

У последователей структурализма, пред-
ставлявших историческую науку и социаль-
ную философию, рассуждения о динамике 
общественных настроений тем или иным 
образом касались ставшего очевидным в 
XVIII в. процесса расслоения в духовном 
мире образованной части общества ощуще-
ний метафизической связи с царём. Предме-
том исследования избирался, как правило, 
образ императора, сформировавшийся в со-
знании дворянства, среди старообрядцев и 
других страт, включая население отдельных 
уездов (губерний). Изучались колебания на-
строений и случаи отклонений в установках 
социальных групп, свидетельствовавшие об 
очагах повышенной эрозии идеала верхов-
ной власти, сложившегося в XIV–XVI вв. в 
силу убеждённости населения Московского 

царства в истинности канонической идеи об 
«Удерживающем» (греч. «катехон»), в обо-
снованности  перемещения на Русь центра 
православия, о чём писал  в начале XVI в. 
монах псковского Елеазарова монастыря Фи-
лофей, формулируя идею «Третьего Рима». 

Одним из центральных сюжетов боль-
шинства современных работ явился анализ 
состояния соборного единения1 в отдельных 
звеньях цепи знаковых для характеристики 
самодержавия отношений: «царь – дворян-
ство», «царь – церковь», «царь – народ», а 
также в оппозиции должного и сущего в духов-
ном мире личности монарха. Исследователи 
по примеру советской историографии ото-
ждествляли понятие монархии, конкретизиру-
ющей тип правления, с царством и империей, 
пришедшими в российский политический лек-
сикон со своими значениями из византийской 
и европейской социокультурной среды,  с по-
нятиями «самодержавие» и «единовластие», 
выражавшими традиционные функции и од-
новременно признаки российской верховной 
власти. 

Обратимся к трудам И. Ф.  Худушиной, 
которая видела в самодержавии не только 
верховную власть и правительство. Она пи-
сала, что  «…это прежде всего ещё и само-
державная идея как сущностное выражение 
царственного священного бытия и как некая 
абсолютная данность, имманентная русско-
му сознанию, вне которой общество себя не 
мыслило, очевидно, вплоть до середины 30-х 
гг. XIX в. (если не более), но именно с этих 
пор в мучительном напряжении начиная её 
преодолевать» [31, с. 11].

Исследовательница сосредоточилась на 
изучении восприятия самодержавия в конце 
XVIII–первой трети XIX вв. основными субъ-
ектами данной власти. В указанный период 
параллельно с проникновением в элитарное 
мышление европейского рационализма шёл 
процесс переосмысления личностью, ещё 
не усвоившей мысль о своей самоценности, 
но уже заявившей о своём существовании, 
собственного отношения к историческим ре-
алиям, в том числе, и понимания основ вер-
ховной власти. Признаки данной тенденции  

1  Употребляя понятие «соборное единение», ис-
пользованное в XIX в. представителями религиозной 
историософии для указания на присутствие мистиче-
ского смысла в духовной связи между царями и их под-
данными, мы преследуем цель уклониться от ненужной 
модернизации истории посредством её описания в тер-
минах современного научного языка, сложившегося под 
влиянием развивавшегося атеистически-рационального 
мышления. Согласно А. Л.  Анисину, «…интерпретация 
понятия о церковной соборности состоит в том, что со-
вершенная полнота и целостность духовного единства 
личностей в богочеловеческом организме Церкви».
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И. Ф. Худушина отметила, прежде всего, в но-
вых мировоззренческих установках у носите-
лей самой идеи.   

Для самодержцев священство русского 
монарха было очевидным потому, что ут-
верждалось в таинстве обряда миропома-
зания, впервые совершённого в 1547 г. Ива-
ном IV. В силу этого он становился для всех 
православных высшим и непосредственным 
исполнителем воли Божьей, а также открыва-
лась нерасторжимая духовная связь между 
царём и его подданными. Монархи посред-
ством обряда возлагали на себя ответствен-
ность перед Создателем за вверенный народ 
и государство. Теперь монарх рассматривал 
своё положение как равноценное положению 
главы всей православной церкви и даже бо-
лее высокое в сравнении с чином патриар-
ха. Во время богослужения в храме монарх 
принимал участие в литургии, находясь вну-
три алтаря, причащался непосредственно из 
чаши и проходил через Золотые ворота, что 
являлось прерогативой лиц исключительно 
иерейского уровня.

По версии Н. А. Герцена, Пётр I разделил 
понятия «государь» и «государство». Если в 
XVII в. население Московского царства счи-
тало, что человек, служа государству, служит 
государю, то в XVIII в. начинается смещение 
смыслов долженствования посредством вы-
теснения жизненных императивов, соизме-
ряемых, главным образом, с религиозными 
ценностями, императивами, способствовав-
шими достижению утилитарных целей в рам-
ках православной гуманистической культуры. 
Служение государю стало рассматриваться 
как служение Отечеству, как и сам царь, хра-
нитель веры, предстаёт перед народом уже 
в образе слуги Отечества, «труженика на 
троне»1.

Следование новым мировоззренческим 
максимам, привносившим новизну в социо-
культурное пространство России, не исклю-
чало активного воздействия на сознание ре-
форматоров стереотипов предшествующей 
исторической эпохи. Так полагали Ю. М.  Лот-
ман и Б. А.  Успенский, рассматривавшие ряд 
преобразований Петра I «…как кардиналь-

1  По мнению Б. А. Успенского, понятие «сын От-
ечества», использованное Феофаном Прокоповичем в 
наименовании Петра I в «Песни победной», посвящён-
ной победе в Полтавской битве, могло означать связь 
царя с «духовным отцовством». С принятием в 1721 г. 
титула «император» Пётр I одновременно стал офици-
ально титуловаться и как «сын Отечества», что ранее 
применялось только к патриархам, в том числе констан-
тинопольским и александрийским. Не случайно в данный 
период в России было упразднено патриаршество, и им-
ператор возглавил Церковь. Патриарший пост до 1917 г. 
оставался за российскими монархами [28, с. 52, 56].

ные переименования в рамках уже суще-
ствующего культурного кода» [28, с. 128]. В 
отдельные моменты  идея «Третьего Рима» 
оказывала, по их мнению, давление на ре-
альную политику и воплотилась в символах 
петровского времени: в переносе столицы в 
Санкт-Петербург и его противопоставлении 
Москве; в строительстве новых архитектур-
ных ансамблей, имитировавших облик ше-
девров римского зодчества; в барочной тра-
диции, очаровавшей «высший свет», и др. 

В течение столетия представители дина-
стии Романовых своеобразно решали вопрос 
о престолонаследии. Впрочем, ни дворцо-
вые коллизии, ни дух европейского скепти-
цизма, проникавший в аристократическую 
среду, ещё не могли поколебать внутренней 
потребности её представителей и населения 
страны, в целом, верить в истинность тради-
ционного образа самодержца как посланника 
Бога, хранителя православной веры и хри-
стианских принципов, которые, собственно, 
и укрепляли легитимность верховной власти 
[7, с. 260]. Самодержавие, как и прежде, ото-
ждествлялось с идеалом российской государ-
ственности.

Как известно, XVIII в. считается перио-
дом интенсивного проникновения в умы об-
разованной части российского общества при-
ёмов рационального мышления с попытками 
гипотетически примерить на русскую почву 
теории «естественного права», «обществен-
ного договора» и другие идеи о совершен-
ствовании светского государства, взятые из 
«штудий» представителей европейской гума-
нистической мысли (Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, 
Вольтера и др.). Ко второй половине столе-
тия сформировалась система общественно-
политических взглядов, известная в науке 
как идеология просвещённого абсолютизма, 
связанная с именем самой императрицы 
Екатерины II и деятелями русской культуры, 
представлявшими консервативное (И. Т. По-
сошков, А. П. Сумароков, М. М.  Щербатов) 
и дворянско-либеральное (Н. И. Новиков,  
Д. И. Фонвизин) направления мысли. В умах 
дворянства екатерининской эпохи актуали-
зировались мечты не только о праведном 
и благочестивом, но также образованном и 
нравственно безупречном монархе, заботя-
щемся о благе своих подданных и управля-
ющем по разумным, справедливым законам 
[13, с. 85–86]. 

Наиболее деликатным для исследова-
телей оказался вопрос о том, насколько глу-
боко и искренне Романовы воспринимали и 
выполняли свою миссию Отца (Матери) рус-
ского народа и Помазанника Божьего после 
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венчания на царство и произнесения клятвы 
на Библии перед святыми иконами. Несо-
мненно, проникновенность царствовавших 
особ в смыслы российской власти не могла 
между ними быть равной в силу меняющейся 
исторической обстановки, степени их инди-
видуальной подготовленности к исполнению 
обязанностей верховного правителя при на-
личии тех качеств, которыми они характери-
зовались как личности. Не следует забывать 
и волю случая, вознёсшего на трон Екатерину 
I, Анну Иоанновну, Петра III и Екатерину II, по-
лучивших воспитание и образование в като-
лической среде, кроме Анны Иоанновны, тем 
не менее, не выражавшей симпатий к тради-
циям собственного народа [1, с. 147]. 

В современной литературе анализиро-
вались противоречивые религиозные убеж-
дения  Александра I, названного в народе 
Благословенным. Испытывая влияние про-
никшего в Россию ещё с петровских времён 
идейного масонства, он видел прообраз церк-
ви Небесной и залог земного счастья в ми-
стической «внутренней» церкви, устроенной 
в душе каждого христианина, указывающей 
путь преодоления различий в вероисповеда-
нии1. Подобные убеждения являлись весьма 
странными для главы православного мира, в 
действительности имевшего сложную систе-
му верования, базирующуюся на протестан-
тизме, пророчествах и полной веротерпимо-
сти к христианским церквам и сектам. Напро-
тив, учёные не находили повода усомниться 
в глубоком осознании религиозного смысла 
самодержавной власти последующими ко-
ронованными особами, начиная с Николая I, 
упорядочившего процедуру престолонасле-
дия и заложившего систему воспитания це-
саревичей в лоне Отечества, родительской 
семьи и традиционной веры. 

И всё-таки, имевшиеся в истории дина-
стии Романовых случаи противоречия между 
религиозными убеждениями монарха и дол-
гом выполнения самодержавной функции не 
могли не сказаться на деформации восприя-
тия власти ближайшим окружением.  

Для дворянской аристократии, при-
ближённой к персоне монарха, вера в боже-
ственную природу самодержавной власти 
не являлась незыблемой. Отдельные её пред-
ставители, очевидно, легко могли расстаться 
с трепетным чувством к царствующим осо-
бам, о чём свидетельствовали дворцовые пе-
ревороты в XVIII столетии. Выступление де-

1  О противоречивости религиозных убеждений 
Александра I в своё время писал великий князь Нико-
лай Михайлович (1859–1919) [1, с. 12–13, 180, 185; 14,  
с. 33–45].

кабристов (1825) показало уже свершившее-
ся раздвоение мировоззренческих установок 
поколения, участвовавшего в войне 1812 г., 
выразившееся в неосуществлённом выборе 
между сложившимися нравственными импе-
ративами и политической волей осуществить 
задуманные новации на государственном 
уровне. 

Симптомы ломки традиционного миро-
воззрения И. Ф. Худушина, Е. А.  Вишленко-
ва, Ю. Е.  Кондаков, З. П.  Тинина и другие 
исследователи усматривали в усложнении 
социокультурной сферы, а именно:

–  в развитии самостоятельной от церкви 
светской культуры; 

–  в обострении на рубеже XVIII–XIX вв. 
религиозного сознания общества и в распро-
странении на этом фоне христианских, «са-
танинских» (в оценках православных – Н. М.) 
течений (хлыстов, скопцов, квакеров, гернгу-
теров, ультрамонтанов), в поощрении дея-
тельности других конфессий; 

–  в общем политическом курсе монархов 
на создание в России атмосферы веротерпи-
мости как залога управляемости подданных 
[8; 15, с. 332–339; 27, с. 211–213]. 

Среди дворянства в течение XVIII в. рос-
ла популярность доктрины масонства, со-
средоточенной на построении утопических 
проектов евангельского государства, осно-
ванного на филантропии и нравственном со-
вершенствовании личности [29]. Оставаясь 
сугубо элитарным явлением, масонство, как 
пояснял в своё время В. В.  Зеньковский, ут-
верждало естественные для русских «…при-
мат морали и сознание долга служить обще-
ству» и несло в себе ростки новой религии, 
обещая человеку обретение благодати без 
посредничества церкви, что в будущем не-
избежно вело к утрате российской властью 
своего божественного ореола [31, с. 161, 
147–157]. 

Екатерину II такой поворот в умах элиты 
сильно беспокоил, и на ложи налагались от-
носительно мягкие, но всё-таки запреты. В 
эпоху Александра I общества «вольных ка-
менщиков» дождались новой легализации 
(1810) с постановкой их деятельности под 
правительственный контроль. Окончатель-
ный запрет  был наложен рескриптом 1822 г. 
в связи с изменением внешнеполитической 
конъюнктуры, связанной с несовпадением 
поддерживаемых императором идей христи-
анского космополитизма с новыми задачами 
Священного союза европейских государей, 
ставшего оплотом их борьбы с собственным 
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народом и с национально-освободительным 
движением [25, с. 15–22]. 

Российский вариант масонства вслед-
ствие непонятой обществом противоречивости 
его идейных установок, в первой трети XIX в.  
всё более замыкался на конспиративной об-
рядовости, на задаче сохранения мистиче-
ской «тайной энергии». Тем не менее, общий 
всплеск религиозных исканий повлиял на про-
буждение  в 1830-е гг. отечественной фило-
софской мысли, представители которой раз-
делились на апологетов и критиков самодер-
жавной власти [1, с. 162–163; 31, с. 151, 163].   

Положение православной церкви в XVIII–
начале XX вв. в социальной иерархии по 
внешним признакам не соответствовало 
принципу симфонии светской и религиозной 
властей, в мечтах о которой в XI–XVI вв. 
формировались представления о сущности 
самодержавной власти. Надо признать, что 
церковь в течение всего ХХ в. изучалась от-
ечественной наукой преимущественно с по-
зиций сциентизма как фундаментальный 
духовный институт, который занимает опре-
делённое место относительно другого фунда-
ментального, но уже политического институ-
та – государства. В арсенале исследователей 
имелось три аксиоматичных варианта для 
обозначения их взаимоположения: симфо-
ния (равнозвучие) властей, цезаропопизм 
(принцип главенства царства над священ-
ством), папоцезаризм (принцип главенства 
церковной власти). Увидев в истории России 
признаки реализации цезаропопистской вер-
сии [2, с. 97; 26, с. 36; 23, с. 22–23], учёные 
использовали её в качестве универсальной 
аналитической фигуры, которая не требова-
ла дополнительных пояснений, но служила 
опорой рассуждениям о сложившейся систе-
ме государственного администрирования ре-
лигиозных структур.

Для характеристики отношений в звене 
«царь–церковь» И. Ф. Худушина использова-
ла широко употреблявшиеся в историогра-
фии и превратившиеся в клише фразеоло-
гические обороты, как например: «религи-
озно-государственная идеология эволюци-
онировала в государственно-религиозную», 
«церковь была заложницей государства», 
«проводилась политика растворения церкви 
в государственной системе» и другие, ре-
зюмировавшие господствующее положение 
светской власти [31, с. 77, 127, 168]. Неодно-
кратно подчёркивалась мысль о несоответ-
ствии службы в приходах новым духовным 
запросам общества, службы, компрометиро-

вавшей себя излишней обрядовостью и низ-
ким культурным уровнем духовенства. 

В данном контексте бесспорным выгля-
дел вывод о том, что «…секуляризация XVIII 
века неизбежно вела к обмирщению и фор-
мализации веры, но при подчёркнутом пие-
тете по отношению к православию», и если 
первый раскол (середина XVII в.) отвернул 
часть общества от официальной церкви, то 
второй, связанный с деятельностью Петра I, 
– от культуры, «…традиционная культура… 
волевым порядком оказалась низведённой 
до уровня крестьянской, земледельческой» 
[31, с. 120, 170]. Таким образом, рисовалась 
удручающая картина неуклонно наступавше-
го кризиса религиозной компоненты власти 
монарха, за которым логичным было ожидать 
кризис веры и её идеалов, вошедших в созна-
ние народа.       

В ходе инициированной Петром I секу-
ляризации с определённой периодичностью 
материально и организационно то ослабля-
лись, то затем вновь стабилизировались 
возможности церкви в духовном окормлении 
народа [34]. На один из периодов угнете-
ния священнослужителей косвенно указала  
И. Ф. Худушина, повествуя о воспоминаниях 
английского историка Уильямса Кокса − авто-
ра «Путешествие в Польшу, Россию, Швецию 
и Данию» (1778), заметившего при посеще-
нии домов петербургской знати отсутствие 
среди гостей представителей белого духо-
венства. Англичанин причиной игнорирова-
ния архиереев посчитал увиденную в прихо-
дах грубость, неотёсанность попов, неумение 
многих из них читать на латинице Евангелие 
[31, с. 133]. Впрочем, иностранец мог и не до-
гадаться о возможном существовании в дан-
ный период более веской причины – резкого 
неприятия иерархами масонских увлечений 
дворянства.  

На рубеже XX–XXI вв. учёные, не от-
вергая смысловые обороты славянофилов, 
находились в поиске инструментария и на-
учного языка, которые бы позволили адекват-
но выразить степень влияния церкви в сино-
дальный и постсинодальный периоды на ве-
рования народа, в том числе на сохранение в 
общественном сознании нравственного иде-
ала самодержавной власти. Причинно-след-
ственные связи относительно включения в 
1721–1917 гг. церкви в систему государствен-
ных учреждений выводились из понимания 
стратегии единовластных царей устранить 
потенциально возможный политический кон-
фликт с патриархом. При этом на периферии 
внимания в данной проблеме оставался один 
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важный момент, который побуждает пересмо-
треть однозначность заявлений о господстве 
принципа цезаропопизма в политической 
истории России, верного только в организа-
ционно-управленческом контексте. И здесь 
уместно говорить о нераздельности властей 
в лице одного человека, одновременно вы-
полнявшего функции самодержца и государя, 
о наличии симфонии между священниками и 
народом, с одной стороны, и царём – Пред-
стоятелем православной церкви, с другой 
стороны.  

Эта связь проявлялась в наивном монар-
хизме XVIII–XIX вв. и обнаруживала себя по 
ряду признаков, выделенных И. В.  Побереж-
никовым на примере уральского региона [18, 
с. 31–35]. 

 В разговорной речи и в фольклоре жи-
телей Каменного пояса был показательным 
оттенок патернализма, о чём красноре-
чиво свидетельствовали эпитеты: «наш 
батюшка восударь», «батюшка православ-
ный царь» и другие вероисповедные фра-
зеологизмы («благочестивый», «благовер-
ный царь»). Сопряжение имён бога и царя 
зачастую производилось с одновременным 
наделением их синонимичными качествами 
(«Воля Божья, а суд государев», «Есть воля 
Божья и твоя царёва» и т. д.). 

По представлениям общества самодер-
жец как духовный правитель стоял выше 
закона и был ограничен лишь собственным 
словом. С его именем связывалось исполне-
ние сокровенных надежд, а функция защит-
ника интересов подданных распространя-
лась уже на всех членов правящей династии.

Идеализация монарха проявлялась в его 
отделении от властвующей элиты и даже 
в противопоставлении ей как досадного ба-
рьера между царём и народом.

До событий 1917 г. у служителей церкви, 
как и в народе, достаточно стойким было не 
только ощущение духовного созвучия церков-
ной и самодержавной властей, но и убеждён-
ность в истинности веры и миссии Удержива-
ющего, помогавших духовенству преодолеть 
выпавшие испытания в смирении, в повсед-
невной службе Богу и в небезуспешном про-
свещении народа (вспомним широкую сеть 
церковно-приходских школ), наследников 
престола и монархов [17]. 

Не случайно в день отречения Николая II 
(2(15)03.1917) иерархами была явлена Дер-
жавная чудотворная икона Пресвятой Бого-
родицы1 с изображением Божией Матери, 

1  Икона датируется концом XVIII – началом XIX вв. 
Есть предположение о её принадлежности кремлёвско-
му Вознесенскому женскому монастырю. Перед нача-

увенчанной царским венцом, облачённой в 
царскую порфиру, держащую в руках державу 
и скипетр [24, с. 493]. Икона свидетельствова-
ла, что в духовном смысле самодержавие не 
покинуло свой народ, а функция Удерживаю-
щего перешла в Дом Пресвятой Богородицы –  
небесной покровительницы России, в кото-
рой, по представлениям верующих, симво-
лически совмещаются образы языческой Ро-
дины – Матери-сырой Земли и христианской 
Церкви – невесты Христовой [4, с. 86].

Как видим, структуралистский подход в 
исследовании проблемы религиозного вос-
приятия в XVIII – начале XX вв. самодержа-
вия был нацелен на выявление динамики 
разнообразных оттенков ощущения народом 
сложившегося политического ландшафта, от-
ражающего, в том числе, сложную психоло-
гическую конфигурацию его метафизической 
связи с монархом. Было отмечено, что от-
клонения от канонического восприятия вла-
сти имели место преимущественно в среде 
дворянства и служащих, среди которых тра-
диции православного вероисповедания ока-
зались наиболее подвержены эрозии со сто-
роны проникавших в российское общество 
европейских либеральных идей и верований. 
Исследователи напрямую не обращались к 
теме державности, но она имплицитно при-
сутствовала в рассуждениях об устойчивой 
ориентации большей части общества на ре-
лигиозный идеал российской власти.     

В рамках анализа консервативной мыс-
ли XIX – начала XX вв. религиозную компо-
ненту в восприятии обществом верховной 
власти выделяли А. Н.  Боханов, О. А.  Ми-
левский, А. В.  Пролубников, А. В.  Репников,  
М. В. Шерстюк и другие специалисты, глав-
ным образом, в области исторических и юри-
дических наук. Они отмечали  развитие в тот 
период познавательных практик как религи-
озно-философского, так и радикального на-
правлений в интерпретации самодержавия. 
Для образованной среды XIX в. была харак-
терна атмосфера нараставшего идейного 
противостояния между сторонниками вектора 
развития российского государства с опорой 
на традиционные формы организации обще-
ства и самодержавную власть, именуемыми в 
историографии консерваторами, и адептами 
либеральных концепций власти, в пределе 
ориентированных на обслуживание частных 
интересов личности, исповедующей ценно-

лом войны 1812 г. была спрятана в Вознесенской церк-
ви с. Коломенского. Позже была обнаружена в подвале 
храма сильно загрязнённой. С 1990 г. она находится в 
церкви Казанской иконы Божией Матери  в Коломенском 
[6, с. 565–566].
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сти набиравшего экономическую и политиче-
скую мощь капиталистического уклада. 

В персонах, олицетворявших российское 
западничество, среди которых были государ-
ственные деятели высокого ранга, филосо-
фы-патриоты, представители разночинной 
интеллигенции, промышленного и иного ка-
питала, ещё сложно было опознать ту силу, 
которая оказалась нацеленной на вытравли-
вание из собственного и в перспективе – из 
народного сознания, унаследованного от пре-
дыдущих поколений, нравственного смысла 
российской монархии. В интеллектуальном 
споре обозначились разнонаправленные ми-
ровоззренческие установки на переосмысле-
ние духовных основ государственной власти, 
выступившей инициатором и организатором 
модернизации страны на индустриальной ос-
нове. С одной стороны, представители рели-
гиозно-философского направления пробова-
ли теоретически обосновать важность право-
славной миссии самодержавия и его сохра-
нения как ответственной перед народом вла-
сти, органичной для российского общества, с 
другой стороны, традиционное сознание со-
циума подтачивали радикально настроенная 
позитивистская, либеральная, социал-демо-
кратическая и социалистическая мысль.      

В поиске теоретических основ и соответ-
ственно развёрнутого ответа на вопрос «Что 
есть русское самодержавие» – А. Н. Боханов 
пишет об отсутствии в XIX в. таковых. В по-
зитивистской науке последних двух столетий 
он заметил подмену проблемы идеократиче-
ской, с его точки зрения, верховной власти –  
проблемой абсолютизма, подчёркивавшей 
неограниченные политические полномочия 
монарха [7, с. 287]. Таким образом, в конце 
ХХ в. не потеряло своей актуальности предо-
стережение, высказанное ещё Н. Ф.  Фёдоро-
вым и В. О.  Ключевским, считавшими недо-
пустимым смешивать истинное самодержа-
вие, предполагающее мессианскую функцию 
царя, с единодержавием, т. е. с абсолю-
тизмом власти, оторванной от народа [11,  
с. 69–70]. Отождествление понятий являлось, 
по мнению историка, признаком секулярных 
знаний, характерных для либеральной обще-
ственной мысли  XIX в. Такой подход  находил  
поддержку у правоведов (М. М. Сперанский, 
А. Д. Градовский и др.), толковавших россий-
скую власть исключительно в категориях за-
падноевропейской социологии, не считаясь 
с традиционным русским правопониманием, 
«…где фактическое и формальное далеко не 
всегда не только не сливались, но порой во-

обще не находились в состоянии смысловой 
гармонии» [7, с. 291–293, 304]. 

Симпатии автора оказались на сторо-
не религиозной философской мысли, пред-
ставленной идеями славянофилов (К. С.  Ак-
саков, А. С. Аксаков, И. В. Киреевский,  
П. В. Киреевский, А. С. Хомяков, Ю. Ф.  Са-
марин), представителей русской культуры  
(П. Я. Чаадаев, А. С. Пушкин, Ф. М.  До-
стоевский) и отечественной консерватив-
ной мысли (М. Н. Катков, К. Н. Леонтьев,  
К. П. Победоносцев, В. В. Розанов, Д. А.  Хо-
мяков и др.). Анализ метаморфоз самодер-
жавия и его историософских осмыслений 
преследовал цель подтвердить собственную 
гипотезу, сформулированную в следующем 
виде: «Фокусом русской истории, её «маги-
ческим кристаллом» неизменно выступал 
монарх-правитель, наделённый не просто 
властными прерогативами, но и нравствен-
ным бременем долга и ответственности, 
равнозначных церковному послушанию» [7, 
с. 17]. 

Ещё раз отметим: как явный побор-
ник классической научной рациональности  
А. Н. Боханов утверждал отсутствие теорети-
ческого обоснования самодержавной власти, 
но как вдумчивый исследователь – выделял 
историософские интерпретации богословско-
го учения о религиозной миссии российского 
монарха. Сложно представить в ином виде 
концептуальный интерьер самодержавия: 
без библейской догматики, без святоотече-
ской речевой стилистики, с опорой на при-
ёмы рационального мышления. Стержневой 
момент народного восприятия власти царя и 
царём своего положения – «Богоявленность» 
не предполагала «вольных», нерелигиозных 
трактовок.       

Очевидно, по причине внутреннего кон-
фликта между усвоенным методом позна-
ния и иррациональной природой предмета 
исследования Александр Николаевич усмо-
трел в суждениях Н. М. Карамзина, первым 
определившего место и роль самодержавия 
в истории России, и митрополита Филарета 
Московского (Дроздова), писавшего о сущ-
ности царской власти, только лишь сумму 
ценностных ориентиров. Уваровская триада 
«Православие. Самодержавие. Народность» 
(1832), представленная как парафраз старо-
го воинского девиза «За Веру, Царя и Отече-
ство!», была названа базовым принципом, 
эмблемой православного государственного 
мировосприятия [7, с. 60–64, 75]. 

Историографами консервативной мысли 
второй половины XIX – начала ХХ вв., как и 
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А. Н. Бохановым, отмечалась объединяющая 
всех представителей данного направления 
идея об органичности и самобытности рос-
сийского самодержавия, выступавшая в тру-
дах одной из основных сюжетных линий [12, 
с. 18–19; 19, с. 8–9; 21, с. 14–19; 35, с. 27–28]. 
Впервые опубликованные в «Православном 
собеседнике» (1861–1863) забытые послания 
монаха Филофея побуждали философов вто-
рой половины  XIX в. к размышлениям о проч-
но усвоенной русскими в течение последних 
четырёх столетий религиозно-политической 
максимы – «всякая власть от Бога». Эта идея 
закреплялась как в глубокой вере народа в 
существование его неразрывной связи с ца-
рём, которая не вписывалась в исторические 
схемы новомодного материализма, так и в 
отождествлении самодержавия с «верховной 
властью нравственного идеала» [33, с. 13]1.

Системный взгляд на сущность верхов-
ной власти в России был обнаружен в кон-
цепции монархической государственности 
Л. А.  Тихомирова, выделившего характер-
ные признаки «истинной (самодержавной)» 
монархии:

– «божественная делегация царской вла-
сти;

– верховенство монарха и его независи-
мость от любых источников власти; 

– юридическая безответственность мо-
нарха» [33, с. 116–117].

Тем не менее, к концу XIX в. не про-
изошло оформления политико-правовой 
доктрины самодержавной власти, как по-
лагал А. В.  Репников, ссылаясь на точку 
зрения обер-прокурора Священного Синода 
К. П.  Победоносцева, считавшего невоз-
можным анализировать сущность самодер-
жавия в отрыве от религиозных принципов 
[22, с. 31]. 

Для исследователей наследия русской 
консервативной мысли был очевиден факт 
осознания её представителями тесной вза-
имосвязи и взаимообусловленности право-
славия и самодержавия, не исчезнувших в 
ходе событий 1917 г. и наступившего духов-
ного кризиса общества, связанного, в том 
числе, с десакрализацией персоны монарха. 
После свержения Помазанника Божьего в 
умах большей части российского народа про-
изошла инверсия православной веры в свою 
противоположность – воинствующий атеизм.  

 Таким образом, обществоведы на ру-
беже XX–XXI вв. опосредованно освещали 

1  Аналогичную оценку высказал О. А. Милевский 
в отношении взглядов поздних славянофилов и мысли-
телей-почвенников (Ф.  М. Достоевского, А.  А. Григорьева, 
Н. Н. Страхова) [16, с. 32].

идею державности, возвратив в научный 
оборот знания о религиозной сущности само-
державной власти, которые накапливались в 
пространстве русской консервативной мысли 
в течение XIX в.: в историософской публици-
стике, в творчестве писателей (Н. В.  Гоголя, 
Ф. М. Достоевского и др.), в трудах по исто-
рии России, создаваемых в условиях утверж-
дающейся научной рациональности и религи-
озного ренессанса начала XX в., возникшего, 
согласно Н. А.  Бердяеву, в преодолении ма-
териализма, позитивизма и утилитаризма, в 
глубоком и остром осознании интеллектуала-
ми «…пустоты, уродства, бездушия и мещан-
ства всех результатов мирового прогресса, 
революции, цивилизации и пр…» [5, с. 231, 
278]. Новизна идей о самодержавии была 
обнаружена в своеобразном облечении эсха-
тологических мотивов русского православия, 
выпестованных богословием, в смысловые 
формы, синтезировавшие богословское по-
нимание царского послушания и философ-
ское мировоззрение образца второй поло-
вины XIX в., сосредоточенное на духовном 
мире русского человека, уже стремившееся 
выразить себя в реализме [20, с. 132–133]. 

Изучение феномена русской консер-
вативной мысли и одного из его продуктов 
– объяснение религиозной сущности рос-
сийской монархии, осуществлялось в разре-
зе научной парадигмы о развитии общества 
через борьбу идей и противоборство образов 
мышления. Психологические аспекты поли-
тической власти интересовали учёных кон-
ца ХХ в. в той мере, насколько их ориенти-
рованная на классическую рациональность 
методология позволяла вычленить явные 
проявления укоренённости в общественном 
сознании XVIII – начала XX вв. традиционных 
представлений о самоценности Помазанника 
Божьего, усвоенных и изящным языком сфор-
мулированных в трудах русских философов. 
В целом, исследователи русской консерва-
тивной мысли выявили глубокий уровень 
осмысления в XIX в. специфики верховной 
власти в России, после событий 1917 г. на 
десятилетия застывший в шаге от процедуры 
её идентификации в интерьере ментальных 
структур. Инструментарий требуемой ком-
плектации, адекватный для успешного реше-
ния этой проблемы, появился в европейской 
науке немногим более десятилетия позже в 
области аналитической психологии, базирую-
щейся на юнговских архетипах.     
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Великим Народным Хуралом 26 ноября 
1924 г. была принята Конституция МНР, кото-
рая имела огромное значение для становле-
ния монгольской женщины как равноправного 
члена общества. Статья 10 Конституции гла-
сила, что «все граждане, независимо от на-
циональности, вероисповедания, мужчины и 
женщины пользуются равными правами» [5, 
с.10]. К тому же, женщины получали равные 
с мужчинами права избирать и быть избран-
ными (ст. 34). Государство активно содей-
ствовало привлечению женщин к построению 
нового социалистического общества. Для 
этого государство вовлекало их в рыночную 
оплату труда, способствовало их участию в 
общественном труде, принимало меры по по-

вышению уровня образования и социального 
обеспечения.

В дореволюционной Монголии число гра-
мотных не достигало и 1 % населения. Школ 
в стране не было, лишь при буддийских мона-
стырях имелись учебные заведения – даца-
ны, где обучались монахи, главным образом, 
тибетскому языку, буддийской философии, 
астрологии. После победы народной револю-
ции 1921 г. монгольское правительство при-
ступило к созданию государственной систе-
мы народного образования. В августе 1921 г. 
был принят Указ об организации начальной 
школы, в том же году был утверждён Устав 
начальной школы, а в 1927 г. − Устав средней 
школы, в соответствии с которыми запреща-
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лась деятельность частных школ, предусма-
тривалось создание государственной, под-
линно народной школы, с преподаванием на 
родном языке. В течение 1921–1922 гг. в стра-
не было открыто 12 начальных школ и одна 
7-я − в Улан-Баторе, в которых обучалось 400 
детей [2]. Принципы организации народного 
образования были сформулированы в приня-
той IV съездом МНРП (1925) 2-й программе 
партии. В ней говорилось о создании единой 
общеобразовательной светской школы для 
всех детей, независимо от пола и националь-
ности, обязательном бесплатном совместном 
обучении детей до 18 лет, запрещении теле-
сных наказаний. В первые годы советской 
власти развитие народного образования ос-
ложнялось недостатком средств для орга-
низации массового обучения, отсутствием 
педагогических кадров и опыта организации 
школьного дела. В 1922 г. открылись первые 
курсы для подготовки учителей. С первых же 
лет советской власти при всех школах, во 
всех воинских частях, при промышленных 
предприятиях и хозяйственных организаци-
ях создавалась широкая сеть школ и кружков 
для взрослых. В 1955 г. ЦК МНРП и Совет 
Министров МНР приняли постановление «О 
всеобщем обязательном начальном обуче-
нии детей школьного возраста», а в 1958 г. 
«О введении всеобщего обязательного се-
милетнего обучения в городах и аймачных 
центрах» [2]. Получила дальнейшее развитие 
система обучения взрослого населения через 
широкую сеть сезонных, сменных и вечерних 
общеобразовательных школ.

Необходимо отметить, что в  дорево-
люционной Монголии уровень грамотности 
среди женщин был очень низким, число не-
грамотных женщин составляло 99 % [3, с. 91]. 
Особое внимание уделялось повышению 
уровня образования среди женщин. Обуче-
ние сводилось не только к получению базо-
вого школьного образования, с женщинами 
также «проводились беседы о личной гигие-
не, о том, как они должны вести себя во вре-
мя беременности и в послеродовый период, 
как ухаживать за новорождёнными детьми» 
[1, с. 33]. При женотделах организовывались 
краткосрочные курсы по подготовке работни-
ков среди женщин.

Согласно упоминаниям в первом номе-
ре газеты «Шинэ зам» за 1941 г. из 376 тыс. 
женщин на 1940 г. только 6013 женщин умели 
писать, 2581 женщин обучались в различных 
школах, 540 женщин обучались за границей 
[6, с. 35].

С переходом всей страны на кириллицу в 
1941 г. на пленуме Центрального партийного 

комитета в апреле 1946 г. было решено, что 
«один человек, знающий кириллицу, обучит 
ей не менее трёх людей в год, а преподава-
тели – до 50–60 человек. Обучаться должно 
было всё население в возрасте от 16–40 лет, 
в том числе неработающие женщины, много-
детные матери, что должно было послужить 
толчком к их выходу на работу» [7]. Уровень 
образованности женщин в 1963 г. составил 
64,8 %, а в 1989 г. вырос до 95,7 %. В 1929 г. 
начали открывать курсы по подготовке меди-
цинских сестёр. В 1931 г. открылись медицин-
ские техникумы для получения среднего спе-
циального образования, в которых в 1940 г. 
появились дополнительные специальности 
– медицинская сестра, фельдшер [6, с. 38].

К 1947 г. при осуществлении соответству-
ющей государственной политики насчитыва-
лось 51 женщина с высшим образованием и 
7400 женщин, владеющих грамотой. К этому 
времени много женщин, активно участвую-
щих в государственной деятельности и обще-
ственной работе, оказались неграмотными. 
Женщинам, желавшим обучиться грамоте 
или получить специальность, оказывалось 
всяческое содействие. Большим стимулом в 
получении образования для женщин-живот-
новодов и работающих женщин послужило 
увеличение числа вечерних школ. К 1955 г. 
женщины составляли 20 % от общего чис-
ла людей, имевших высшее образование, и 
30 % от общего числа студентов.

Государством проводился ряд мер, по-
зволявших детям всех возрастов обучаться 
в средних школах. По данным на 1963 г., на 
1000 мужчин (в возрасте старше 12 лет) при-
ходилось 440 человек, имевших образование 
выше начального и, соответственно, на 1000 
женщин приходилось 298 человек. К 1979 г. на 
1000 мужчин (в возрасте старше 10 лет) при-
ходилось 817 человек, и на 1000 женщин – 
741 человек, имевший образование [6, с. 39].

По данным на 1973–1974 гг., среди уча-
щихся общеобразовательных школ доля 
женщин составила 49,7 %; студентов про-
фессионально-технических училищ – 52,8 %; 
учеников средних школ – 59,4 % и студентов 
высших учебных заведений – 49,8 %.

Женщины, получившие образование, ор-
ганизовывали различные кружки, на которых 
могли обучаться домохозяйки. Среди сель-
ских женщин проводились различные меро-
приятия, женские семинары, оказывалось 
всяческое содействие обучению детей жен-
щин-животноводов. С 1970-х гг. увеличилось 
число женщин, желающих работать в таких 
отраслях науки, как медицина, химия, биоло-
гия, экономика, гуманитарные науки. В итоге 
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было решено содействовать повышению ква-
лификации работниц этих отраслей.

Известны научные труды таких учёных, 
как Я. Лхамсʏрэн, Д. Хишгээ, Ж. Лосолмаа, 
Ц. Мядагмаа, работавших над изучением ле-
карственных растений, животного мира, ис-
следовавших особенности монгольских гор-
ных озёр, труды учёного А. Дулмаагийн по 
развитию рыбного хозяйства, особенностям 
его развития. К 1976 г. женщины составляли 
28 % от числа работающих в научных учреж-
дениях и 10 % от общего числа, имеющих 
учёную степень в различных областях науки.

К 1985 г. в МНР было более 900 обще-
образовательных школ, 40 профессиональ-
но-технических училищ, 28 средних специ-
альных учебных заведений, университет и 7 
институтов.  Женщины составляли 63 % от 
численности всех студентов высших учебных 
заведений и 58 % от общего числа студентов 
в средних специальных учебных заведени-
ях.  В 1985 г. в детские сады, обслуживающие 
семьи, в которых оба родителя работали пол-
ный рабочий день, поступило 20 % детей в 
возрасте от 3 до 7 лет [7].

Монгольское правительство проводило 
активную политику по увеличению числен-
ности населения и уровня рождаемости. В 
1943 г. на съезде Малого Хурала МНР был 
рассмотрен вопрос о назначении пенсий 
многодетным матерям. Так, женщинам, ро-
дившим восьмерых и более детей, и если 
младшему ребёнку было менее пяти лет, на-
значалась единовременная пенсия в размере 
2000 тугриков. Детям же в возрасте от одного 
года и до достижения пяти лет – выплата в 
размере 1000 тугриков. Позже, в 1952 г., Ве-
ликим Народным Хуралом МНР был издан 
указ № 65 «О выплате государством пособий 
роженицам и многодетным матерям». 

3 апреля 1957 г. на внеочередном съезде 
Великого Народного Хурала МНР было при-
нято решение о награждении многодетных 
матерей орденом. Начиная с 1958 г., в соот-
ветствии с указом Великого Народного Хура-
ла женщины, родившие и воспитавшие во-
семь и более детей, награждались орденом 
«Материнской славы» первой степени и вы-
платой единовременного пособия в размере 
200 тугриков. Женщины, родившие и воспи-
тавшие от пяти до восьми детей, награжда-
лись орденом «Материнской славы» второй 
степени и выплатой единовременного посо-
бия в размере 100 тугриков [6, с. 40]. Было 
вынесено постановление о строительстве 
родильных домов, мест отдыха, об оказании 
бесплатных медицинских услуг беременным 
и женщинам с маленькими детьми. В 1973 г. 

в Улан-Баторе появились детское лечебное и 
родильное отделения. К 1976 г. работало 296 
послеродовых домов отдыха. Прежде жен-
щинам, работавшим в сельскохозяйственных 
объединениях, предоставлялся неоплачива-
емый послеродовой отпуск от 7 до 14 дней. 
Впоследствии те же организации предостав-
ляли беременным женщинам 45 дней до 
родового и 56 дней после родового опла-
чиваемого отпуска. Женщинам, родившим 
двойняшек или перенёсшим тяжёлые роды, 
предоставлялось 70 дней после родового 
оплачиваемого отпуска. Женщинам, взявшим 
на воспитание грудного ребёнка, полагалось 
56 дней оплачиваемого отпуска. Согласно 
статье 109 Трудового кодекса, нельзя было 
уволить с работы беременных и женщин с 
грудными детьми. Согласно Пенсионному 
законодательству МНР от 1958 г. женщинам, 
имеющим трудовой стаж не менее 20 лет и 
достигшим 55 лет, назначается государствен-
ная пенсия по возрасту. Также имеют право 
на государственную пенсию женщины, имею-
щие четырёх и более детей и достигшие 50 
лет [6, с. 36].

Также в целях повышения численности 
населения и уровня рождаемости принима-
лись такие меры, как взимание налога за без-
детность. Так, данным налогом облагались 
холостые, бездетные мужчины в возрасте от 
20–25 лет и незамужние, бездетные девушки 
в возрасте от 20 – 45 лет. Девушки в возрасте 
до 25 лет, находящиеся на срочной военной 
службе, учащиеся в средних и высших учеб-
ных заведениях, освобождались от уплаты 
данного налога.

В 1971 г. вышел указ о повышении разме-
ра пособий многодетным матерям. Теперь им  
полагалось пособие в размере 500 тугриков 
на каждого ребёнка; женщинам, имеющим от 
трёх и более детей, выплачивалось единов-
ременное пособие в размере 1000 тугриков.

Важное значение имело постановление 
Малого Хурала МНР от 1941 г., которое пред-
лагало включить в новый Трудовой кодекс 
пункт о защите прав женщин на труд. С этого 
времени беременные женщины имели право 
на сохранение рабочих мест. Запрещалось 
отказывать в приёме на работу или предла-
гать низкооплачиваемую работу беременным 
женщинам и женщинам с детьми. Также за-
прещалось принуждать их работать в ночное 
время или сверх нормы. Для женщин с груд-
ным ребёнком выделялось время для корм-
ления малыша.

К 1946 г. доля женщин, занятых в сфе-
ре промышленности, составила 26,4 %. По 
сравнению с 1942 г. число женщин, имеющих 
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звание «Ударник труда», выросло в три раза. 
В 1930-х гг. Буянжаргал, Дэнсмаа, Ичинхор-
лоо и др. женщины стали ударницами труда 
в промышленной сфере. В 1940-х гг. в число 
передовиков производства вошли мастера 
производства промышленного обувного ком-
бината П. Баасан, С. Нямсʏрэн, швея четвёр-
той артели производственного кооператива 
Л. Долгоржав и др. [6, с. 45].

Для работы  женщин в сельскохозяй-
ственной и промышленной сферах, в произ-
водственных кооперативах создавались бла-
гоприятные условия, также обеспечивалась 
равная оплата труда. В постановлении XI 
партийного съезда, состоявшегося в 1947 г., 
была поставлена задача увеличить число 
детских садов, яслей, молочных кухонь. К 
1953 г. уже было открыто 69 детских садов, 
32 ясельных заведений. Совет женщин про-
водил обширную работу по привлечению до-
мохозяек к общественному труду, по оказа-
нию помощи женщинам в воспитании детей 
[4, с. 198].

Принятые меры способствовали увели-
чению доли женщин, занятых в промышлен-
ной сфере, до 40,6 %. По данным на 1955 г., 
свыше 40 % работников в сфере промыш-
ленности, 26 % учителей, 54 % врачей (от 
общего числа работников здравоохранения –  
49,2 %), 34 % работников искусства состав-
ляли женщины. К 1960 г. в ряде отраслей 
промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве, связи, продовольственной отрас-
ли доля служащих женщин составила 30,8 %, 
а к 1982 г. их число увеличилось до 48 %. В 
основном женщины были заняты в обраба-
тывающей промышленности, овощеводстве, 
животноводстве [6, с. 46].

В 1969 г. от общего числа занятого насе-
ления в городе 51,5 % составляли женщины. 
Они работали на предприятиях обществен-
ного питания, в отрасли связи, промышлен-
ности. По итогам переписи населения в 1969 
и 1979 гг. снизилось число женщин трудоспо-
собного возраста, однако увеличилась доля 
женщин, занимающихся умственным трудом, 
с 47,2 % до 55,1 %. Доля женщин, занимаю-
щихся научно-исследовательской работой, 
возросла с 30,2 % до 44,2 %.

Согласно Трудовому кодексу МНР, жен-
щины имели равное право с мужчинами на 
работу, занимать одинаковые должности. 
Женщинам запрещалось быть занятыми на 
тяжёлых работах или на работе с вредными 
условиями труда. В 1964, 1985 гг. был сфор-
мирован список отраслей, в которых женщи-
ны не могли работать. В этот список входили 
такие отрасли, как горнорудная, металлоо-
брабатывающая, сантехническая, нефтяная 

промышленности, типография, железная до-
рога, строительство, а также некоторые от-
расли по обработке кожи и шкур. Запреща-
лось работать женщинам и в милиции. Если 
в этой сфере и работало небольшое количе-
ство женщин, то они имели воинское звание 
не выше лейтенанта и назначались работни-
ками тыла.

В сельской местности женщины активно 
вовлекались в работу по объединению сель-
скохозяйственных коопераций. Так, к 1958 г. 
767 маленьких объединений были преобра-
зованы в 389 больших объединений, 73,8 % 
трудящихся объединений составили живот-
новоды. В 1957 г. Чулуутинское уездное объ-
единение «Новое вдохновение» Архангайско-
го аймака на всеобщем членском собрании 
постановило, что согласно внутреннему тру-
довому распорядку трудоспособные члены – 
мужчины в возрасте до 50 лет и женщины до 
45 лет – обязаны в месяц отработать 10 дней, 
а в год – 120 дней. Женщины – животново-
ды, являясь членами объединения, получали 
определённую заработную плату, а при дости-
жении пенсионного возраста могли получать 
пенсию, а также имели право участвовать в 
управлении объединением. Большое внима-
ние уделялось культурной и образовательной 
жизни среди женщин – животноводов, изуче-
нию ветеринарии, внедрению новой техники и 
её применению [6, с. 48].

Монгольское государство проводило ак-
тивную политику по защите интересов детей 
и матерей. Создавались комиссии в аймач-
ных центрах, родильных домах, поликлини-
ках, составлялись списки болеющих детей, 
недостающего оборудования и лекарствен-
ных препаратов для беременных женщин. За 
годы советской власти была создана сеть ро-
дильных домов, акушерских пунктов, женских 
и детских консультаций, предприятий детско-
го питания, яслей, детских садов. Увеличи-
лась продолжительность жизни женщин. С 
1970 г. беременные женщины стали рожать в 
роддомах. Два раза в год женщины проходи-
ли обследование, дети в возрасте до одного 
года были поставлены под медицинский кон-
троль. Все эти меры позволили резко снизить 
уровень заболеваемости женщин и детей.

Увеличилась средняя численность се-
мьи: если в 1963 г. одна городская семья со-
стояла из 4 человек, а сельская – из 3,7; то в 
1989 г. городская семья состояла из 4,7 чело-
век, а сельская  − из 4,5.

В годы социализма изменилось отно-
шение женщин к браку и средний возраст 
вступления женщин в брак. Они стали само-
стоятельно решать вопросы о получении об-
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разования, поиске хорошей работы, в связи с 
чем откладывали момент вступления в брак. 
Если в 1956 г. число девушек, вступивших в 
брак в возрасте от 15–19 лет, составило 20 %, 
а в возрасте 20–24 лет – 68 %, то в 1989 г. 
эти значения составили соответственно 9 % 
и 51 % [6,  с. 48].

В этот период в монгольском обществе 
понемногу стали исчезать старые традиции и 
обычаи, такие как запрет начинать разговор с 
посторонними раньше мужа, садиться за стол 
раньше мужа, без разрешения мужа тратить 
деньги и т. д. Муж с женою с обоюдного согла-
сия стали совместно распоряжаться нажитой 
собственностью. В некоторых семьях главой 
семьи стали жёны. Местные власти и законо-
дательные учреждения при обсуждении во-
просов семьи, прежде всего, стали учитывать 
интересы детей. В семьях, где брак не был 
официально зарегистрирован, стали взимать 
алименты с отцов в пользу матери детей, а 
также повысили обязательства отцов перед 
детьми.

В целом, социалистический период раз-
вития монгольского общества благоприятно 
отразился на положении женщины. Огром-

ные успехи были достигнуты в сфере обра-
зования, где активно велась борьба с негра-
мотностью населения. Новая  политика госу-
дарства в области социального обеспечения 
и здравоохранения способствовала увели-
чению продолжительности жизни женщин, 
снижению уровня заболеваемости женщин и 
детей. Расширение сети детских садов, яслей 
вела к  активному участию женщин в обще-
ственном труде, государственной деятель-
ности. Многие женщины добивались высоких 
результатов, были удостоены разных наград, 
но мало кто продвигался по карьерной лест-
нице до руководящих должностей. К 1980-м гг.  
женщины в основном были заняты в непро-
изводственной сфере (торговля, медицина, 
образование и др.).

Тем не менее, получение образования, 
профессия, карьера – всё это стало таким же 
важным, как и семья, брак, дети. Женщина 
перестала быть только женой, матерью се-
мьи. Она получила права на участие в эко-
номической, политической и других сферах 
жизни общества. Увеличение доходов семьи, 
образования, участие в культурной жизни по-
зитивно повлияли на положение женщины в 
семье.
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«… не требую за всё это денег от казны и от поселенцев» 
(из истории становления и развития 

благотворительной помощи в Забайкалье)
Возрождение традиций благотворительной деятельности в современной России 

основывается на осмыслении накопленного дореволюционного опыта милосердия и 
благотворительности.

В XIX в. стала очевидной необходимость участия общественности в делах благо-
творительности, что способствовало открытию благотворительных фондов, комите-
тов, проведению ряда благотворительных мероприятий, в том числе и в Забайкалье.

Автор анализирует проблемы становления и развития благотворительной дея-
тельности в отдалённом российском регионе, который имел политические и социо-
культурные особенности.

В статье освещены исторические аспекты благотворительной помощи и под-
держки в рамках общероссийской тенденции развития гражданского общества наи-
более уязвимой группе нуждающегося населения – переселенцам.
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“… i do not require money for all of this from the state and from the immigrants” 
(from the History of formation and Development of charity 

in transbaikalia)
The revival of traditions of charitable activities in Russia today is based on the under-

standing of accumulated pre-revolutionary experience of mercy and charity.
In the 19th century it became clear that public participation in matters of charity con-

tributed to the start of charitable foundations, committees, and charity events, including the 
territory of Transaikalia.

The author analyzes the problems of formation and development of the charity in a re-
mote region of Russia, its political and socio-cultural characteristics are very important now.

The article deals with the historical aspects of charity and support of the most vulner-
able group of the population, i. e. the immigrants, within the scope of the nationwide devel-
opmental trends in civil society.
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С конца 1920-х гг. милосердие и благотво-
рительность были объявлены проявлениями, 
свойственными «буржуазному обществу». 
Советскими декретами «О страховании на 

случай болезни», «Положение о социальном 
обеспечении трудящихся» предусматрива-
лось бесплатное оказание всех видов помо-
щи. Функции социальной защиты и обеспе-
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чения взяло на себя государство. Советское 
общество поощряло лишь шефскую помощь 
промышленных предприятий и государствен-
ных учреждений школам, домам пионеров, 
детским садам, пионерским лагерям. Приме-
рами доброты и заботы также была помощь 
молодёжи и пионеров – «тимуровцев» – вете-
ранам войны и труда.

Коренные изменения, начавшиеся с кон-
ца 1980-х гг. и породившие глубокие кризис-
ные процессы в обществе, неспособность 
государства в должной мере обеспечить со-
циальную защиту своих граждан возродили 
благотворительность. Но современное бла-
готворительное движение пока не обладает 
тем личностным потенциалом, который был 
характерен для отечественных меценатов 
дореволюционного периода.

Благотворительная деятельность в За-
байкалье, как и по всей России, была одной из 
сфер деятельности общественных (светских 
и религиозных) организаций и частных по-
жертвований. Благотворительность, которой 
чаще всего занималось купечество и интел-
лигенция, выступала как «форма обществен-
ной инициативы, с одной стороны, нравствен-
ная обязанность, моральный долг, наиболее 
активной интеллектуальной и экономической 
элиты общества; с другой стороны, благо-
творительная деятельность выступала нрав-
ственной потребностью…» [13, с. 166–167]. В 
одной статье нет возможности осветить все 
грани благотворительной деятельности, по-
этому автором избраны исторические аспек-
ты благотворительной помощи и поддержки 
наиболее уязвимой группе нуждающегося на-
селения – переселенцам.

Для изучения проблем оказания благо-
творительной помощи переселенцам при-
влечены разноплановые источники: зако-
нодательные акты, делопроизводственные 
документы, статистические материалы, хра-
нящиеся в государственных архивах Иркут-
ской области (ГАИО) и Забайкальского края 
(ГАЗК), а также опубликованные в периодиче-
ской печати.

Материалы центральной и местной ад-
министрации представлены подзаконными 
административными актами и отчётной до-
кументацией   Иркутского губернского управ-
ления [ГАИО. Ф. 25], заведующего землеу-
стройством и переселенческим делом Забай-
кальской области [ГАЗК. Ф. 52], Урульгинской 
инородной управы [Там же. Ф. 29]. Админи-
стративные акты (циркуляры, распоряжения, 
предписания) содержат прямую и косвенную 

информацию о проблемах оказания благо-
творительной помощи переселенцам.

В XIX в. стала очевидной необходимость 
большего участия общественности в делах 
благотворительности. Это способствовало 
открытию благотворительных фондов, коми-
тетов, проведению ряда благотворительных 
мероприятий. Примером может служить ока-
зание частной благотворительной помощи 
крестьянам-переселенцам из Астраханской 
губернии в 1804–1805 гг. иркутскими купцами 
и хоринскими бурятами. На пути следования 
забайкальцы оказывали помощь переселен-
цам.  Вдова главного тайши хоринских бурят 
Еринцеева писала сибирскому генерал-гу-
бернатору о том, что хоринские буряты пере-
дали переселенцам 200 коров, 50 лошадей и 
1 тыс. пудов шерсти, не требуя «за всё это 
денег от казны и от поселенцев» [1, л. 377]. 
Таким образом, хоринские буряты продемон-
стрировали желание вложить средства, при-
ложить усилия и энергию души, оказывая  
благотворительную помощь и поддержку рус-
ским переселенцам.

Иркутский купец 1-й гильдии Пётр Яков-
левич Солдатов предложил «вспомощество-
вание при следовании»: каждому переселен-
цу по 1 р., а также по 1 пуду ржаной муки и 
по бочке омулей на каждую партию. На месте 
поселения близ с. Доронинска П. Я.  Солда-
тов распорядился выдать переселенцам се-
менной хлеб и сельскохозяйственные орудия 
труда [1, л. 339]. Что заставляло жертвовате-
лей оказывать помощь? При объяснении по-
будительных оснований благотворительности 
исследователи высказывают, как правило, 
две точки зрения. Одни объясняют действия 
меценатов стремлением получать социаль-
ные и налоговые льготы, другие указывают 
на религиозные, культурно-эстетические ос-
нования благотворительности [9, с. 51–52].

Большое внимание на проблемы нуждав-
шихся обращали органы городского обще-
ственного управления. С момента создания 
органы Читинского городского общественно-
го управления развернули энергичную дея-
тельность по развитию в городе народного 
просвещения. Первоочередными задачами 
городских властей стало поддержание в при-
личном состоянии имеющихся учебных за-
ведений и, по возможности, открытие новых,  
т. к. потребность в них с каждым годом воз-
растала. Денежные средства на развитие 
школ поступали не только из городских дохо-
дов. В 1894–1895 гг. по приговору купеческого 
и мещанского обществ  Читы специально на 
нужды народного просвещения производился 
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особый сбор с торговых документов. В 1895 г.  
собранная сумма составила 3270 р. Полу-
ченные деньги были направлены на построй-
ку здания приходского училища. По пред-
ложению учительницы женской гимназии  
О. Н. Кугинской, в Чите была открыта вос-
кресная школа. Городская Дума отвела для 
неё помещения в городском 3-х классном и 
приходском училищах [4, л. 33 об. − 34]. Чи-
тинский врач Н. Н. Щеглов – председатель 
Общества вспомоществования нуждающим-
ся учащимся Забайкальской области – чело-
век, действительно всем сердцем болевший 
за благотворительное дело, «не раз из-за от-
сутствия средств в кассе Общества вносил 
лично плату за обучение воспитанников Чи-
тинской мужской гимназии» [11, с. 55].

В Нерчинске, занимаясь благотворитель-
ностью, предприниматели братья Бутины по-
жертвовали средства на открытие гимназии, 
музыкальной школы, аптеки, типографии. 
Также М. Д.  Бутин финансировал духовное 
училище и строительные работы в Воскре-
сенском соборе [7]. Дарение денег на обще-
ственные нужды позволяло предпринимате-
лю надеяться на то, что он оставляет о себе 
добрую память.

В городах традиционной формой нако-
пления «школьного» капитала стали сборы 
с объявленных купеческих капиталов (в Нер-
чинске с купцов 1-й гильдии – 50 р., с купцов 
2 гильдии – 20 р.; в Верхнеудинске соответ-
ственно – 5 и 3 р.). Сретенский купец И. Шу-
стов пожертвовал на местную школу 7 тыс. 
руб., купец Золотарев – 3 тыс. р. [14, с. 123]. 
Купец Н. С.  Павлов на собственные средства 
построил больницу для бедных и возглавлял 
правление Общества пособия бедным [3,  
л. 1]. Читинский купец Д. В. Полутов пожерт-
вовал при постройке нового здания для Чи-
тинского Мариинского женского приюта и на 
устройство церкви приюта более 25 тыс. р. 
[12, с. 235]. Деньги, направленные на благо-
творительные цели, не облагались налогом. 
Купцы-меценаты были окружены вниманием 
и уважением общества. За наиболее крупные 
пожертвования правительство награждало 
их орденами, давало чины и звания, у них 
появлялась возможность занимать почетные 
должности в местном самоуправлении [14, 
с. 122]. В 1903 г. в Верхнеудинске было ос-
новано Общество по оказанию помощи бед-
ным, был разработан устав, избрано правле-
ние во главе с Е. И. Голдобиной, женой купца 
1-й гильдии И. Ф.  Голдобина [13, с. 169]. Как 
почётные попечители, Голдобины выделяли 
средства на содержание ими же «устроен-

ных» богадельни и приюта, а также женской 
прогимназии. Таким образом, участвуя в бла-
готворительной деятельности, лучшие пред-
ставители забайкальского купечества повы-
шали статус купеческого сословия.

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
в Забайкальской области возник ряд обще-
ственных организаций, деятельность которых 
прямо или косвенно была связана с благотво-
рительной деятельностью и милосердием. 
Это, прежде всего, Забайкальское отделе-
ние общества изучения Сибири и улучшения 
её быта, местное управление Российского 
общества Красного креста, областное попе-
чительство детских приютов, Общество вспо-
моществования нуждающимся учащимся За-
байкальской области, попечительство о доме 
трудолюбия, Народный дом, общество вспо-
моществования переселенцам. 

Участниками перечисленных обществен-
ных благотворительных организаций были не 
только меценаты из местных купцов, пред-
принимателей, чиновников, но и обществен-
ные деятели Забайкалья: А. Н.  Банщиков, 
Н. К.  Волков, Д. М.  Головачёв, Ю. О.  Гор-
батовский, И. Ф.  Крюков, М. А.  Колобов, 
В. Я.  Кокосов, Н. В.  Кирилов, А. К.  Кузне-
цов, В. В. Солдатов и др.

При содействии общественных органи-
заций открывались учебные заведения на 
основе уставной программы: сельскохозяй-
ственная школа с ремесленными классами 
при Обществе попечения о народном обра-
зовании в Нерчинске (1913), начальная шко-
ла в Троицкосавске при Обществе трудовой 
помощи (1901). Училищный совет Читинского 
церковного братства святых Кирилла, Ме-
фодия и Иннокентия Иркутского Чудотворца 
объединял работу попечителей церковно-
приходских школ с 1885 по 1918 гг. Средства 
общества складывались из членских взно-
сов, пожертвований деньгами и вещами; с 
доходов от публичных чтений, спектаклей и 
концертов. Устав разрешал каждому члену 
общества получить от совета особый под-
писной лист для сбора средств на постройку 
и содержание школ, «снабжение неимущих 
учеников одеждою, обувью и питанием» [8, 
с. 206–207]. Работа общественных благотво-
рительных организаций свидетельствовала о 
формировании в России гражданского обще-
ства.

Для изучения вклада общественных ор-
ганизаций Забайкальской области в благо-
творительное дело важным является при-
влечение опубликованных и рукописных 
отчётов указанных обществ и организаций, 
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периодической печати XIX – начала ХХ вв., а 
также научных статей современных исследо-
вателей. Сибирские общественные деятели 
Н. М.  Ядринцев, Д. А.  Клеменц, Г. Н.  Пота-
нин рассматривали основные формы и пер-
вые итоги общественного участия в гумани-
тарном содействии нуждающимся сибирякам 
и переселенцам. В настоящее время благо-
творительность всё чаще становится объек-
том внимания исследователей [9; 13; 14]. Но 
вопросы общественного участия в гуманитар-
ном содействии нуждающимся забайкальцам 
недостаточно изучены.

Примером оказания благотворительной 
помощи и поддержки нуждающимся является 
Забайкальский областной переселенческий 
комитет по оказанию помощи переселен-
цам, который осуществлял свою деятель-
ность в конце XIX в. Общество по оказанию 
помощи переселенцам, которые направля-
лись на Дальний Восток через Забайкаль-
скую область, возникло в Чите в 1888 г. В 
Нерчинском Заводе, Нерчинске, Сретенске 
и Верхнеудинске были открыты отделения 
Забайкальского переселенческого комите-
та. Членами благотворительного общества 
были военный губернатор генерал-майор  
Е. О. Мациевский, епископ Забайкальский и 
Нерчинский Преосвященный Георгий, вице-гу-
бернатор, статский советник Н. О.  Ницкевич, 
Читинский городской голова О. Д.  Черкасов, 
купцы И. А.  Колеш, С. А.  Красиков, а также 
врачи и общественные деятели Забайкалья – 
 В. Я.  Кокосов, Н. В.  Кирилов, И. И.  Аракси-
мович, В. В.  Хруль, И. В.  Судаков [4, с. 1].

Архивные документы свидетельству-
ют, что купцы из Кяхты пожертвовали чай в 
1857 г. для казаков и солдат, отправляющихся 
на Амур. Более значительное пожертвование 
было сделано в 1854 г. хоринскими бурятами, 
которые перегнали 500 голов скота в Шилкин-
ский Завод для участников первого амурского 
сплава [2, л. 1]. С 1857 г. в течение девяти лет 
крестьяне-старообрядцы из Тарбагатая «не-
устанно, беспрекословно и без особых ущер-
бов для себя, своим хлебом кормили Амур и 
не только отдавали муку и хлеб даром, но и 
приплачивали ещё за доставку до Читы» [10, 
с. 29]. 

Для оказания помощи переселенцам де-
нежные средства поступали из государствен-
ных и частных источников. По поручению 
Нерчинского отделения в 1895 г. сретенский 
купец Андоверов заготовил для переселен-
цев солёное мясо, хлеб, крупы и чай. Бла-
готворительностью занимались и жёны куп-
цов: М. Игнатьева, Л. Андоверова, В. Колеш, 

П. Красикова и др. В составе попечительских 
советов они заботились о сиротах, устраи-
вая для нуждающихся и малообеспеченных 
детей рождественские ёлки. Жертвуя деньги 
на благотворительные цели, меценаты стро-
го следили за их расходованием. Щедрые 
пожертвования на общественные нужды, на 
развитие культуры и образования, на нужды 
церкви и здравоохранения, забота о сиротах, 
инвалидах, бездомных, заключенных и других 
категориях обездоленного населения – всё 
это было обычной статьёй расходов предпри-
нимателей. Подсчитать сумму частных по-
жертвований не представляется возможным. 
Купцы делали множество мелких вкладов с 
благотворительными целями, при этом све-
дений о многих из них не сохранилось.

В Сретенске кружком драматического ис-
кусства было дано в пользу переселенцев с 
ноября 1888 по март 1889 гг. шесть спекта-
клей и несколько танцевальных вечеров. Все 
члены кружка (около 60 чел.), «готовно ото-
звавшиеся на дело помощи переселенцам, 
по силе возможности, тепло и искренне от-
носились к взятым на себя обязанностям», –  
сообщалось в иркутской газете «Восточное 
обозрение». Самыми активными в деле бла-
готворительной помощи переселенцам были 
представители сретенской общественности 
В. В. Васильев, Е. Ф. Кеппен, С. С. Шрейбер 
и капитан И. К.  Древинг. Всего было переда-
но переселенцам 500 р. Кроме гражданской 
общественности в благотворительной помо-
щи принимали участие и военнослужащие. 
Примером может служить спектакль, инсце-
нированный нижними чинами сретенского ре-
зервного батальона. 

Необходимо отметить активную обще-
ственную позицию А. К.  Белявского, сре-
тенского врача, краеведа и исследователя. 
Постановкой спектаклей и концертов он со-
бирал денежные средства для оказания по-
мощи сретенским школьникам [10, с. 81]. Его 
жена Юлия Петровна, по воспоминаниям 
правнучки Майи Романовны Шелеховой, ор-
ганизовывала концерты и благотворительные 
мероприятия. В доме Белявских в Сретенске 
жили несколько воспитанников из малообе-
спеченных семей на полном обеспечении. 

Переселенцам выдавались денежные и 
продуктовые пособия на дорожные расходы, 
а также оказывалась бесплатная медицин-
ская помощь. Врачи В. Я.  Кокосов и Н. В.  Ки-
рилов старались привлечь деловые и обще-
ственные круги области для оказания благо-
творительной помощи переселенцам. Весной 
1912 г. около одной тысячи детей переселен-
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цев были на грани смерти от недоедания. 
Общество вспомоществования обратилось 
с призывом о помощи голодающим пересе-
ленцам. Совместно с обществом изучения 
Сибири организовали благотворительный 
праздник «Колос ржи» в Чите с целью сбора 
средств для голодающих.

Начавшаяся Первая мировая война по-
ставила задачи объединения усилий обще-
ственных благотворительных организаций и 
частных пожертвований. В Чите в годы войны 
действовали, кроме перечисленных благо-
творительных обществ, Комитет по оказанию 
благотворительной помощи семьям солдат, 
призванных на войну; областной комитет по 
обеспечению нужд беженцев; а также город-
ской дамский комитет по заготовке белья для 
армии [10, с. 96–97].

Темпы развития в Забайкалье благотво-
рительности как социальной деятельности 
в конце XIX – начале ХХ вв. определялись 
объективными и субъективными предпосыл-
ками. К объективным причинам относятся 

процессы становления гражданского обще-
ства в России, определявшие направления 
деятельности наиболее ярких представите-
лей забайкальского общества. К социально-
экономическим предпосылкам можно отнести 
проведение экономических реформ, благо-
приятно сказавшихся на финансовом поло-
жении купечества. Впоследствии многие из 
них получили народную признательность за 
благотворительные вложения в социальную 
сферу. Названные выше имена забайкаль-
ских купцов и золотопромышленников вполне 
можно причислить к этому списку.

Таким образом, становление и развитие 
благотворительной помощи происходило при 
содействии интеллигенции, предпринимате-
лей, купцов и местной администрации. Пер-
вые благотворительные комитеты и обще-
ства возникали по частной инициативе. В то 
же время Забайкалье, как и в целом Сибирь, 
по степени развития общественной благотво-
рительности значительно отставали от Евро-
пейской России.
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История Русской Православной Церкви в 
целом и история православного монашеского 
общежития в частности в последние два де-
сятилетия является объектом пристального 
внимания учёных: историков, религиоведов, 
философов. Многие страницы данной исто-
рии уже заполнены. В то же время остался 

значительный пласт проблем, которые не 
нашли освещения в научных публикациях. 
Это различные аспекты существования и де-
ятельности РПЦ на территории Сибири. Мно-
гие вопросы остаются без ответа в отноше-
нии отдельных территорий данного большого 
региона. Один из них – динамика численно-
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сти православных монастырей, отнесение их 
к тому или иному классу, численный состав 
монашествующих, определённый по штату и 
существовавший в реальности.

Цель данного исследования − характе-
ристика изменений количественного состава 
православных монастырей в Российской им-
перии, Сибири и Забайкалье в XVIII – начале 
XX вв. Динамика численности православных 
обителей напрямую связана с политикой вла-
стей по секуляризации монастырского иму-
щества. Появление монастырских штатов в 
православной российской истории опреде-
лено тем, что, лишив монастыри имущества, 
государство вынуждено было взять на себя 
обязанности по их содержанию. Частные по-
жертвования были не в состоянии закрыть 
все потребности православных обителей. 
Здесь появляются классы, согласно которым 
монастыри финансируются государством. Из-
вестно, что православные монастыри полу-
чали землю от государства и после указов о 
секуляризации имущества. Так было на про-
тяжении практически всего XIX в. Однако по-
лучаемые земельные участки были незначи-
тельны и деньги согласно штатам для многих 
обителей, особенно в Сибири, являлись если 
не основополагающей, то очень значимой 
статьёй дохода. Финансовые возможности, 
объёмы имущественных владений – это один 
из основополагающих факторов, влиявших 
на появление или исчезновение православ-
ных монастырей. 

Первые работы по характеристике чис-
ленного состава православных обителей 
Российской империи появились ещё в конце 
XIX – начале XX вв. Однако, следует отме-
тить, что они носили справочный характер, 
предоставляя статистические сведения. Это 
труды таких авторов, как П. П. Сойкин (его 
знаменитое «Описание православных мона-
стырей»), В. В. Зверинский («Материалы для 
историко-топографического исследования 
о православных монастырях в  Российской 
империи…»). Названные работы в ряду мо-
настырей и пустыней называют и забайкаль-
ские, характеризуя их очень кратко, при этом 
являясь дополнительным источником сведе-
ний по количественному составу обителей 
[10; 20].

Изучение истории православных мона-
стырей, как и истории православия в целом, 
в советское время носило частный характер, 
не став серьёзным научным направлени-
ем. Несомненно, причина этого – в государ-
ственной идеологии, в рамках которой рели-
гии, скорее, терпелись. Однако, несмотря на 
это, некоторые публикации по поднимаемой 

проблематике имеются и в данный период 
времени. Наиболее известной является ра-
бота В. Ф. Зыбковца «Национализация мо-
настырских имуществ в Советской России 
(1917–1921)». В отличие от основной массы 
имеющихся научных разработок по данной 
тематике, в названном исследовании, наряду 
с иными, уделяется внимание и обителям За-
байкалья. Здесь также следует отметить, что 
автор является сторонником подхода, ставя-
щего в один ряд с православными монасты-
рями архиерейские дома [11].

Следует назвать также объёмную статью 
Я. Е. Водарского конца 1980-х гг., которая по-
священа экономической составляющей дея-
тельности православных обителей. Данная 
публикация содержит значительные сведе-
ния по количественному составу православ-
ных монастырей Сибири в разные историче-
ские периоды. Забайкальские обители специ-
ально не выделяются. Вероятно, они рассма-
триваются в большой группе сибирских мо-
настырей. За основу анализа автором взяты 
документы Святейшего Правительствующего 
Синода, в которых, вероятно, также не вы-
деляются монастыри региона. Архиерейские 
дома характеризуются в одном ряду с мона-
стырями [Водарский].

Из работ зарубежных исследователей на 
первом месте стоит труд И. К.  Смолича. Для 
настоящего исследования данная работа 
интересна замечаниями общего характера,  
т. к. сибирские монастыри не стали объектом 
пристального внимания, о забайкальских же 
обителях не говорится вообще [19].

Несомненно, всплеск интереса к истории 
православных монастырей приходится на 
конец XX – начало XXI вв. В это время по-
является ряд работ, которые в значительной 
степени или частично посвящены анализиру-
емым аспектам истории. Это объёмное моно-
графическое исследование П. Н. Зырянова, 
которое выдержало не одно издание, и его 
же статьи по монастырской истории.  Иссле-
дования также содержат незначительный ма-
териал по сибирским монастырям и частично 
характеризуют обители Забайкалья [12; 13].

В конце  XX – начале  XXI вв. защищено 
значительное количество диссертационных 
исследований по истории Русской Право-
славной Церкви в целом и по православной 
монастырской истории, которые в некоторых 
случаях стали основой для изданных позднее 
монографий. Особенность основной массы из 
них в том, что они посвящены каким-либо от-
дельным епархиям или конкретным аспектам 
исторического развития, к которым, к сожа-
лению, не относится анализ количественного 
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состава православных монастырей на раз-
ных исторических этапах в Сибири в целом 
и в Забайкалье в частности [1; 15; 21 и др.].

Несмотря на наличие некоторого числа 
научных публикаций по поднимаемой про-
блематике, проблема количественного со-
става, классности и штатности православных 
обителей Забайкалья не получила полного 
всестороннего освещения. Данная статья 
призвана в определённой степени заполнить 
существующий пробел.

Появление первых православных мо-
настырей в Сибири обусловлено процессом 
освоения региона. Независимо от того, кукую 
форму оно носило. Будь то колонизация (в 
виде добровольного и насильственного пере-
селения населения из Центральной России) 
или «добровольное» вхождение в состав 
государства. Появление в Сибири Русской 
Православной Церкви в целом, и монастырей 
как её обособленных институтов несло в себе 
геополитическое значение. С одной стороны 
они должны были стать духовным оплотом 
для русских землепроходцев, с другой, через 
распространение православия на новых по-
лиэтничных территориях, усиливать на них 
власть русских царей. Ещё одна функция 
православных монастырей в регионе – это 
военная поддержка русских первопроходцев, 
т. к. первые обители – не что иное, как крепо-
сти, опорные пункты.

Монастырское строительство в Сибири 
получило активное развитие, начиная с XVII в. 
 Относительно спокойный, благоприятный пе-
риод сибирской монастырской истории был 
недолгим. Уже начало XVIII в. становится 
временем монастырского реформирования. 
Протоиерей В. А. Цыпин в своей известней-
шей работе «Церковное право», характери-
зуя историю развития монашества в Русском, 
а затем Российском государстве, отмечает, 
что первым серьёзным потрясением для мо-
настырского общежительства стали рефор-
мы Петра I, который впервые сделал попыт-
ку  приостановить рост числа православных 
обителей и сокращения числа имевшихся.  
Согласно «Духовному регламенту»  запре-
щалось строить новые монастыри без разре-
шения Святейшего Синода и светской власти 
[23].

Более чёткую трактовку реформ Петра I 
в отношении православных монастырей дал 
И. К.  Смолич. Прежде всего, она касалась 
доходов от монастырских владений, которые 
стали поступать в государственную казну, в 
«духовном же регламенте даны только об-
щие фразы». После Указа 16 октября 1720 г. 
и заседания Святейшего синода 14 февраля 

1721 г. все земли, которые в какой-то степени 
вышли до того из-под управления институтов 
православной церкви, были возвращены. В 
1720 г. также был расформирован Монастыр-
ский приказ и вновь восстановлен в 1721 г. под 
управлением Синода. В 1724 г. приказ  пере-
именован в Камер-коллегию, которая  в свою 
очередь в 1738 г. передана под управление 
Сената [19]. Все действия последующего пе-
риода, а именно, составление штатов 1724 г.,  
обсуждение их, указ от 6 февраля 1727 г. и 
др., касались финансовой составляющей, не 
влияя серьёзно на количественный состав 
православных обителей.

Земельные владения, принадлежа-
щие вплоть до секуляризации имущества в  
1764 г. на правах собственности институтам 
православной церкви, – это не что иное, как 
духовные вотчины. Под названными институ-
тами понимаем монастыри и архиерейские 
дома. Основной способ приобретения ими 
вотчин, особенно в Сибири, − государствен-
ные пожалования. Цель – привлечение оби-
телей к экономическому освоению новых тер-
риторий. Однако были и иные способы при-
обретение владений: вклады частных лиц, 
покупка [17, с. 71]. Вот эти самые вотчины в 
дальнейшем и подвергнутся секуляризации.

Начало же процесса широкой секуля-
ризации монастырского имущества в Рос-
сийской империи и закрытие православных 
обителей было положено манифестом от  
26 февраля 1764 г. Земли были переда-
ны бывшим монастырским крестьянам, а с  
1764 г. – экономическим, или, по сути, госу-
дарственным. Излишки поступали прихо-
жанам. Часть земель пришла в запустение. 
Однако в связи с тем, что были сохранены 
старые экономические связи, со временем 
монастырские земли всё активнее обраба-
тывались. Вторая составляющая реформы –  
введение монастырских штатов. К первому 
классу были отнесены Лавры, ставропиги-
альные (управляемые непосредственно па-
триархом) монастыри и крупнейшие обители. 
Остальные были распределены между вто-
рым и третьим классами. Значительная же 
часть осталась за штатами и должна была со-
держаться на добровольные пожертвования. 
Отнесение не всех монастырей, лишившихся 
земельных владений, к классам привело к 
резкому сокращению численности право-
славных обителей.

В результате реформы, по некоторым 
данным, прекратило своё существование бо-
лее половины монастырей. Согласно отдель-
ным публикациям, по Сибири из 31 действую-
щего на момент реформы православного мо-
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настыря после 1764 г. остался 21 [3, с. 546]. 
Т. е. упразднена третья часть обителей. Из 
трёх существовавших забайкальских закрыт 
один, Нерчинский успенский мужской.

Всего в Русском государстве к моменту 
начала преобразований Петром I, по данным 
И. К. Смолича, существовал 1201 монастырь, 
в начале 1860-х гг. – 954. Согласно иным ра-
ботам, после реформы 1764 г. было 1026 пра-
вославных монастырей. Очевидно, что при-
водимые авторами различных исследований 
данные нуждаются в уточнениях. По штатам 
же 1764 г. было определено 225 обителей.

Исследователи отмечают, что в отноше-
нии сибирских обителей политика властей 
была более мягкой, чем в остальной части 
государства. Выражалось это в незначитель-
ном объёме закрытых монастырей. Причина 
же этого в незначительном общем количестве 
обителей. Активно закрывать означало оста-
вить Сибирь вообще практически без право-
славных монастырей.

Политика государства в отношении пра-
вославных обителей во второй половине 
XVIII в. была направлена на сохранение их в 
том количестве, которое было сформировано 
после реформы 1764 г. За период царствова-
ния Екатерины II по всей стране было откры-
то всего три православных обители, и то, на 
Кавказе.

Нам представляется, что сведения по 
количественному составу сибирских мона-
стырей являются если не спорными, то, воз-
можно, неоднозначными. В основе такого ут-
верждения лежит анализ материалов работ 
разных авторов. В. А. Овчинников говорит о 
том, что в Сибири в XVI–XVIII вв. был основан 
41 православный монастырь. По иным све-
дениям, к моменту секуляризации в Сибири 
была всего 31 обитель [3, с. 546; 18, с. 50].

У того же В. А. Овчинникова встречаем 
данные о том, что в конце XVIII в. на терри-
тории Сибири действовало 26 монастырей. 
По иным данным, в 1801 г. в Сибири было 
20 обителей. Можно предположить, что за 
несколько лет было закрыто 6 монастырей. 
Однако если учесть, что по данным того же 
В. А. Овчинникова, за весь XVIII в. (учиты-
вая массовое закрытие в 1764 г.) прекратило 
существование всего 15 обителей и то, что 
за последующие почти 60 лет было закры-
то всего три обители, то ликвидация шести 
монастырей за один-два года рубежа XVII– 
XVIII вв. представляется  маловероятной [3, 
с. 546; 18, с. 50].

Характеризуя имеющиеся данные, отме-
тим, что далеко не всегда исследователи при-
водят источники получения информации, что 

не даёт возможности ответить на все возни-
кающие вопросы на настоящем этапе иссле-
довательской работы. Отталкиваясь от имею-
щихся исследований, можно смело говорить 
о 20–25 православных монастырях в Сибири 
на конец XVIII – начало XIX вв. С этого вре-
мени начинается постепенное увеличение 
числа православных монастырей. В первой 
четверти XIX в. было открыто 4 обители, во 
второй – 15, в третьей 31 [23].

Следует отметить, что значительный 
рост общего количества православных оби-
телей  в государстве в XIX в. не затронул Си-
бирь. На этой территории новые монастыри 
открывались в незначительном количестве. 
Так, в Забайкалье до конца века было откры-
то всего две обители. Количественный состав 
сибирских православных монастырей сохра-
нялся достаточно стабильным на протяжении 
относительно долгого времени. Так, вплоть 
до начала XIX в. по Сибири стало меньше 
всего на одну обитель, а к 1860 г. их число 
сократилось ещё на три. В первой половине  
XIX в. на территории Забайкалья возникает 
один православный монастырь [2, с. 214; 4, 
л. 16; 5, л. 2; 6, л. 46;  7, л. 1; 3, с. 546; 14, 
с. 220]  (табл. 1).

Таблица 1
Процентное соотношение православных  

монастырей Забайкалья
и общего количества православных обителей  

Сибири в 1763–1860 гг.

Всего сибирских монастырей на 1763 г. 31
Всего забайкальских монастырей на 1763 г. 3
Процент обителей края от общего числа си-
бирских монастырей

9,7

Упразднено монастырей в 1764 г. всего по 
Сибири

10

Упразднено забайкальских монастырей 1
Процент упраздненных забайкальских оби-
телей от общего числа упразднённых сибир-
ских монастырей

10

Всего сибирских монастырей  на 1801 г. 20
Всего забайкальских монастырей на 1801 г. 2
Процент Забайкальских монастырей по от-
ношению к общего числа сибирских монасты-
рей на 1801 г.

10

Всего сибирских монастырей на 1860 г. 17
Всего забайкальских монастырей на 1860 г. 3

Относительно сильный рост количества 
православных монастырей в Сибири иссле-
дователями вопроса относится к 1860–70 гг. 
Причиной называются реформы 1860–70 гг. и 
институциональная трансформация Русской 
Православной Церкви в Сибири посредством 
появления новых епархий и духовных мис-
сий. Иные причины: строительство Трансси-
ба, активизация религиозных исканий и де-
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ятельности благотворительных организаций 
[3, с. 555; 18, с. 51] (табл. 2).

Таблица 2
количественный состав православных монастырей 
Сибири и забайкальских обителей в 1861 – 1917 гг.

Основано в 1861–1917 гг. 22
Основано забайкальских монастырей 3
Всего на 1917 г. сибирских собственно 
монастырей

52

Всего на 1917 г. забайкальских собственно 
монастырей

5

Всего на 1917 г. пустынь 1
Всего на 1917 г. пустынь в Забайкалье 1
Всего на 1917 г. женских общин 25
Всего на 1917 г. женских общин в Забай-
калье

-

Всего на 1917 г.  монастырей 80
Всего на 1917 г. монастырей в Забайкалье 6
Всего на 1917 год архиерейских домов -
В Забайкалье архиерейский дом 1

Опираясь на имеющиеся  научные пу-
бликации, можно говорить о том, что период 
бурного роста православного монастырского 
строительства значительно больше. Это вся 
вторая половина XIX – начало XX вв., при-
чём увеличивается, пускай незначительно, и 
число забайкальских монастырей, здесь по-
является примерно одинаковое количество 
как мужских, так и женских обителей.

И. К.  Смолич отмечает, что для XIX – на-
чала XX вв. было характерно резкое увеличе-
ние числа женских монастырей в российском 
государстве. Две третьих из них были образо-
ваны из общин [19]. Автор не анализировал в 
своём известнейшем исследовании обители 
Сибири, однако отмеченная им тенденция 
свойственна и для данного региона. Можем 
наблюдать подтверждение этого в Забай-
калье, где за вторую половину XIX – начало  
XX вв. было основано всего два православных 
монастыря. Оба женские и преобразованы 
из общин. Это Читинский Богородицкий (По-
кровский) и Мысовской Успенский (здесь мы 
не говорим о Староселенгинском Спасском, 
поскольку он образован переносом Чикойско-
го Иоанно-Предтеченского монастыря) [12,  
с. 19; 13, с. 305] (табл. 3, 4).

Таблица 3
Процентное соотношение православных  

монастырей Забайкалья и общего количества  
православных обителей российской империи  

в XiX -– начале XX вв.

1825 1860 1900 1914
Всего монастырей в 
Российской империи

476 613 828 1025

Забайкальских мона-
стырей

2 3 4 5

Процент забайкаль-
ских монастырей от 
общего количества 
обителей

0,4 0,5 0,5 0,5

Всего женских мона-
стырей в Российской 
империи (включая 
общины)

99 136 325 475

Забайкальских жен-
ских монастырей

- - 2 3

Процент забайкаль-
ских женских мона-
стырей от общего 
количества обителей

- - 0,6 0,6

Всего мужских мона-
стырей в Российской 
империи

377 477 503 550

Забайкальских муж-
ских монастырей

2 3 2 2

Процент забайкаль-
ских мужских мона-
стырей от общего 
количества обителей

0,5 0,6 0,4 0,4

Таблица 4
Процентное соотношение православных  

монастырей Забайкалья и общего количества  
православных обителей Сибири в 1861–1917 гг.

Процент забайкальских монастырей, 
основанных в 1861–1917 гг.

13,6

Процент собственно забайкальских мо-
настырей на 1917 г.

9,6

Процент забайкальских пустынь на 
1917 г.

100

Процент женских общин в Забайкалье 
на 1917 г.

0

Процент всех забайкальских монасты-
рей на 1917 г.

7,5

Процент архиерейских домов Забайка-
лья на 1917 г.

10

Исследователи  выделяют такую груп-
пу, как приписные монастыри. Так, в XVII в. к 
Тобольскому архиерейскому дому было при-
писано два монастыря: Тобольский Знамен-
ский и Иваново-Введенский Междугорный. 
Их земли входили в общий земельный фонд 
Тобольского архиерейского дома. Доходы с 
владений данных обителей шли на содержа-
ние самих монастырей, однако содержались 
они и из архиерейского дома. Приписные 
монастыри являлись самостоятельными, их 
вотчины управлялись правящим архиереем. 
Они учитываются при подсчёте общего коли-
чества православных обителей [22, с. 41]. 

Следует сказать, что мы рассматрива-
ем только монастыри, носящие такой статус 
официально. В исследованиях можно встре-
тить деление на следующие выводы «мона-
шествования»: 1) единолично-хозяственный 
при совместном проживании; 2) общежитие 
(строгая киновия); 3) единолично-пустынни-
ческое; 4) скитское − общежитие 2–3 монахов 
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как пустынничество. Монастыри совместного 
проживания и пустыни находят отражение как 
в епархиальных отчётах, представленных в 
архивных источниках, так и в научных публи-
кациях. Иная ситуация со скитами. Они упо-
минаются при общей характеристике право-
славия, однако не учитываются при подсчёте 
монастырей. Следует отметить, что при ана-
лизе православной монастырской истории 
вместе с монастырями в некоторых случаях 
рассматриваются архиерейские дома. Автор 
данных строк также придерживается такой 
точки зрения. В основе лежит то, что штат-
ный состав архиерейских домов представлен 
монашествующими и что жизнь строится на 
основе монастырского устава. В данной ра-
боте учитывались как конкретно мужские и 
женские православные монастыри, так и ар-
хиерейские дома.

Крайней хронологической границей ис-
следования стал 1917 г. Это, несомненно, 
связано с изменением государственного 
устройства и политики в отношении религии, 
основной чертой которой являлось негатив-
ное отношение к религии. Открытие новых 
монастырей стало невозможно.

Таким образом, можно выделить особен-
ности динамики забайкальских православных 
обителей относительно динамики таковых 
в Российской империи в целом и в Сибири 
в частности. Первая значимая черта – это 
то, что на протяжении всей «православной» 
истории региона на его территории возникло 
незначительное количество как женских, так и 
мужских монастырей. В XVII – начале XX вв. 
разновременно в Забайкалье существовало 

всего 7 обителей. Следующее – это то, что 
количество сибирских монастырей длитель-
ное время в XVII – начале XIX вв. оставалось 
стабильным, особо  не увеличиваясь и не со-
кращаясь. Можно сказать, что свойственно 
это и для Забайкалья. Однако в силу того, 
что общее число забайкальских обителей в 
названное время было незначительным, за-
крытие только одного Нерчинского Успенско-
го монастыря сократило на треть количество 
православных монастырей в регионе. Общая 
тенденция для всего государства, Сибири 
и Забайкалья – это увеличение числа мо-
настырей во второй половине XIX – начале  
XX вв. Характерен для всей территории и 
значительный рост в названное время жен-
ских обителей. Причём, в целом по России 
две третьих из них основаны преобразова-
нием из женских православных общин. Сле-
дует сказать, что в процентном соотношении 
к общему числу сибирских обителей в 1861– 
1917 гг. в Забайкалье основано не намного 
меньше монастырей, чем в иных сибирских 
территориальных единицах.

С проблемой анализа и сравнения ко-
личественных показателей православных 
монастырей в истории тесно соприкасается 
вопрос изменения классности обителей, при-
чём интересно проследить изменение класс-
ности забайкальских монастырей на фоне 
трансформации таковой в Сибири и Россий-
ской империи в целом. Считаем, что данное 
направление научного исследования должно 
стать продолжением изучения проблематики, 
поднимаемой в настоящей статье.
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На Руси благотворительность как органи-
зованная система призрения начала склады-
ваться с принятием христианства, утверждав-
шего основные общечеловеческие ценности. 
Милосердие, милостыня становились одной 
из основ русской жизни. Благотворительность 
всегда занимала важное место в официаль-
ной доктрине Русской Православной Церкви. 
Ещё в XVII в.  духовенство проявляло заботу 

о мирянах, нуждавшихся в уходе и милосер-
дии. В петровскую эпоху неимущих отстав-
ных солдат и душевнобольных преступников 
определяли в обители. В 1724 г. Синод опре-
делил, что в монастырях на каждых трёх мо-
нахов полагается помещать одного инвали-
да. Уставы большинства обителей (особенно 
женских) имели пункты «О призрении инвали-
дов и больных, подкидышей и сирот». 
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Забайкальское духовенство принимало 
участие в работе местных отделений обще-
российских благотворительных организа-
ций. Например,  Читинское попечительство 
участвовало в работе дома трудолюбия, а 
Читинская Богородицкая женская община 
занималась воспитанием девочек-сирот и 
призрением больных, находящихся на по-
печении Забайкальской духовной миссии. 
Женский посольский монастырь содержал на 
свои средства больных, престарелых и сирот 
[17, с. 59].

Различное проявление находили и тра-
диции помогать защитникам Отечества. Про-
являлось это в совершенно различных аспек-
тах, начиная от участия в военных действиях 
в качестве волонтёров и сестёр милосердия 
и заканчивая благотворительной деятельно-
стью. Ещё в годы Смуты гражданское населе-
ние во главе с К. Мининым собирало деньги 
на организацию ополчения. Большое разви-
тие традиции благотворительности получили 
в годы Отечественной войны 1812 г. и Первой 
мировой войны. 

Общественное призрение XIX в. включа-
ло в себя и меры по обеспечению вдов. Были 
открыты вдовьи дома, среди которых можно 
выделить Московский вдовий дом, открытый 
в 1803 г. Для призрения больных и престаре-
лых женщин в 1823 г. был открыт Исидидо-
ровский дом убогих в Санкт-Петербурге. Сле-
дует отметить, что в XIX в. создаются дома 
призрения и для малолетних бедных детей, 
дома призрения душевнобольных; наряду с 
сословными домами призрения организовы-
вались и всесословные. Многие приюты для 
детей существовали за счёт банков, издания 
газет и т. д. Например, дети убитых и умер-
ших от полученных на службе ран и увечий 
военнослужащих имели пенсию и вспомоще-
ствование от созданного в Александровском 
комитете попечения раненых инвалидного 
капитала, а также за счёт издания газеты 
«Русский инвалид», за счёт бенефисов, ма-
скарадов, концертов и представлений [14].

В XIX в. появляются женские общины, ко-
торые представляют собо переходную форму 
от жизни мирской к монашеской. В течение 
XIX в. было основано около 100 таких об-
щин. Образовывались они  преимущественно 
при приходских церквах в виде богаделен и  
обеспечивались за счёт подаяния прихожан. 
Большинство из этих общин было возведено 
в ранг монастырей, в обязанность которых 
входило обязательное занятие милосердно-
благотворительной деятельностью.

Церковная благотворительность в XIX в. 
регламентировалась законодательством о 
церковных братствах, согласно которому 
после 1866 г. стало обязательным открытие 
при каждой новой обители благотворитель-
ных и воспитательных заведений. В период 
с 6 апреля 1866. по 1869 гг. было учреждено 
10 монастырей со школами, богадельнями и 
приютами. Позднее (1870−1886) полявилось 
было учреждено 37 монастырей, занимаю-
щихся благотворительностью. В 1889 г. при 
приходских храмах было 660 богаделен и 480 
больниц.

В 1882 г. протоиереем Иоанном Крон-
штадтским был построен «Дом Трудолюбия», 
более известный как просветительно-благо-
творительное учреждение. Оно давало нуж-
дающимся возможность получать помощь 
не как подаяние, а как награду за труд. Це-
лью дома призрения было стимулирование 
трудовой деятельности, что не достигалось, 
как правило, частной милостыней. В подоб-
ных учреждениях размещались благотвори-
тельные учреждения, в которых неимущие 
не только работали, но и учились, лечились, 
могли отдыхать, получать пособия, ночлеж-
ный приют и т. д. Здесь была предпринята 
попытка заменить милостыню коллективным 
трудом самих нуждающихся, а чувство жало-
сти − состраданием [14].

В XIX в. в России появляется новая фор-
ма благотворительности – сестринское ми-
лосердие. Ещё в 1844 г. в Санкт-Петербурге 
была создана первая в Европе Свято-Тро-
ицкая женская община, готовившая сестёр 
милосердия для попечения о раненых. Про-
явлением высокой нравственности и духов-
ности общества явилось движение сестёр 
милосердия, возникшее в середине XIX в. Ос-
новной целью общин была подготовка сестёр 
для работы в действующей армии.

После Крымской войны, когда подвиг се-
стёр милосердия вызвал настоящую волну 
появления подобных объединений по многим 
губерниям России, было создано Российское 
общество попечения о раненых и больных 
воинах. Позднее оно было преобразова-
но в Российское общество Красного Креста 
(РОКК). К началу Первой мировой войны 
было зарегистрировано более ста подобных 
общин, а к середине 1917 г.  насчитывалось 
примерно 30 тыс. сестёр милосердия, 20 тыс. 
из которых  вышли из епархиальных общин. 

Общины сестер милосердия напоминали 
женские монастыри, без требования пострига 
в монахини. Они представляли собой объеди-
нение физически здоровых женщин христиа-
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нок, стремящихся к бескорыстному служению 
и оказанию помощи нуждающимся. 

Существование женской общины мило-
сердия позволяет говорить о наличии опре-
делённого института милосердия в Русской 
Православной Церкви, обладавшего специ-
ально подготовленными кадрами − сёстрами 
милосердия, работающими «в миру» – с ра-
неными на поле боя, больными и инвалида-
ми, сиротами, престарелыми и т. п. 

В военное время сёстры милосердия от-
командировывались советом общины в рас-
поряжение главноуполномоченного РОКК и 
распределялись по госпиталям. Любая война 
многократно увеличивает количество нужда-
ющихся. Инвалидами возвращаются с полей 
сражений воины, семьи остаются без кор-
мильцев, множество беженцев устремляется 
из районов, попавших в зону военных дей-
ствий, в глубь страны.

XIX в. – это время развития социали-
стических идей и гуманизации общества. В 
России в основе понятия справедливости 
рассматривали моральный долг, альтруизм, 
признание социальных прав естественными 
правами человека. Опираясь на гуманисти-
ческие идеи Ф. М. Достоевского, Л. Н.  Тол-
стого и Н. Г.  Чернышевского, в русской фило-
софии возникают теории, провозглашавшие 
необходимость политико-правовой защиты 
обездоленных, их идеологами становятся  
Б. Чичерин и С. Котляровский. 

В сознании русского человека издревле 
укрепились идеи патернализма. Догматы хри-
стианского милосердия, благотворительно-
сти превращаются в идеи социальной спра-
ведливости. Социальная политика светских 
учреждений рассматривается как продолже-
ние христианских традиций, практики христи-
анской благотворительности. В XIX в.  проис-
ходит формирование положений, объединя-
ющих гражданский и церковный подходы. В 
качестве основополагающих положений вы-
двигались отношения личности и общества, 
ответственности общества и государства 
перед индивидами. Фундаментом большей 
части социальных теорий стали идеи чело-
веколюбия, божественной справедливости, 
спасения души, равенства перед Богом, при 
этом нищие и убогие являются заступниками 
перед Богом [13, с. 41].

Опираясь на догматы милосердия, нище-
любия и благотворительности прихожан, по-
печительство Русской Православной Церкви 
осуществляло раздачу милостыни, организо-
вывало бесплатные обеды, оказывало мате-
риальную и медицинскую помощь. Посред-

ством открытия церковно-приходских школ 
занимались просвещением. Через устрой-
ство богаделен реабилитировали инвалидов.

При большинстве приходских церквей и 
обителей открывались богадельни для обе-
здоленных, больных и престарелых. Попасть 
в них было возможно либо по решению об-
щины, либо за сделанный заранее денежный 
взнос. Часть богаделен существовала на 
средства монастырей, другая − за счёт об-
щин или богатых жертвователей. Так, извест-
ный золотопромышленник Базанов пожерт-
вовал 10 тыс. р. на открытие богадельни при 
Селенгинском монастыре. В 1894 г. на сред-
ства Забайкальской духовной миссии была 
открыта богадельня для бедных, больных и 
престарелых при Иннокентьевской церкви 
в селе Онинском. В 1890-е гг. были открыты 
богадельни при Посольском и Чикойском мо-
настырях [1, л. 3]. В Усть-Кяхте на иждивении 
частных лиц проживало три человека в бога-
дельне при Тихвинской церкви. В богадель-
не при Успенской церкви Троицкославска в 
1894 г. проживало четырнадцать человек на 
церковные средства [1, л. 13]. 

В 1901 г. была открыта богадельня пра-
вославного ведомства в с. Кука на средства 
прихода и пожертвования прихожан [2, л. 18]. 
В 1903 г.  богадельни имелись также при Верх-
неудинском соборе и Верхнеудинской тюрем-
ной церкви [4, л.18]. По данным Е. В.  Дробо-
тушенко, при православных обителях России 
к началу XX  в. находилось 152 богадельни, 
в том числе несколько при обителях Забай-
кальской епархии [15, с. 70].

Среди форм благотворительной деятель-
ности Русской Православной Церкви стоит 
особо выделить помощь военноувечным, т. е. 
инвалидам и участникам войн и их семьям. 
Без внимания со стороны Русской Право-
славной Церкви не оставались и социально 
не защищённые слои общества, к которым 
относятся сироты, безработные, нищие, по-
горельцы и другие жертвы бедствий. 

Милосердно-благотворительная дея-
тельность церкви требовала хорошей ор-
ганизации, финансового и хозяйственного 
обеспечения. Осуществлялась она много-
численными благотворительными общества-
ми, комитетами помощи, попечительствами, 
существующими при церковно-приходских 
общинах. Если же они находились при муни-
ципальных органах управления или других 
светских организациях, то церковь принима-
ла активное участие в их работе.

В рамках благотворительных обществ 
при Русской Православной Церкви открыва-
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лись больницы и лечебницы для тяжелоболь-
ных, психически больных, инвалидов, где за 
ними ухаживали сёстры и братья милосердия 
из числа мирян или послушников монасты-
рей. В бесплатных столовых и чайных все 
нуждающиеся могли получить питание. По-
мимо этого существовали церковно-приход-
ские школы и производственные мастерские, 
в которых дети из бедных семей бесплатно 
обучались грамоте и какому-нибудь ремеслу. 

С началом русско-японской войны одним 
из главных направлений благотворительной 
деятельности стала организация лазаретов и 
оказание помощи инвалидам. В ответ на при-
зыв военного губернатора Забайкальской об-
ласти Забайкальская епархия отдала под ла-
зареты свои самые удобные здания. Предсе-
датель областного отделения РОКК епископ 
Мефодий уступил для размещения больных 
и раненых солдат просторный корпус Бого-
родицкого монастыря, где за ними вместе с 
сёстрами милосердия ухаживали и монахи-
ни. Лазареты располагались также в здани-
ях Читинской центральной миссионерской 
школы города Верхнеудинска [3, л. 2]. 

Масштабы войн начала XX в. потребова-
ли нового уровня решения проблемы оказа-
ния помощи раненым, семьям погибших. Са-
моотверженная работа медиков на Дальнем 
Востоке не только спасла жизни участников 
того тяжёлого и кровопролитного противо-
борства, она дала колоссальный опыт ор-
ганизации медицинской помощи в полевых 
условиях и в тылу, транспортировки раненых 
и их эвакуации в глубь страны. В период рус-
ско-японской войны РОКК пришлось рабо-
тать в исключительных условиях ввиду от-
ступательного характера военных действий 
в стране, на содействие населения которой 
рассчитывать не приходилось. На Дальнем 
Востоке «… до 1 января 1905 года уже ра-
ботало 720 сестёр милосердия, действова-
ло 153 лазарета на 25 935 кроватей; оказана 
первая медицинская помощь 40 тысячам ра-
неных; накормлено на питательных пунктах и 
в санитарных поездах, оборудованных Крас-
ным Крестом, около 390 тысяч человек, пере-
везены в санитарных поездах около 26 тысяч 
солдат и офицеров» [20].

Очень важное значение играло духовное 
утешение раненых и больных в госпиталях и 
лазаретах. Например, духовенство постоян-
но посещало госпиталь в городе Нерчинске. 
Находившиеся в нём на излечении раненые 
через местную прессу благодарили прото-
иерея местного собора Н. Попова за то, что 
в любое время «был готов идти навстречу 

удовлетворения религиозных нужд» обитате-
лей госпиталя [17, с. 65]. Помимо выделения 
зданий под лазареты, Забайкальские церкви 
собирали денежные средства на нужды РОКК 
и материальную помощь для раненых, в том 
числе вещи.

Разразившаяся в августе 1914 г. военная 
катастрофа вовлекла в свой водоворот огром-
ные массы населения, явившись для страны 
новым испытанием. Медиков это касалось 
в первую очередь. В зоны боевых действий 
в срочном порядке отправлялись кадровые 
военные врачи и фельдшеры, офицеры за-
паса, отряды сестёр милосердия, санитары. 
На волне патриотического подъёма в разных 
городах России стали возникать общества и 
комитеты содействия фронту, заботы о боль-
ных и раненых, помощи семьям воюющих и 
павших воинов, а также мирному населению, 
пострадавшему от военных бедствий. Устра-
ивались благотворительные концерты и ба-
зары; повсеместно организовывались сборы 
средств, одежды и обуви, продуктов питания 
на нужды армии. Создавались новые лазаре-
ты – при различных ведомствах и учреждени-
ях, в частных домах и, конечно же, при церк-
вях и монастырях.  

Русская Православная Церковь со дня 
провозглашения манифеста о начале войны с 
Германией приняла активное участие в собы-
тиях войны. Во всех церквях читались всед-
невные молитвы о победе над врагом. Соби-
рались пожертвования на лечение раненых и 
больных воинов, на осуществление помощи 
семьям призванных на фронт и инвалидам. 
Многие послушники и монашествующие при-
влекались в качестве братьев милосердия 
при перевозке раненых в госпитали и лаза-
реты. При многих монастырях устраивались 
приюты для детей и сирот воинов. 

Одной из важных форм сбора пожерт-
вований от частных лиц были выпуск и про-
дажа при непосредственном участии Русской 
Православной Церкви специальных благо-
творительных марок, представляющих со-
бой своего рода квитанции, подтверждающие 
факт благотворения. Формой отчётности за 
расходование средств были благотворитель-
ные боны − талоны, чеки, квитанции, кредит-
ные марки. По договорённости с владельца-
ми магазинов, лавок, столовых и чайных эти 
заменители денежных знаков принимались в 
платежи за товары, продукты и услуги. Весь-
ма примечательно, что на благотворительные 
боны, распространяемые через общество 
борьбы за трезвость, было запрещено приоб-
ретать винно-водочные изделия.
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Однако после революции 1917 г. все 
средства частных и общественных благо-
творительных организаций были национали-
зированы. Сами организации упразднялись. 
Решение всех социальных проблем провоз-
глашалось сугубо государственным делом. 
Любая благотворительная деятельность пре-
секалась долгие годы, как чуждое для совет-
ского общества явление. В 1928 г. церковная 
благотворительность была запрещена. Госу-
дарственные меры борьбы с нищетой пере-
росли в борьбу с нищими. Бродяжничество 
объявили преступлением, бездомных отправ-
ляли подальше от больших городов, часто − в 
места заключения.

Возрождение традиций добровольного 
пожертвования на воинские нужды произо-
шло в годы Великой Отечественной войны. 
Проявление благотворительности можно най-
ти в создании Фонда обороны, куда граждане 
перечисляли часть заработка, пенсии и т. д. 
Люди отдавали, кто что мог, не только деньги, 
но и одежду, обувь, продукты питания. 

К 27-й годовщине Красной Армии по цен-
тральному району Читы было собрано и роз-
дано инвалидам Великой Отечественной во-
йны 102 подарка, в том числе 16 костюмов и 
отрезов на костюмы, 73 метра мануфактуры, 
7000 р. деньгами. Вывезено 68 кубометров 
дров и 10 – угля. Кроме того, для 45 чело-
век орденоносцев и медаленосцев 1-й и 2-й 
группы рабочими коллективами предприятий 
было собрано 235 вещей (валенки, брюки, 
жилеты, нательное бельё, шерстяные носки, 
меховые рукавицы и т. д.) [5, с. 26]. Так, на-
пример, инвалиду 1-й группы Толькину ко дню 
Красной Армии было выдано 1000 р. деньга-
ми, а также  рубашка нательная, кальсоны, 
гимнастёрка, ватный жилет, носки и варежки, 
кепка [7, л. 62]. 

В первом квартале 1945 г. в Агинском 
районе насчитывалось 153 инвалида войны. 
Им было собрано и роздано большое количе-
ство вещей, включая: чулки и носки – 768 пар, 
рукавицы и варежки – 734 пары. Кроме того, 
оказана помощь продуктами питания: выда-
но мяса – 53 кг, молока – 73 л., картофеля –  
98 кг., масла – 6,5 кг. Помимо этого заготов-
лено 14 кубометров дров [6, л. 2]. В Дульдур-
гинском районе 88 инвалидам войны в это же 
время было роздано 613 вещей. Кроме того, 
оказана помощь продуктами питания: выдано 
рыбы – 197 кг., масла – 131 кг., крупы – 101 кг., 
соли – 128 кг. Инвалидам было также собрано 
107 кг. [6, л. 15].

В годы войны возникло движение сбора 
средств на строительство танков, самолётов 
и другой боевой техники. За годы войны взно-

сы населения Читинской области в фонд обо-
роны составили более 245 млн. р. На сред-
ства жителей области были построены тан-
ковые колонны «Комсомолец Забайкалья» 
и «Колхозник Забайкалья», авиаэскадрильи 
«Медработник Забайкалья» и др. [8, л. 9]. Жи-
тели Нерчинского района внесли на построй-
ку танковой колонны «Народный учитель» 
1369 р. Комсомольцы и молодёжь Нерчин-
ской МТМ тоже собирали средства на стро-
ительство танковой колонны «Комсомолец 
Забайкалья». Приходские общины показыва-
ли пример прихожанам в сборе средств для 
Красной Армии. Так, на собранные церковью 
средства в 1942 г. была построена танковая 
колонна имени Дмитрия Донского [18, с. 140]. 

5 января 1943 г. И. В.  Сталин передал 
благодарность русскому духовенству и веру-
ющим за заботу о бронетанковых силах Крас-
ной Армии. После этого в Государственном 
банке СССР был открыт специальный счёт. 
Всё это означало некоторое ослабление го-
сударственного гонения на церковь и церков-
ную благотворительность.

С наступлением зимы возникло новое 
благотворительное веяние − сбор тёплых 
вещей для фронтовиков. С первых дней во-
йны был организован сбор денежных средств 
в фонд обороны, а также тёплых вещей для 
бойцов Красной Армии. Выражением заботы 
о Красной Армии стало патриотическое дви-
жение по сбору тёплых вещей и подарков 
для бойцов и командиров, сражающихся на 
фронтах. Это всенародное движение воз-
никло в Забайкалье уже в первые военные 
месяцы. На предприятиях и в учреждениях, 
в колхозах и совхозах области действовали 
специальные комиссии по сбору и изготовле-
нию тёплых вещей.

Инициаторами движения по сбору тё-
плых вещей для фронта в городе Чите были 
Читинский ПВРЗ и шубзавод. Это движение 
было подхвачено всеми предприятиями и уч-
реждениями области. На 20 октября 1941 г. 
по городу поступило: полушубков – 739, ва-
ленок – 1102 пары, рукавиц меховых – 989, 
шапок-ушанок – 2273, курток ватных – 1486, 
брюк ватных – 1839 и много других вещей. 
Всего 25294 предмета. Люди отдавали по-
следнее [9, л. 19].

За 1942 г. в Читинской области развер-
нулось широкое движение сбора тёплых ве-
щей для воинов Красной Армии, охватившее 
все районы области. Всего было собрано на  
5 сентября 1942 г.:

1 Шерсть 2898
2 Овчина 2011
3 Полушубки 633
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4 Валенки 2417
5 Меховые рукавицы 1638
6 Варежки 1747
7 Шерстяные носки, чулки и портянки 1871
8 Белье теплое 1148
9 Ватные куртки и брюки 1858
10 Шапки-ушанки 1508
11 Нательное белье 1497
12 Полотенца 2514
13 Наволочки 1734
14 Простыни 910

Итого забайкальцы собрали и отправили 
на фронт в 1942 г. 24384 тёплые вещи [11,  
л. 18].

Кроме того, в Забайкалье в связи с от-
крытием эвакогоспиталей появилось благо-
творительное движение сбора вещей для 
госпиталей. Так, Постникова из Петровск-За-
байкальска отдала госпиталю 20 предметов, 
в число которых входили 2 простыни, поду-
шка перьевая, наволочка. Слесарь прокат-
ного цеха Петровского металлургического 
завода Желторотов пожертвовал госпиталю 
23 предмета, из них 6 подушек, 1 пара белья, 
матрасовка, простыни [11, л. 5]. Русская Пра-
вославная Церковь также стремилась внести 
свой вклад. Монахи и монахини работали в 
госпиталях, несмотря на все запреты.

Вообще за 1942 г. для обустройства го-
спиталей было собрано много необходимых 
вещей.

1 Кровати 6861
2 Матрацы и матрасовки 5587
3 Простыни 21669
4 Одеяла 6577
5 Подушки 8980
6 Полотенца 17735
7 Нательные рубашки 12313
8 Кальсоны 10112
9 Носовые платки 11823
10 Носки 5260
11 Тапочки 1834
12 Халаты 801
13 Тарелки 25332
14 Стаканы 16154
15 Столовые ложки 7038
16 Вилки 6671
17 Столовые ножи 2558

Помимо всех этих предметов для удов-
летворения духовных потребностей раненых 
воинов и инвалидов, находившихся на ле-
чении в эвакогоспиталях, люди приносили и 
предметы культурного отдыха, такие как до-
мино, шахматы, шашки, патефоны, гитары, 
балалайки, книги. Всего в 1942 г. было по-
жертвовано госпиталям Читинской области 

204 струнных инструмента и 20660 книг [11, 
л. 5; 11, л. 43]. 

Христианство всегда несло заряд боль-
шой нравственной силы, что в годы войны 
становилось особенно важным и необходи-
мым. Русская Православная Церковь в во-
енные годы собирала значительные пожерт-
вования прихожан. Которые шли на оказание 
помощи раненым и инвалидам, семьям воен-
нослужащих, детским учреждениям и др.

Раненые и инвалиды находили повсед-
невную заботу. Предприятия, учреждения, 
школьники брали шефство над госпиталями 
и больницами. Горком партии для руковод-
ства шефской работы создал специальный 
комитет, состоящий из представителей пар-
тийных, военных и общественных организа-
ций. 

Высокую активность в годы Великой От-
ечественной войны проявил Союз обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР. К началу войны этот союз насчитывал 
7900 членов, а к концу её − до 12900 чел. Ор-
ганизации Красного Креста делали всё воз-
можное, чтобы помочь раненым и больным 
воинам скорее вернуться в строй. Кроме того, 
они участвовали в подготовке среднего и 
младшего медперсонала. За годы войны ими 
было подготовлено около 300 тыс. медицин-
ских сестер, более 500 тыс. сандружинниц 
и до 30 тыс. санитаров. Общество Красного 
Креста многое сделало и для организации 
донорства. Трудно переоценить значение 
донорства в условиях войны. Оно стало де-
лом огромной государственной важности. По 
всей стране были созданы донорские пункты. 
Ряды людей, желавших отдать свою кровь 
для раненых воинов, постоянно росли. До-
норство в годы войны явилось замечатель-
ным выражением советского патриотизма. 

В годы войны Русская Православная 
Церковь получила ряд послаблений: стало 
возможным служить литургию, учить священ-
ников и т. д. Особое место в деятельности 
Русской Православной Церкви заняла благо-
творительность. Во время войны люди в тылу 
совершали трудовой подвиг, чтобы помочь 
всем тем немногим, что имели, чтобы укре-
пить армию. В этом воедино слились граж-
данский долг, патриотизм и благотворитель-
ность. Основой благотворительности стало 
желание бескорыстно помочь, поддержать 
воинов-защитников. Благотворительные по-
жертвования, способствовавшие укреплению 
боевой мощи армии, в послевоенные годы 
стали ненужными, и отношение к благотвори-
тельности со стороны государства вновь ста-
ло отрицательным.
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История Русской Православной Церкви 
(РПЦ) в XX в. стала предметом активного 
изучения исследователей в постсоветский 
период. Публикации более раннего времени 
посвящены различным аспектам православ-
ной истории досоветского времени. В 1990-е 
гг.  появляется ряд работ по истории РПЦ до-
военного и послевоенного периодов. Это тру-
ды известных специалистов по истории Рус-
ской Православной Церкви М. И. Одинцова,  
Д. В. Поспеловского, Т. А. Чумаченко,  
А. Н. Кашеварова, М. В. Шкаровского, В. Мос-
са и др. [14; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 24; 25 и др.]. 
В них даётся характеристика политики госу-
дарства в отношении Русской Православ-
ной Церкви. Однако история православия в 
Забайкалье в целом и в Читинской области 
в частности в них освещения не нашла. При-
чиной этому, на наш взгляд, могло послужить 
незначительное количество материалов по 
поднимаемой проблематике.

На рубеже XX–XXI вв. появляется ряд пу-
бликаций улан-удэнских и иркутских исследо-
вателей, которые в разной степени затраги-
вают различные аспекты православной исто-
рии Читинской области в 1940–50-е гг. Это 
труды таких известных в регионах историков, 
как И. С. Цыремпилова, И. В. Смолина. В ра-
ботах рассматриваются общегосударствен-
ные тенденции во взаимоотношениях власти 
и православной церкви с иллюстрацией их на 
региональном иркутском и бурятском матери-
алах. Однако данные по Читинской области 
отрывочны и не дают общей картины истории 
развития православия в регионе в названный 
период времени [20; 21].

Для воссоздания истории православия в 
Читинской области в указанный период вре-
мени основу составляют архивные материа-
лы. Документы, характеризующие состояние 
православия в СССР в целом и в отдельных 
административно-территориальных едини-
цах в частности в названный период време-
ни, хранятся в фондах Государственного ар-
хива Российской Федерации. Они относятся 
к фонду Р-6991 «Совет по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров 
СССР: 1943–1985».

Условно дела по заявленной теме можно 
разделить на несколько больших групп. Пер-
вая – это дела, содержащие отчёты по всем 
административно-территориальным едини-
цам Советского Союза, составляемые по 
предложенному Советом по делам Русской 
Православной Церкви образцу. Это сведения 
о количестве служителей культа, насельни-
ков монастырей, о ходатайствах верующих 

по открытию церквей и молитвенных домов. 
Однако следует сказать, что значительная 
часть информационных названных докумен-
тов не содержит сведений по Читинской об-
ласти, хотя данные по иным административ-
ным единицам СССР и Сибири имеются [1; 
4; 5; 12].

Следующая группа дел – это так называ-
емые наблюдательные дела Совета по делам 
Русской Православной Церкви по отдельным 
административно-территориальным еди-
ницам. Они содержат квартальные отчёты 
Уполномоченных Совета по делам РПЦ при 
Совете Народных Комиссаров (Совете Мини-
стров СССР) по Читинской области, перепи-
ску с Председателем Совета Г. Г. Карповым, 
сводные таблицы по количеству церквей и 
молитвенных домов, числу служителей куль-
та. Наблюдательное дело по Читинской обла-
сти есть за апрель 1949 – февраль 1950 гг. 
[10].

Третья группа представлена секретной 
перепиской, содержащей информационные 
отчёты конкретно по Читинской области. При-
мером может служить дело 213 первой описи 
названного фонда Р-6991. На 20 листах оно 
содержит переписку по вопросам правосла-
вия в Читинской области за вторую половину 
1947 г. [7].

Отдельно следует сказать о документах, 
представленных секретной перепиской «…с 
Наркоматами и иными центральными учреж-
дениями». Однако нами на сегодняшний день 
не встречено писем непосредственно по Чи-
тинской области за рассматриваемый в ста-
тье период времени. Имеющаяся же перепи-
ска по иным регионам позволяет проследить 
общие тенденции.

Хронологические границы исследования 
определяются серьёзными изменениями в 
православной жизни СССР в целом и в Чи-
тинской области в частности. Первая грани-
ца 1943 г. – время потепления отношений 
между властью и православной церковью, 
начало которому положила известная встре-
ча И. В. Сталина с высшими иерархами РПЦ 
и последовавший за тем Архиерейский со-
бор, первый после длительного перерыва 
с 1917–1918 гг. В том же 1943 г. был создан 
орган государственной власти, в задачи кото-
рого входило осуществление новой политики 
государства в отношении православия – Со-
вет по делам Русской Православной Церкви 
при Совете Народных Комиссаров, в даль-
нейшем при Совете Министров СССР. Упол-
номоченные Совета исполняли его функции 
на местах, в союзных и автономных респу-
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бликах, при краевых и областных исполни-
тельных комитетах. Процесс формирования 
института уполномоченных совета по делам 
РПЦ, начавшись осенью 1943 г., растянулся 
до середины 1944 г. 

В Читинской области отражение измене-
ния отношений между церковью и властью 
нашло именно через начало деятельности 
уполномоченных Совета по делам Русской 
Православной Церкви.

Наряду с появлением Совета по делам 
РПЦ и началом работы его уполномочен-
ных, знаковыми являются и появившиеся в  
1943 г. Постановление № 1325 «О порядке от-
крытия церквей», в 1944 г. Постановление «О 
порядке открытия молитвенных зданий рели-
гиозных культов», которые кардинальным об-
разом меняли жизнь православных общин в 
регионах [3, л. 80].

Процесс нового «всплеска» развития 
православия в Читинской области  по сравне-
нию с другими территориями СССР несколь-
ко  сдвинулся и начался с 1945 г. – времени 
открытия в регионе первой после длительно-
го перерыва православной церкви.

Вторая граница условна, она определя-
ется спадом активности православных общин 
в регионе и как бы завершает собой десяти-
летие 40-х гг. Собственно никаких кардиналь-
ных изменений с православием в Читинской 
области, начиная с 1945 года, после откры-
тия церквей в г. Сретенске и с. Новая Хила не 
происходило вплоть до появления самостоя-
тельной Забайкальской епархии в 1994 г.

В церковно-административном плане 
территория Восточного Забайкалья до 1930 г.  
относилась к Забайкальской епархии, кото-
рая, в свою очередь, находилась в юрисдик-
ции местоблюстителя патриаршего престола 
митрополита Сергия (Старогордского). До 
этого времени история епархиального управ-
ления имеет освещение в публикациях и ар-
хивных источниках. Есть данные, что службы 
в некоторых православных храмах велись и 
в 1931 г. [10, л. 19]. По следующим практиче-
ски 15 годам сведений не имеется. Известно, 
что на территории Сибири не было правящих 
архиереев с 1937 по 1942 гг. Учитывая отсут-
ствие на территории Читинской области церк-
вей, монастырей, часовен и молитвенных до-
мов, можем предположить, что вплоть до от-
крытия первой церкви в г. Чите православие 
на территории Читинской области было без 
церковного управления.

15 декабря 1945 г. Постановлением Си-
нода была создана Хабаровская и Владиво-
стокская епархия. В её состав входили тер-

ритории Хабаровского и Приморского краёв, 
Камчатки, Сахалина и Курильских островов. 
Читинская область относилась к Читинскому 
викариатству Иркутской и Читинской епар-
хии, управление которым с этого времени 
осуществлял епископом Хабаровский и Вла-
дивостокский. С 30 января 1946 по 10 июля 
1947 гг. им был Венедикт (Пляскин). Отрывоч-
ные сведения о его деятельности на террито-
рии Читинской области встречаются в архив-
ных документах.

С 1948 г. Читинская область находится 
под управлением иркутских архиереев, кото-
рые именовались Иркутскими и Читинскими. 
Первым архиепископом стал Ювеналий (Ки-
лин), бывший до того недолгое время  еписко-
пом Челябинским и Златоустовским. Читин-
ская область будет относиться к Иркутской 
епархии длительное время, вплоть до обра-
зования в 1994 г. самостоятельной Читинской 
и Забайкальской епархии.

Территориально в исследовании рассма-
тривается современный Забайкальский край. 
Для анализа не берутся данные по Тындин-
скому и Зейскому районам, которые в насто-
ящее время относятся к Амурской области, 
отрывочные данные по ним в документах 
встречаются. 

Следует отметить, что за рассматривае-
мый в статье период времени существует не-
значительное количество упоминаний по пра-
вящим архиереям. За некоторые годы её нет 
вообще. Это относится ко времени вплоть до 
1946 г.

Несмотря на скудность информации от-
носительно деятельности правящих архие-
реев, существует некоторое количество иных 
разноплановых данных по православию в ре-
гионе в названное время. Его историю можно 
рассматривать через процесс открытия церк-
вей и молитвенных домов, их функциониро-
вание, характеристику деятельности Уполно-
моченных по делам Русской Православной 
Церкви, активность православных общин ре-
гиона и деятельность священнослужителей. 

Открытие помещений культового назна-
чения Русской Православной Церкви в Чи-
тинской области в количественном плане в 
1943–1950 гг., как и в последующий период, 
вплоть до 1990-х гг. XX в., было незначитель-
ным. 

Отличительная особенность Читинской 
области в том, что на протяжении многих лет 
на её территории практически не открывались 
православные храмы. Отчёты за многие годы 
показывают, что количество церквей оста-
валось без изменений. За последующий до-
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статочно длительный период времени было 
открыто всего три церкви. Одна в 1944 г. – это 
Воскресенская церковь в Чите, в помещении 
бывшего католического костёла Св. Петра и 
Павла. Можно встретить данные о том, что 
церковь открыта в 1945 г. Согласно «Инфор-
мационному докладу Уполномоченного Со-
вета по делам Русской Православной Церкви 
по Читинской области тов. Грабаря»,  церковь 
в  Чите открыта по решению Совета по де-
лам РПЦ в 1946 г. Наиболее распространена 
точка зрения о том, что годом открытия явля-
ется 1945. В том же году было открыто ещё 
две церкви, по ходатайству общины верую-
щих с. Нижняя Хила Шилкинскинского райо-
на и Сретенская кладбищенская [2, л. 123; 3,  
л. 79; 7, л. 16; 25, с. 218]. В дальнейшем церк-
ви в Читинской области не открывались [7,  
л. 15]. В 1946 г. было открыто в целом по Со-
ветскому Союзу 100 православных церквей и 
15 молитвенных домов [3, л. 88]. За этот год, 
как, впрочем, и за последующие, в Читинской 
области церквей и молитвенных домов не от-
крывалось.

Для примера можно взять территории со-
седнего Дальнего Востока, где в 1946 г. была 
открыта церковь, в 1947 г. зарегистрировано 
три православные общины. К началу 1947 г. 
в Хабаровской и Владивостокской епархии 
насчитывалось 10 православных приходов. 
В 1948 г. была открыта ещё одна церковь. 
Следует сказать, что было также много хода-
тайств об открытии церквей от общин верую-
щих. Несомненно, что процесс открытия пра-
вославных храмов в Забайкалье, ни в какое 
сравнение не идёт с таковым в Центральной  
России. Так, в Калининской области только за 
период Великой Отечественной войны было 
открыто 56 церквей.

В одной из справок Совета по делам РПЦ 
за 1946 г. приводятся сведения о количестве 
церквей, монастырей, часовен и молитвен-
ных домов на территории СССР. По стране 
всего действовало 10 547 церквей, часовен и 
молитвенных домов, 33 мужских и 42 женских 
монастыря [3, л. 77].

К концу 1947 г. число церквей в СССР 
увеличилось до 14 172, из которых в РСФСР 
было 3 217 действующих церкви, что состав-
ляло 22,7 % от общего числа церквей в СССР. 
Из союзных республик больше зданий культо-
вого назначения православной церкви было 
только в Украинской ССР – 8907. Монасты-
рей в целом по стране − 83. Основная масса 
опять же в Украинской ССР – 52, в РСФСР –  
всего 3. Если отсутствие монастырей в Чи-
тинской области при общем количестве по 

РСФСР вопросов не вызывает, то церквей к 
концу 1946 г. на территории Читинской обла-
сти действовало всего 2, в соседней Бурят-
Монгольской АССР – 1, в Якутской АССР в 
1946 г. был один молельный дом, второй от-
крыт на следующий год [3, л. 79; 6, л. 2].

К концу 1950 г. всего по СССР было 
14 273 церкви и молитвенного дома, из кото-
рых в городах – 1 448, в сельской местности –  
12 280, в рабочих посёлках – 545. В Читин-
ской области в городах две церкви и в сель-
ской местности – одна. Таким образом, про-
цент православных церквей и молитвенных 
домов Читинской области к общему числу по 
СССР составляет всего 0,02. В РСФСР было 
всего 3 159 церквей и молитвенных домов, из 
которых в городах – 623, в сельской местно-
сти – 2 424, в рабочих посёлках – 112. Про-
цент церквей и молитвенных домов Читин-
ской области к общему количеству по РСФР –  
0,09 [13, л. 154].

Открытие православных храмов осу-
ществлялось Распоряжением Совета Мини-
стров СССР по предложению Совета по де-
лам РПЦ, которое подавалось в письменной 
форме на имя Заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, за подписью пред-
седателя Совета по делам РПЦ. Первой же 
стадией становилось рассмотрение на засе-
дании областного исполнительного комитета. 
Если здание, на использование которого под 
церковь подавалось ходатайство общины 
верующих, являлось памятником, то необ-
ходимым было письменное разрешение От-
дела по охране памятников архитектуры при 
облисполкоме. В архивных документах по 
Читинской области встречается упоминание 
о ходатайстве верующих с просьбой переда-
чи им здания бывшей Воскресенской церкви 
в Чите взамен имевшегося здания бывшего 
католического костёла. Из Совета по делам 
Русской Православной Церкви на имя Упол-
номоченного по Читинской области Михаила 
Филипповича Грабаря поступило письмо с 
указанием на разрешение поднимаемого во-
проса. Здание бывшей Воскресенской церкви 
являлось памятником архитектуры, и требо-
валось разрешение соответствующего орга-
на. Однако, учитывая, что за православной 
церковью в итоге осталось здание бывшего 
костёла, на уровне руководства Читинской 
области решения вопрос так и не нашёл [7, 
л. 10].

Известно, что существовали случаи са-
мовольного открытия церквей или молитвен-
ных домов без разрешения на то властей. На 
территории в границах современного Забай-
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кальского края подобного не было, однако 
упоминается такой случай в поселении Маг-
дакачи Зейского района (в настоящее время –  
Амурская область) [7, л. 15].

Период второй половины 1940-х гг. – это 
время достаточно активного закрытия имею-
щихся церквей и молитвенных домов. Соглас-
но архивным данным, только в 1948 г. было 
закрыто и снято с регистрации 118 церквей и 
молитвенных домов, в 1949 г. – 443, за шесть 
месяцев 1950 г. – 188. Причина − в самолик-
видации религиозной общины, в недостаточ-
ности средств на содержание приюта и зда-
ний, в недостатке священнослужителей [12, 
л. 26]. Читинскую область данный процесс не 
коснулся. Это связано с незначительным ко-
личеством имеющихся церквей.

Все имевшиеся в Читинской области в 
1940–50-е гг. церкви были без колоколов. Во 
второй половине 1946 г. была сделана по-
пытка приобрести колокол для Читинской 
Воскресенской церкви. Об этом ходатай-
ствовал её священник Александр Мануилов. 
Свою просьбу он высказал в Совет по делам 
РПЦ, откуда в ответном письме получил раз-
решение, при условии обращения с такой 
просьбой общины верующих. Снятые в пре-
дыдущие десятилетия колокола не все были 
переплавлены. Часть продолжала храниться 
на читинском паровозоремонтном заводе. 
При наличии возможности завод мог про-
дать их общине верующих Читы [7, л. 2]. Из 
архивных источников неизвестно, обрела ли 
единственная действовавшая в дальнейшем 
в Читинской области православная церковь 
колокола.

Как отмечалось выше, главным источни-
ком информации о состоянии православия в 
регионах являлись отчёты Уполномоченных 
по делам Русской Православной Церкви. Они 
осуществляли поездки по области для выяс-
нения ситуации с состоянием православия. 
Верующего населения, по данным уполно-
моченных, в населённых пунктах Читинской 
области было немного. Даже в относитель-
но крупных, таких как г. Сретенск, достигало 
всего 80 чел. Активное же православное на-
селение проживало в местах, куда ссылались 
спецпереселенцы из среды раскулаченного 
крестьянства [7, л. 4].

Статистика деятельности уполномочен-
ных по Читинской области даёт сведения о 
числе принятых ими за разные годы с хода-
тайствами и жалобами граждан. За первое 
полугодье 1947 г. принято 30 чел., за второе 
полугодие – 20 чел., из них 3 священника, 8 
членов церковного совета, 16 верующих и 3 

представителя областного исполнительного 
комитета [7, л. 2]. При этом ходатайств об от-
крытии церквей и молитвенных домов в це-
лом по Читинской области было немного. Так, 
в 1945 г. поступили ходатайства об открытии 
церквей: в поселении Курия Усть-Карского 
района, селении Нижняя Хила Шилкинского 
района, г. Сретенск. В 1946 г. поступило хо-
датайство только об открытии церкви в Чите, 
в 1947 г., согласно одним источникам, хода-
тайств по Читинской области поступило четы-
ре, об открытии церквей в сёлах Акша, Старая 
Кука Читинского района, Адриановка и в г. Пе-
тровский Завод. По иным данным, было ещё, 
как минимум, четыре заявления об открытии 
молитвенных домов из сёл спецпереселен-
цев. Следует сказать, что из названных хо-
датайств было удовлетворено только одно –  
об открытии церкви в с. Нижняя Хила Шил-
кинского района. В Адриановке после пред-
ложения отремонтировать здание бывшей 
церкви самостоятельно для своих нужд об-
щиной верующих поданное ходатайство за-
брали. В 1949 г. поступали ходатайства об от-
крытии церквей от общин верующих станции 
Ксеньевская Могочинского района,  станции 
Оловянная и г. Балей. Всем было отказано 
в связи с отсутствием свободных помеще-
ний [7, л. 3, 9, 12, 14; 10, л. 10]. В одном из 
отчетов Уполномоченного по делам РПЦ по 
Читинской области М. Ф. Грабаря отмечает-
ся, что количество ходатайств об открытии 
православных церквей и монастырей резко 
возрастает в 1947 г., в предыдущие три года 
их было значительно меньше [7, л. 14].

В рассматриваемое время Уполномочен-
ными Совета по делам РПЦ  в Читинской об-
ласти были тов. Редкозубов и М. Ф. Грабарь. 
Архивные документы не содержат инициалов 
первого, а имеющиеся публикации вообще о 
нём не упоминают. Архивные же документы 
не дают о его личности какого-либо представ-
ления. Самое большое, что можно встретить 
в архивных источниках, – это подписи на не-
скольких отчётах. М. Ф. Грабарь же активно 
проявил себя  как активный деятель город-
ского управления Читы [7, л. 1].

Деятельность Уполномоченных Совета 
по делам РПЦ в Читинской области вызыва-
ла нарекания со стороны руководства Сове-
та. Дело в том, что представляемая в отчётах 
информация не соответствовала действи-
тельности. Так, в отчёте за 1947 г. отмеча-
лось, что в Читинской области действовало 
170 церквей, хотя в реальности, по данным 
Совета по делам РПЦ, было всего четы-
ре церкви [7, л. 1]. Следует отметить, что и 
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эта информация не совсем верна. К началу  
1950-х гг. в Читинской области, как отмеча-
лось выше, было вновь открыто всего три 
церкви, в г. Чите, Сретенске и селении Ниж-
няя Хила Шилкинского района [10, л. 3].

Руководство Читинской области пыта-
лось использовать уполномоченных для раз-
решения различного рода споров и противо-
речий, возникавших между органами власти 
и представителями РПЦ. Так, в 1949 г. заве-
дующий областным финансовым отделом 
товарищ Медин приглашал уполномоченного 
по делам РПЦ в Читинской области М. Ф. Гра-
баря присутствовать при выяснении причин 
задержки в выплате налогов священниками 
Бастрыкиным и Селезнёвым. Однако Совет 
по делам РПЦ выступал против вмешатель-
ства уполномоченных в решение споров и 
даже против их присутствия при обсуждении 
спорных вопросов [10, л. 15].

Несомненно, для характеристики про-
цесса развития православия в регионе важ-
ным является анализ деятельности священ-
нослужителей. Архивные источники так же, 
как по иным аспектам православной истории 
Читинской области, содержат отрывочные 
сведения. Встречаются упоминания о назна-
чении того или иного священнослужителя.

Подробных отчётов о деятельности свя-
щеннослужителей в регионе нами на сегод-
няшний день не встречено. Однако в отно-
шении некоторых даются краткие характери-
стики. Характерной чертой Читинской обла-
сти было, во-первых, незначительное число 
священнослужителей, а, во-вторых, то, что 
имеющиеся священнослужители во многих 
случаях не исполняли или плохо исполняли 
свои обязанности. В 1947 г. в Читинскую Вос-
кресенскую церковь епископом Венедиктом 
(Пляскиным) назначен священник Иван Ду-
вайкин, который прослужил всего месяц, по-
сле чего покинул службу и больше на неё не 
возвращался. Причиной отъезда, как отмеча-
лось в одном из информационных отчётов, 
являлось отсутствие авторитета среди прихо-
жан. И. Дувайкин установил оплату по таксе 
за проведение религиозных обрядов, чем вы-
звал взрыв негодования [7, л. 2].

В Чите в 1948 г. прихожане Воскресен-
ской церкви разделились на две части. Одна 
из них была недовольна тем, что архиепископ 
Ювеналий (Килин) после занятия иркутской 
кафедры отстранил от служб священников 
Александра Матвеевича Мануилова и Са-
вина (в архивных источниках инициалы не 
приведены), вторая же часть – это те, кто вы-
ступал за их отстранение. Все службы, как 

отмечал в одном из отчётов Уполномоченный 
Совета по делам РПЦ в Читинской области 
М. Ф. Грабаря, заканчивались скандалами и 
конфликтами. Подобной ситуация продолжа-
ла оставаться и в начале 1950-х гг.  Священ-
ник читинской церкви Бастрыкин, согласно 
отчёту уполномоченного за 1950 г., постоян-
но пьянствовал. При этом за несколько лет 
значительно сократилось число прихожан, 
с 300–400 чел. до 100–200 чел. Доходы чи-
тинской церкви упали за один квартал 1949 г.  
более чем в два раза, с 88 900 до 41 800 р.  
[10, л. 2].

Не лучше, чем в Чите обстояли дела и в 
Сретенске. Уменьшилась деятельность Сре-
тенской Георгиевской церкви. Причиной этого 
было также недовольство значительной части 
прихожан священнослужителем. Длительное 
время единственным священнослужителем в 
Сретенске был Авдей Щенёв, который в пись-
мах населения города иначе как пьяницей и 
развратником не назывался. Так же его харак-
теризует и Уполномоченный по делам РПЦ в 
Читинской области М. Ф. Грабарь. После по-
стоянных просьб на имя епископа Ювеналия 
он направил в Сретенск другого священника  –  
А. Мануилова, но, в связи с тем, что тот не 
был прописан в городе, вернули А. Щенёва, 
чем вызвали сильнейшее недовольство при-
хожан [10, л. 3].

Значительное количество жалоб прихо-
жан на священнослужителей было характер-
но не только для Читинской области, но и для 
всей страны в целом. Информацию об этом 
можно встретить в архивных источниках [12, 
л. 26].

Не слишком активная деятельность свя-
щеннослужителей приводила к ситуации, 
когда православные общины постепенно 
становились меньше, храмы работали не по-
стоянно. Значительно сократилась к началу 
1950-х гг.  деятельность Нижне-Хилинской 
Покровской церкви. Архиепископом Ювена-
лием ещё в 1948 г. из Нижней Хилы в Читу 
был переведён священник Селезнёв, на кото-
рого возложили обязанности совершать бого-
служения и в Нижней Хиле. Однако в связи с 
загруженностью в Чите и дальностью рассто-
яния поездки совершались не чаще двух раз 
в год [10, л. 3].

Следует сказать, что в названный период 
времени на территории Читинской области 
работало мало священнослужителей. С од-
ной стороны, это предопределялось незначи-
тельным числом церквей в регионе, с другой, 
на наш взгляд, достаточно пассивной поли-
тикой правящих епархиальных архиереев, 
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когда особого стремления с их стороны к уве-
личению количества священнослужителей 
не было. В конце 1940-х гг.  на территории 
Читинской области службы вели всего два 
священника, в Чите и Сретенске [7, л. 8]. В 
подобной ситуации сложно говорить о каком-
либо развитии православия в регионе.

Всего по СССР на 1950 г. было священ-
нослужителей 11 571 чел. из них в городах – 2 
288 чел., в сельской местности – 8 720 чел., 
в рабочих посёлках – 563 чел. Священнос-
лужители Читинской области составляли в 
процентном соотношении к общему числу та-
ковых по стране (исходя из того, что в отдель-
ные периоды было 3 человека на область) 
приблизительно 0,03. В РСФСР священнос-
лужителей было всего 3 862 чел., из которых 
в городах – 1 211 чел., в сельской местности –  
2 513 чел., в рабочих посёлках – 138 чел. 
Процент священников Читинской области к 
общему числу по РСФСР составлял прибли-
зительно 0,08 [13, л. 158].

Читу посещали в рассматриваемый пери-
од времени правящие архиереи. Так, в 1949 
г. Читу посетил проездом в Харбин епископ 
Курский и Белгородский Нестор (Сидорук) со 
своим секретарём Козловским. Однако служб 
не вёл, только принимал прихожан с жалоба-
ми [10, л. 18; Д. 11, л. 1–2].

В том же 1949 г. Читу посетил Архиепи-
скоп Иркутской и Читинский Палладий (Шер-
стенников) с секретарём Рудых. Архиерей 
провёл службу в Читинской церкви. Тогда 
впервые был поставлен вопрос об открытии 
в Чите второй церкви в здании «Церкви де-
кабристов». Однако епархиальное руковод-
ство озвучило мнение, что нужды в этом нет 
и вполне хватит одной церкви. В отношении 
ходатайства от общины станции Ксеньевская 
отмечено, что слишком мала община верую-
щих, нет средств для аренды помещения и не 
имеется возможности прислать священника 
[10, л. 19].

Слабая активность священнослужите-
лей, редкие и малоэффективные посещения 
региона правящими архиереями привели к 
ситуации постепенного спада религиозной 
активности населения. Пассивность  со-
обществ верующих и отдельных прихожан в 
Читинской области, отсутствие роста религи-
озности среди населения отмечается в отчё-
тах Уполномоченного по делам РПЦ. Однако 
здесь следует сказать, что Уполномоченным 
было не выгодно показывать рост религиоз-
ности в регионе или каком-либо отдельном 
населенном пункте. Это говорило бы об их 

плохой работе, и вполне возможно, что све-
дения несколько искажались.

Спад религиозности отмечался в целом 
по стране. Это видно из стенограмм и прото-
колов кустовых совещаний Уполномоченных 
Совета по делам РПЦ в ноябре-декабре 1950 
г. В них отмечалось, что интерес к православ-
ной церкви постепенно снижался как в горо-
дах, так и в деревнях. Религиозный подъём 
был свойственен военному времени. После 
войны из года в год, с улучшением матери-
ального положения, подъёмом идеологиче-
ской и культурно-просветительской работы 
значительное количество граждан отходило 
от православия. Постоянно уменьшалось по-
сещение церквей. В документах приводятся 
данные по сокращению численности при-
хожан в административно-территориальных 
единицах СССР. Следует сказать, что среди 
них нет сведений по Читинской, Иркутской, 
Дальневосточной областям и Бурят-Монголь-
ской АССР [12, л. 20–25].

В Государственном архиве Российской 
Федерации хранятся наблюдательные дела 
и отчёты по соседней с Читинской области 
Бурят-Монгольской АССР [8, л. 2, 9]. Их се-
рьёзная проработка, на наш взгляд, позво-
лит в дальнейшем более полно воссоздать 
историю развития православия за Байкалом 
в заявленное в названии статьи время в срав-
нительной характеристике соседних админи-
стративных единиц.

Таким образом, можно отметить, что цер-
ковная жизнь Читинской области во второй 
половине 1940-х гг.  в целом носила спокой-
ный характер, без каких-либо резких преоб-
разований. Это находило выражение в незна-
чительном количестве ходатайств от населе-
ния по вопросу открытия церквей или молит-
венных домов, в редком назначении новых 
священнослужителей. Отметим, что один из 
факторов «православной пассивности» ре-
гиона, на наш взгляд, это незаинтересован-
ность епархиального руководства в развитии 
православия в Читинской области. Негатив-
ный эффект исходит и от личностей священ-
нослужителей. Судя по архивным данным, 
Читинской области «не повезло» со служите-
лями культа, которые не просто не работали 
на «распространение» православия, они не 
исполняли свои прямые обязанности.

Иная черта православной истории Чи-
тинской области, роднящая её с соседними 
регионами, – незначительное число право-
славных храмов. Это свойственно Бурят-Мон-
гольской и Якутской АССР. Причина, опять 
же, в нежелании церковного руководства. 
Ещё одна особенность региона в том, что на 
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его территории не существовало в названное 
время ни одного православного монастыря. 
Следует сказать, что после закрытия всех 
обителей в 1920–30-е гг. монастырей в За-
байкалье не было вплоть до кардинальных 
перемен в 1990-е гг.

Итоговым замечанием может стать 
мысль о том, что, несмотря на потепление 
отношений между властью и Русской Право-
славной Церковью, Читинскую область про-
цесс активизации православия затронул в не-
значительной степени.
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деятельность, гастрольные туры, распространение литературы и периодической пе-
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Peculiarities of cultural Processes in Zabaikalye and north china in the 1920–1930s
The article deals with cultural processes which took place in Zabaikalye and North 

China in the 1920–1930s. Different kinds and forms of cultural activities held by both Russian 
and Chinese immigrants in the mentioned regions are characterized in the article. On the 
basis of the previously published materials and the new ones the author emphasizes the 
peculiarities of cultural interaction, common and different features of cultural development 
in both regions.

Some areas of culture (theatrical activities, concert tours, spread of works of literature 
and periodicals) are characterized. The political changes in cultural processes of the 
regions mentioned are analyzed. The article touches upon the attitude of Soviet Russia 
and North China to the cultural development issues during this period.

Keywords: transborder Russia, Zabaikalye, North China, national theatre, Chinese 
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1  Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России», соглашение 14.B37.21.0479.

Формирование культурного простран-
ства приграничной России и Северного Ки-
тая представляет собой процесс сложного 
взаимодействия разных культур и отличается 
своеобразной динамикой, способствуя соз-
данию региональной культуры. Вместе с тем, 
культурные процессы, протекавшие на дан-
ных территориях, имели свои особенности, 
общие и различные черты, изучение которых 
и послужило главной целью статьи.

Взаимодействие китайцев и русских, а 
также взаимопроникновение культур нача-
лось ещё с момента подписания российско-

китайских договоров в 1896 г., и строитель-
ства Китайско-Восточной железной дороги. 
С этого момента на территорию, прежде 
всего Маньчжурии, стали проникать учёные, 
творческая интеллигенция, а вместе с ними 
и достижения европейской материальной и 
духовной культуры [3, с. 162]. Однако наибо-
лее тесные взаимоотношения между Росси-
ей и Северным Китаем происходили в 1920– 
1930-е гг.

Как известно, после Октябрьской рево-
люции из Советской России в Китай эмигри-
ровало значительное количество творческих 
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деятелей. Беженцы из России создали в Хар-
бине и Шанхае крупные центры русского про-
живания и, естественно, русской культуры за 
рубежом. Здесь было открыто шесть право-
славных церквей, шесть вузов, множество 
средних общеобразовательных школ и техни-
кумов. Спасаясь от преследования советской 
власти, сюда же перебирались монашеству-
ющие Забайкальской епархии [4]. Эмигранты 
издавали многочисленные русские газеты, 
литературно-художественные журналы: «Ру-
беж», «Современные записки», «Шанхайский 
альманах» [5, с. 244]. 

Вместе с тем, Октябрьская революция 
оказала сильное влияние на развитие китай-
ской революции, вызвав интерес китайцев к 
России. Многие образованные китайцы стали 
читать работы В. И.  Ленина, интересовались 
деятельностью Коминтерна. У китайцев по-
высился интерес и к русской художественной 
литературе. На китайский язык были переве-
дены работы В. И. Ленина и многих русских 
писателей. В Советскую Россию направля-
лись китайские журналисты для освещения 
всех событий, происходивших в стране. Не-
которые китайцы, пытаясь ближе познако-
миться с русской культурой, начали изучать 
русский язык. Для этого создавались специ-
альные кружки, на основе которых в 1935 г. 
было открыто «Общество культурной связи 
Китая и СССР». Деятельность общества за-
ключалась и в издании журнала «Культура 
Китая и СССР», организации лекций, вы-
ставок советских художников и фотографов, 
показа советских кинофильмов. В свою оче-
редь, советское правительство также делало 
ответные шаги для развития дружеских свя-
зей с Китаем в области образования и куль-
туры. В 1920-е гг. в пекинском университете 
работали советские преподаватели, которые 
читали лекции по русскому языку, междуна-
родному праву и другим дисциплинам [10].

Как русские проникали в Китай, так и ки-
тайцы оказывались на территории Советской 
России и, в частности, Забайкалья. Причём в 
1920–1930-е гг. они проникали сюда стихийно 
и практически бесконтрольно через слабо ох-
ранявшуюся границу. Поэтому в составе на-
селения Дальнего Востока и Забайкалья со-
хранялось большое количество китайцев. Как 
правило, существенную часть жителей мно-
гих городов приграничной России составляли 
китайские чернорабочие, мелкие торговцы и 
предприниматели, причём большинство из 
них считали своё нахождение здесь времен-
ным и сохраняли китайское подданство. 

Пребывание китайских граждан в СССР 
вызывало определённый интерес со стороны 
партийных органов, которые, руководствуясь 
указаниями ЦК ВКП(б) и Совнаркома, все-
ми силами пытались втянуть иностранцев 
в осуществлявшиеся в стране культурные 
преобразования, организовать их политиче-
ское просвещение. Для этого в городах стали 
создаваться специальные институты культу-
ры, ведущие работу на китайском языке. К 
таковым относились пункты ликвидации не-
грамотности, рабочие клубы, красные уголки, 
библиотеки, театры.

Что касается театров, то во многих горо-
дах Дальнего Востока, в том числе и в Чите, 
они начали функционировать ещё с конца 
XIX в. До начала 1930-х гг. эти театры не были 
стационарными, что позволяло им обмени-
ваться труппами и совершать гастрольные 
туры по городам России, а также за границей. 
Помимо театров, ориентированных на рус-
скоговорящую публику, в приграничном ре-
гионе также с конца XIX в. функционировал 
китайский театр [7, с. 104]. 

После Октябрьской революции к подоб-
ного рода театрам добавилось новое опре-
деление – «национальные». Как правило, 
под национальным театром подразумевался 
коллектив актёров одной национальности, 
созданный для художественной работы со 
зрительской аудиторией этой же националь-
ности. Создание национальных театров было 
продиктовано идеологической необходимо-
стью формирования художественной культу-
ры среди китайского населения приграничной 
России (в основной своей массе это были ра-
бочие), воспитания в духе советской идеоло-
гии. Национальные театры в своей творче-
ской деятельности имели ряд особенностей, 
отличающих их от других театральных кол-
лективов. Все спектакли были насыщены му-
зыкальными, танцевальными, ритмическими, 
а у китайского театра также цирковыми (акро-
батическими и эксцентрическими) номерами.

Китайский традиционный театр отличал-
ся от классического театра. В нём не было 
привычной сцены, что требовало особых при-
ёмов сценической выразительности. Актёр 
такого театра должен был владеть в равной 
степени не только искусством сценической 
речи и артистизмом, но и пением, жестами, 
пантомимой, танцем, а также элементами 
боевого искусства. Театральное представле-
ние, как правило, разворачивалось на откры-
той сценической площадке какого-либо кафе 
или ресторана, где отсутствовали декорации, 
а актёр должен был достигнуть тесного кон-
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такта с соответствующей данным заведениям 
публикой. Такой театр был очень популярен у 
китайских городских низов, что делало нацио-
нальный театр наиболее подходящим учреж-
дением для культурно-политической работы 
среди китайской части городского населения. 

В связи с процессом советизации ре-
гиона, в театральной жизни также началась 
переориентация на строительство «советско-
го театра», на внедрение социалистического 
реализма в драматургической, режиссёрской 
и актёрской составляющих, подкреплённого 
руководящими мерами партийных органов 
как на общегосударственном, так и на реги-
ональном уровне. Не избежали данной пере-
стройки и национальные театры. 

В приграничных районах СССР наряду 
со старым китайским театром с марта 1931 г. 
в творческую деятельность включился новый 
китайский театр (театр рабочей молодёжи −  
ТРАМ), труппу которого составили только мо-
лодые актёры из числа китайских рабочих. 
Многие из них прошли школу актёрского об-
учения в стенах старого китайского театра [7, 
с. 106].

Однако долго просуществовать этот те-
атр не смог. В начале 1930-х гг. отношения 
между СССР и Китаем осложнились, усугу-
бившись агрессивными геополитическими 
выпадами Японии, что привело к усилению 
подозрительности к китайским иммигрантам. 
В 1931–1934 гг. по Дальневосточному краю 
прокатилась первая волна массовых репрес-
сий в отношении китайцев, основная часть их 
была депортирована в Китай. Потеряв своего 
основного зрителя, китайский театр не смог 
обеспечить себя финансово и стал дотаци-
онным, а в 1937–1938 гг. творческий путь на-
ционального театра был насильственно пре-
кращён. 

Помимо национального китайского теа-
тра для китайского населения приграничных 
территорий создавались клубы. В Чите функ-
ционировал китайский клуб. Его основная де-
ятельность заключалась в пропаганде соци-
алистических идей среди китайского населе-
ния города. Из Северного Китая клуб получал 
китайскую литературу и распространял её 
среди местных китайцев, на его базе откры-
лись школы 1-й и 2-й ступени для китайских 
детей, также клуб занимался назначением 
и перемещением учителей. Как любой дру-
гой клуб, китайский устраивал силами худо-
жественной самодеятельности бесплатные 
спектакли, литературные, семейные вечера, 
чтение лекций на политические и научные 
темы и другие мероприятия [2, л. 11, 15]. На-

личие такого клуба являлось необходимым 
для сплочения китайских граждан Забайка-
лья, а также для проведения среди них аги-
тационной и просветительной работы, при-
общения их к новой культурной идеологии.

Помимо литературы, доставляемой из 
Северного Китая, для китайского населения 
Забайкалья акционерным обществом «Книж-
ное дело» выпускалась и распространялась 
учебная, справочная, научная, художествен-
ная и политическая литература. Кроме того, 
из СССР в Китай также доставлялась лите-
ратура: 8 % от общего объёма распростра-
няемой на территории Дальнего Востока и 
Забайкалья печатной продукции шло в Мань-
чжурию, 2 % – в Пекин. Занималась распро-
странением печатной продукции Дальпечать 
[9, с. 46]. 

Наравне с этим, крупнейшие харбинские 
издательства также ориентировались и на 
русский рынок. Поэтому между деятелями 
культуры СССР и теми, кто уехал в Маньчжу-
рию, долгое время существовали связи и кон-
такты [3, с. 163]. 

После того как в мае 1920 г. Декларацией 
правительства Дальневосточной республики 
было провозглашено всестороннее укрепле-
ние связей с РСФСР, у творческих коллекти-
вов появилась возможность гастрольных по-
ездок, перемещений и сообщений [6, с. 154]. 
Актёры и антрепренёры прекрасно использо-
вали возможность смены антрепризы в пре-
делах города и за ним. Многие артистические 
силы мигрировали в Харбин. Возможность 
гастрольных поездок, в том числе и загранич-
ных, внутренняя миграция, плавное перели-
вание актёров из одного творческого коллек-
тива в другой влекли за собой распростране-
ние творческих идей, порой прогрессивных, 
что снимало с дальневосточного театра на-
лёт провинциальности. Многие артисты ста-
ли возвращаться на родину из вынужденной 
эмиграции. В 1925 г. из Харбина приехал 
артист Туров, вернулась известная на Даль-
нем Востоке и в Сибири артистка А. Л.  Кру-
чинина, игравшая ещё до революции в Чите 
в Мариинском театре. Эти и многие другие 
артисты вошли в состав формирующейся в 
то время драматической труппы Гостеатра  
г. Читы [12, с. 8]. 

Из центральной России через Забайка-
лье в Китай и обратно с гастролями стали 
приезжать артисты. Осенью 1925 г. в Чите 
проездом из Харбина остановилась популяр-
ная исполнительница русских песен и цыган-
ских романсов артистка Башарова, высту-
пал здесь и известный советский куплетист-
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юморист П. Елинский, который вернулся из 
Харбина, где жил некоторое время. В 1926– 
1927 гг. на сцене читинского Гостеара высту-
пала Харбинская комическая опера под руко-
водством В. А.  Володина [11, с. 5, 7]. 

В 1929 г. в Читу прибыл квартет  
им. Ж. Б. Вильома. В его состав входили 
скрипач М. Симкин (1-я скрипка), альтист 
А. Свирский, виолончелист П. Кутьин, скри-
пач А. Старосельский (2-я скрипка). Все 
участники квартета играли на инструментах 
XVII-XVIII вв., выданных им из государствен-
ного хранилища при Главнауке СССР, что го-
ворило о признанном таланте исполнителей 
и важности гастрольной поездки [8, с. 5].

Начиная с «Движения 4 мая» 1919 г., 
ставшего своеобразным рубежом в культур-
ной жизни Китая, аналогичные процессы со-
циально-культурной трансформации прохо-
дили и в художественной, в том числе и те-
атральной, культуре Поднебесной. На волне 
общего подъёма революционного искусства 
в 1920–1930-е гг. получили распространение 
малые формы драматургии – одноактные 
пьесы, скетчи, «живые газеты». Ведущей те-
мой в литературе Китая, как и в литературе 
СССР, стала тема революционного преобра-
зования жизни, формирования нового чело-
века.

По всему Китаю, в том числе и в Северном 
Китае, создавались театральные коллективы, 
выдвигавшие лозунги пролетарского театра и 
осуществлявшие постановки спектаклей как 
китайских, так и западных драматургов. На 
предприятиях по типу подобных советских те-
атральных коллективов были созданы группы 
«Синей блузы», в учебных заведениях воз-
никали театральные кружки. Знаменатель-
ным событием в театральной жизни Китая 
явилась организация в 1930 г. «Лига левых 
театральных коллективов», которая в 1931 г. 

стала именоваться «Лига левых театральных 
деятелей страны» и открыла свои филиалы в 
Пекине, Гуанчжоу и Ханькоу [7, с. 108]. 

Однако после того, как к власти в Китае 
пришло гоминдановское правительство, си-
туация резко изменилась в худшую сторону. 
В результате репрессий, предпринятых новой 
властью, многие труппы, входившие в Лигу, 
подвергались жестоким гонениям и к середи-
не 1930-х гг. прекратили своё существование. 
Некоторые деятели «Художественной труп-
пы» были убиты. Однако многие члены Лиги 
продолжали свою работу в театре [7, с. 108.] 

Изменилась политика и в СССР. В 1937 
г. правительство Советского Союза закрыло 
границу между СССР и Китаем, после чего по-
следовало решение о высылке всех китайцев 
на родину. Однако через несколько дней оно 
было пересмотрено: тем китайцам, которые 
не успели выехать в Китай, в приграничных 
территориях для проживания было выделено 
несколько районов в сельской местности [7, 
с. 114]. 

Таким образом, в культурных процессах, 
протекавших в 1920–1930-е гг. на территории 
Забайкалья и Северного Китая, имелись свои 
особенности. Заключались они в том, что на 
названные территории проникали носители 
двух разных культур, которые привносили в 
культуру как свои национальные традиции, 
так и впитывали местную культуру вместе с 
теми изменениями, которые проходили в дан-
ный период. После Октябрьской революции в 
Китай эмигрировал ряд российских деятелей 
культуры, которые смогли осесть и начать 
свою профессиональную деятельность в дру-
гой стране. Так и китайцы проникали на тер-
риторию Советского Союза, где им создавали 
условия для жизни, вовлекая их в культурные 
процессы.
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Опубликованные В. К. Рентгеном в де-
кабре 1895 г. первые сведения о новом виде 
излучения сразу же привлекли внимание во-
енных врачей, в частности возможностью 
массового применения Х-лучей в военных ус-
ловиях в случаях сложных ранений.

На начало Русско-японской войны 1904–
1905 гг. рентгеновская аппаратура уже была 
на отдельных линейных и госпитальных су-
дах русского флота, в нескольких тыловых 
госпиталях, а также в Порт-Артуре. Общие 
сведения о работе этих аппаратов можно 
найти в «Материалах по истории рентгеноло-
гии в СССР» под ред. С. А. Рейнберга [4; 5; 9], 
а также коротко в книге Л. Д. Линденбратена 
«Очерки истории российской рентгенологии» 
[8]. Более подробно о врачах, которые исполь-
зовали рентгеновские аппараты в военных 
госпиталях, изложено в статье А. Н. Кочето-
ва «Первопроходцы» [6]. Однако в указанных 
ссылках нет упоминаний о Екатеринослав-
ском санитарном отряде, который размещал-
ся в посёлке Урульга Забайкальской области 
в 1904–1905 гг. и был оснащён рентгеновским 
аппаратом. Телеграммы и подробные отчё-
ты о деятельности отряда регулярно докла-
дывались на заседаниях распорядительного 
комитета по снаряжению отряда на Дальний 
Восток и печатались в «Вестнике Екатеринос-
лавского земства» [1; 2].

Цель нашего исследования − проследить 
историю организации Екатеринославского 
санитарного отряда и его деятельности на 
территории Забайкальской области во вре-
мя Русско-японской войны 1904–1905 гг., 
оценить вклад сформированного на его базе 
лазарета в дело помощи раненым, выявить 
сведения о применении и роли редкого на тот 
момент рентгеновского аппарата, которым 
был оснащён этот отряд, в диагностике слож-
ных ранений.

Решение об организации и отправке на 
Дальний Восток санитарного отряда на 200 
кроватей было принято 28 февраля 1904 г. 
на заседании Чрезвычайного Екатеринослав-
ского губернского земского собрания. Отряду 
было присвоено наименование «Санитарный 
отряд Екатеринославского местного отдела 
Российского общества Красного Креста, Ека-
теринославского губернского земства и Ека-
терининской железной дороги». Такое слож-
ное название объясняется тем, что он был 
организован в основном за счёт пожертвова-
ний указанных организаций. Для формиро-
вания, снаряжения, отправки и дальнейшего 
обеспечения отряда был основан распоря-

дительный Комитет, который возглавил глава 
губернской земской управы М. В. Родзянко.

К подготовке снаряжения отряда присту-
пили с высокой степенью ответственности и 
тщательности. Заседания распорядительного 
комитета проводились каждую неделю, и на 
них допускались все желающие, поскольку 
отряд организовывался «на пожертвования 
всего населения губернии» [10, с. 951]. «Все-
ми фирмами, поставлявшими товар для от-
ряда, были сделаны скидки, отмеченные ко-
митетом как пожертвования на отряд…Осо-
бого внимания заслуживает пожертвование 
Германом Абрамовичем Бергманом 850 р. 
на приобретение аппарата Рентгена, поста-
вившим при этом условие, чтобы по оконча-
нии действия отряда этот аппарат поступил в 
собственность Екатеринославского уездного 
земства» [10, с. 952]. 

Следует отметить, что в те годы 850 р. 
были огромными деньгами, поэтому фигу-
ра нашего земляка заслуживает отдельного 
внимания. О самом Г. А. Бергмане, к сожале-
нию, известно немного. Но из информации, 
которую удалось найти, следует, что это был 
человек высоких моральных качеств и обще-
ственной ответственности.

По происхождению Герман Абрамович 
был из немцев-менонитов. Во время засухи 
и неурожая 1891 г., когда значительная часть 
Поволжья была охвачена голодом, губернато-
ру Екатеринославской губернии В. К.  Шлип-
пе было поручено организовать закупку зерна 
у местных производителей и отправить его в 
нуждающиеся Поволжские губернии. Как от-
мечается в работе [14], «к делу были привле-
чены немцы-менониты, у которых оказался 
большой запас хлеба. Один из уважаемых 
менонитским населением старшин был Гер-
ман Абрамович Бергман (1850–1919). Благо-
даря его добросовестности и аккуратности 
все сроки были соблюдены, и хлеб был пред-
ставлен первоклассного качества». Герман 
Абрамович активно участвовал в обществен-
ной жизни губернии, поддерживал различные 
проекты, направляемые в Государственную 
Думу [7]. 

В рамках формирования санитарного от-
ряда при губернской земской больнице были 
организованы курсы для подготовки сестёр 
милосердия и санитаров, причём лекции чи-
тались врачами земской больницы абсолют-
но безвозмездно. Уполномоченным отряда 
был избран местный землевладелец, отстав-
ной гвардии поручик Николай Матвеевич Кох, 
который также предложил свои услуги без-
возмездно и поехал за свой счёт. 
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По плану Главного Штаба 20 июня 1904 г. 
в 11 ч 45 мин санитарный отряд был отправ-
лен из Екатеринослава военным эшелоном 
№ 962. «В день отъезда весь огород с На-
чальником губернии во главе собрался на 
вокзал проводить отъезжающих, и отряд от-
был, напутствуемый благословениями и горя-
чими пожеланиями счастья и успеха в святом 
деле помощи страждущим братьям на Даль-
нем Востоке» [10, с. 956].

На станции Златоуст отряд был представ-
лен государю Императору и «имел счастье 
выслушать Монаршее пожелание счастливо-
го пути и скорого возвращения» [10, с. 957]. 
По прибытии в Читу отряд получил назначе-
ние в посёлок Урульга.

На станцию Урульга Екатеринославский 
санитарный отряд прибыл 18 июля в 6 часов 
утра. Посёлок Урульга находился в 2 верстах 
(немного больше 2 км) от станции и объеди-
нял около 30 дворов. Для размещения ла-
зарета на 200 кроватей пришлось приспосо-
бить целый ряд зданий, в том числе мужское 
и женское училища, волостное правление с 
дворовыми зданиями, дом священника, дом 
врача и амбулаторию, временную волость, 
а также квартиры для аптеки и персонала. 
Квартиры у местных жителей нанимались 
за счёт отряда с условием переселения вла-
дельцев в соседний посёлок Романково. Мно-
гие помещения требовали капитального ре-
монта, причём сделать его необходимо было 
до 1 августа. Всему прибывшему персоналу 
приходилось работать от рассвета до позд-
него вечера: покраска и побелка внутренних 
помещений, расстановка мебели, набивка 
морской травой подушек и матрацев, распре-
деление белья, посуды, инструментария.

Подробные отчёты главного уполномо-
ченного отряда Н. М.  Коха и старшего врача 
лазарета И. А.  Бутакова содержат сведения 
не только о финансовой, медицинской, ста-
тистической стороне жизни отряда, но и о 
взаимных отношениях больных и персонала, 
исторические заметки. 

В составе лазарета были организова-
ны: хирургическое отделение (заведующий 
отделением доктор В. Ф.  Тальковский), че-
тыре терапевтических отделения (заведую-
щие отделениями доктора В. И.  Левицкий, 
А. А.  Муразин, А. В.  Донич, А. И.  Данков), 
аптека, кухня и прачечная. Для рентгеновско-
го аппарата была выделена небольшая ком-
ната рядом с операционной и перевязочной 
на первом этаже хирургического отделения, 
размещавшегося в здании волостного прав-
ления. Уже 7 августа 1904 г. лазарет принял 

первых раненых в числе 121 человек, для до-
ставки которых от железнодорожной станции 
жители Урульги выделили 40 подвод. Персо-
нал лазарета активно взялся за дело.

Из письма старшего врача Екатеринос-
лавского санитарного отряда И. А.  Бутакова 
от 21 сентября следует, что в санитарный 
отряд направлялись солдаты и офицеры с 
тяжелейшими ранениями: «18 сентября в 
полдень санитарный поезд даёт нам 100 ра-
неных, причём врачи поезда говорят, что они 
выбрали для нас самых тяжёлых, у которых 
пули ещё не вынуты, раны с раздроблением 
костей, зная, что у нас рентгеновский аппа-
рат... Аппарат Рентгена работает отлично, 
последние дни, с приёмом 100 раненых, он 
функционирует с утра до вечера, Гладкий не 
отходит от него, получаются крайне интерес-
ные снимки, на днях пошлём Вам некоторые 
из них, наталкиваемся на факты, имеющие 
большой научный интерес» [1, № 46, с. 1360–
1361]. 

Такой вывод подтверждается и отчётом о 
деятельности хирургического отделения ла-
зарета с 7 августа по 1 октября 1904 г.: «...В 
наш отряд попадали больные, у которых не 
могли определить без Рентгена присутствие 
огнестрельного снаряда, или же после не-
успешных операций, предпринятых для уда-
ления их, или, наконец, больные, требующие 
более детальных и трудных операций по 
характеру области ранения. Рентгеновский 
аппарат работает прекрасно, и без его по-
мощи нельзя было бы сделать большинства 
из произведённых операций. Кроме того, он 
оказывает неоценимые услуги в детальной 
постановке диагноза при переломе костей, – 
случаев этих много.

Все оперируемые больные предвари-
тельно тщательно изучались, сделано много 
рентгеновских фотографических снимков, 
так что аппарат иногда работал с утра до 
позднего вечера. Заведующий технической 
стороной аппарата санитар-студент Гладкий 
оказался на высоте своего назначения» [1, 
№ 47, с. 1426]. 

Отчёт подписан заведующим хирургиче-
ским отделением врачом В. Ф. Тальковским: 
«В заключение я должен сказать, что никогда 
не чувствовал себя таким удовлетворённым 
и несказанно счастлив работать при созна-
нии, что работа идёт при выполнении самых 
строгих требований медицины и лучшем от-
ношении к больному, какой может дать ему 
человек» [1, № 47, с. 1427].

О Владиславе Феликсовиче Тальков-
ском, который вписал своё имя в историю 
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здравоохранения Забайкалья, имеется ряд 
публикаций библиографа, краеведа, почётно-
го гражданина Читы Раисы Ивановны Цуприк 
[3; 12; 13; 16]. Небезынтересно отметить, 
что Р. И.  Цуприк является уроженкой города 
Павлограда Днепропетровской области (быв-
шей Екатеринославской губернии, из которой 
прибыли и санитарный Екатеринославский 
отряд, и В. Ф.  Тальковский). В публикации 
Р. И.  Цуприк также есть упоминание о том, 
что В. Ф.  Тальковский «во время Рус.-япон. 
войны 1904–05 в составе санитарного поезда 
Екатеринославской ж. д. приехал в Заб., ра-
ботал хирургом, зав. лазаретом на ст. Уруль-
га» [16].

Владислав Феликсович Тальковский 
(1871–1943) − потомственный врач, окончил 
медицинский факультет Киевского универси-
тета и до поездки в Урульгу был заведующим 
Криничанской лечебницей Екатеринослав-
ского уезда. По окончании Русско-японской 
войны он работал хирургом окружной же-
лезнодорожной больницы в Иркутске, заве-
довал хирургическим отделением областной 
клинической больницы в Чите, возглавлял 
работу научно-методического общества вра-
чей, преподавал в Читинском медицинском 
техникуме, открытом в 1927 г. [15]. В те годы 
это было единственное медицинское учебное 
заведение в городе такого уровня. Его учени-
ки, хирург В. А.  Коханский и Григорий Моисе-
евич Аксман, − заслуженные врачи РСФСР. 
Василий Аркадьевич, в частности, начал ра-
ботать под руководством В. Ф.  Тальковского 
с 1931 г. в хирургическом отделении област-
ной больницы. Сам Владислав Феликсович 
был репрессирован в 1937 г., но вскоре ре-
абилитирован (1939) и продолжил свою дея-
тельность в Читинской областной больнице. 
Впоследствии он был награждён орденом 
«Знак Почёта» (1943). Сегодня его имя носит 
Центральная поликлиника города Читы [3]. В 
своё время на улице Чайковского, 10 была 
установлена мемориальная доска, посвя-
щённая В. Ф.  Тальковскому. Однако, соглас-
но информации, приведённой в списке мемо-
риалов и памятников на территории г. Читы 
на 01.12.2010 г., этот памятный знак ныне, к 
сожалению, утрачен [11].

Из очередного письма старшего вра-
ча Екатеринославского санитарного отряда 
И. А.  Бутакова можно уяснить, насколько 
весомой была роль рентгеновского аппарата 
для успешной деятельности хирургического 
отделения, возглавляемого В. Ф.  Тальков-
ским: «Рентгеновский аппарат оказывает нам 

великие услуги, без него мы были бы как без 
рук во многих случаях» [1, № 49, с. 1472].

Уполномоченный отряда отставной 
гвардии поручик Н. М.  Кох в телеграмме от 
3 декабря отмечает: «…Общее количество 
больных, прошедших через наш лазарет, со-
ставляет 966 человек.…Следует отметить 
при этом, что как усматривается из донесе-
ний старшего врача, в наш лазарет попада-
ет значительный процент наиболее тяжёлых 
больных, что объясняется, по-видимому, тем, 
что лазарет располагает аппаратом Рентгена, 
значительно облегчающим и упрощающим 
операции...» [7, с. 964].

Как свидетельствуют отчёты, деятель-
ность отряда получила высокую оценку. В по-
следних числах августа 1904 г. Главный упол-
номоченный Читинского района Красного 
Креста князь Щербатов прислал на имя Главы 
распорядительного комитета М. В.  Родзянко 
следующую телеграмму: «Осмотрел в Уруль-
ге Екатеринославский отряд. Организация, 
снабжение и деятельность персонала выше 
всяких похвал. Убеждён, что отряд будет на 
высоте предстоящей Красному Кресту Забай-
кальской области трудной задачи» [7, с. 971].

Согласно отчёту распорядительного ко-
митета с 1 мая по 1 декабря 1904 г. затраты 
на снаряжение и содержание санитарного от-
ряда составили 143073 р. 66 к., в том числе 
на приобретение рентгеновского аппарата – 
1017 р. 70 к.

Телеграмма о заключении мирного дого-
вора между Россией и Японией была получе-
на 18 августа 1905 г. На заседании Екатери-
нославского губернского земского собрания 
в тот же день обсуждался вопрос о дальней-
шей деятельности санитарного отряда. Был 
принят ряд постановлений [2, №  40, с. 1042]:

1. После обнародования Правитель-
ственного сообщения о заключении мирного 
договора деятельность отряда прекратить, 
лазарет закрыть, больных, что остались, до-
лечить.

2. Из числа лазаретного имущества ор-
ганизовать в посёлке Урульга больницу на  
15 кроватей.

3. Остатки белья, медицинские инстру-
менты и рентгеновский аппарат привезти на-
зад в Екатеринослав.

4. Выдать персоналу отряда двухмесяч-
ное жалованье. Наиболее активным членам 
отряда определить материальное вознаграж-
дение. «...Санитару Б. П.  Гладкому за особо 
выдающийся труд по управлению рентгенов-
ским аппаратом выдать наградных 100 р.».
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Выводы
Сообщения и отчёты о деятельности 

Екатеринославского санитарного отряда сви-
детельствуют о значительном вкладе меди-
ков, прибывших из Екатеринославской губер-
нии, в дело оказания медицинской помощи 
бойцам, раненным в ходе Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. За полтора года руко-
водством отряда была проведена огромная 
организационная работа по снаряжению и 
обеспечению его деятельности. Большинство 
персонала лазарета работало вдохновенно 
и самоотверженно, о чём свидетельствуют 
письма врачей. Выявленные нами материа-
лы о деятельности санитарного отряда Ека-
теринославской губернии на данный момент 
являются первыми документами, которые 
подтверждают применение рентгеновских ис-
следований в военной медицине врачами из 
Украины. Наличие рентгеновского аппарата 
дало возможность оказывать неоценимую по-
мощь в диагностике и проведении хирургиче-

ских операций, тем более что не все лазаре-
ты и госпитали имели в своём распоряжении 
подобную технику. Примечателен тот факт, 
что среди врачей лазарета не было специ-
алиста-рентгенолога. Дальнейшая судьба 
санитара Б. П.  Гладкого, который «управлял 
рентгеновским аппаратом», пока неизвест-
на. Скорее всего, в его ведении находилась 
техническая сторона исследований, а меди-
цинской заведовал хирург В. Ф. Тальковский. 
Следовательно, Владислав Феликсович имел 
достаточно знаний по медицинской рентге-
нологии, что позволило ему максимально 
эффективно использовать последние дости-
жения науки и техники для оказания помощи 
раненым бойцам. Проведённое нами иссле-
дование позволило вписать ещё одну стра-
ницу в историю применения рентгеновской 
аппаратуры в военно-медицинских целях и 
процесс становления и развития отечествен-
ной медицинской рентгенологии. 
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кяхта в книгах редкого книжного фонда кяхтинского краеведческого музея
Редкий книжный фонд Кяхтинского краеведческого музея содержит более 30 ты-

сяч книг, среди которых много редких образцов русских и зарубежных научных изданий  
XVIII–XIX вв. В статье дан обзор некоторых книг, содержащих наиболее интересные 
описания, воспоминания или упоминания о городе Кяхта, торговле, укладе жизни её 
обитателей, выполненных путешественниками, приезжавшими в Китай и Монголию, 
исследователями, изучавшими Восточную Сибирь и Забайкалье в XVIII–XX вв., кото-
рые позволяют проследить историю Кяхты и её роль в истории России. Все эти свиде-
тельства характеризуют Кяхту с разных сторон и дают полную картину её развития –  
от маленького торгового форпоста до одного из богатейших и известнейших в мире 
городов XVIII–XIX столетий, повествуют о причинах его упадка и забвения. 

Ключевые слова: Кяхта, Кяхтинский краеведческий музей, Редкий книжный фонд, 
чай, купечество.
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History of kyakhta in the rare books funds of the kyakhta Museum of local lore 
The rare book stock of the Kyakhta museum of local lore is a collection of more than 

30 thousand books. Among them there are remarkable samples of the Russian and foreign 
scientific editions of the 18th- 19th centuries. The article reviews some books from this book 
stock, containing the most interesting descriptions, reports on impressions about Kyakhta, 
its trade and a way of life of its inhabitants given by travelers on their way to China or 
Mongolia, or by researchers who studied Eastern Siberia and Transbaikal region in the 
18th-20th centuries. They allow tracing the history of Kyakhta and its role in the history of 
Russia. This evidence characte rizes Kyakhta from different sides and gives a full picture of 
its development – from a small trade outpost to the one of the rich and famous cities in the 
world of the 18th- 19th centuries, tells about the reasons of its decline and oblivion.

Keywords: Kyakhta, Kyakhta museum of local lore, rarebook stock, tea, the merchants.

Настоящее – это суммарно взятое прошлое
Томас Карлейль

Старинный забайкальский город Кяхта, 
основанный в 1728 г., играл значительную 
роль в истории России. Поэтому о Кяхте мно-
го писали и пишут сейчас, особенно в связи 
с возросшим туристическим интересом. Глав-
ным объектом туристического бума является 
Кяхтинский краеведческий музей имени ака-
демика Владимира Афанасьевича Обручева –  
хранилище истории Юго-Западного Забай-
калья и Кяхты. Увидеть своими глазами экс-
понаты, связанные с историей города и края 
с древнейших времён, личные вещи знаме-
нитых путешественников, природные ком-
плексы и узнать тайны коммерческого успеха 
кяхтинских «миллионщиков» можно в экспо-
зициях музея. 

Среди интереснейших и даже уникаль-
ных предметов в витринах музея выставлены 
и книги. И, наверное, каждому посетителю хо-
телось бы заглянуть в старинные фолианты 
и прочитать о том, что там написано. Это,  на 
первый взгляд, сделать невозможно.  Но ни-
чего невозможного не бывает! В Кяхтинском 
музее есть Редкий книжный фонд (РКФ) – гор-
дость музея, книжное собрание, включающее 
более 30 тыс. книг. Среди них замечательные 
образцы русских и зарубежных научных изда-
ний  XVIII–XIX вв. По книгам РКФ можно про-
следить и историю Кяхты, её становление и 
развитие.  В этих изданиях отражена богатая, 
разнообразная культурная и общественная 
жизнь забайкальского города. 

 Многие путешественники, приезжавшие 
в Китай, Монголию, изучавшие Восточную 

© Чагдарова М. М., 2013
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Сибирь, Забайкалье, в XVIII–XX вв. бывали и 
в Кяхте и оставили в своих дневниках, отчё-
тах, письмах свои впечатления о городе.  Кто-
то кратко упомянул о нём среди других на-
селённых пунктов, а кто-то оставил подроб-
ные описания облика Кяхты и Троицкосавска 
XVIII–XX вв. и уклада жизни его обитателей. 
Кто-то восхищался многомиллионными тор-
говыми оборотами и щедростью пожертвова-
ний кяхтинских купцов, а кто-то  критиковал 
их за скупость, изворотливость и мошенни-
чество. Одни отмечают трудолюбие мещан и 
честность казаков, другие наоборот − ругают 
их за тягу к горячительным напиткам и необ-
разованность. 

Все эти свидетельства представляют 
нашу Кяхту с разных сторон и дают полную 
картину её развития – от маленького торго-
вого форпоста до  одного из богатейших и 
известнейших в мире городов XVIII–XIX сто-
летий, повествуют о причинах его упадка и 
забвения.     

Одно из первых описаний и анализ Кях-
тинской торговли даны Михаилом Дмитрие-
вичем Чулковым (этнограф, писатель, изда-
тель; ок. 1743−1792 гг.). Он пишет: «…Кяхта 
называется торговою слободою и форпостом; 
потому что есть с Мунгалами самое погра-
ничное место…  В мою бытность в… слободе 
посредине был гостиный двор, в котором тог-
да находилось 36 больших кладовых лавок; 
а вокруг,  по палисаднику,  построены были 
казармы, или небольшие дома для постою 
приезжих купцов. Но потом учинилась знат-
ная прибавка; ибо не только там построена 
церковь, но и многие разных чинов люди за 
палисадником построили несколько дворов… 
Торги на Кяхте чрез весь год продолжаются 
беспрерывно… [8, с. 19]. Если на Кяхте рос-
сийские товары за границу отпускаются, то 
особливо наблюдают, заплачена ли с оных 
пошлина…. Для сего на Кяхте учреждена та-
можня. Застава учреждена, не доезжая до 
Кяхты за четыре версты, в Троицкой крепо-
сти, где таможенные печати на тюках и ширах 
осматривают…» [8, с. 24].

 Пётр Симон Паллас (1741–1811) – ис-
следователь Поволжья, Северного Кавказа, 
Прикаспийской низменности, Сибири, За-
байкалья, посетивший Кяхту в 1772 г., так 
описывает её:  «Сие славное пограничное 
место, где теперь самая мена между русски-
ми и китайцами отправляется, лежит на ров-
ном, немного возвышенном месте, в простор-
ной Кяхтою рекою разделённой долине…[4,  
с. 148]. Наилучшие обыватели в Кяхте, рус-
ские купцы или прикащики из главных русских 

контор, кои мало-помалу разжилися. Здесь 
повсюду господствует обыкновеннейшее 
всегда пиршество, какого кроме Иркуцка поч-
ти ни в каком сибирском городе не найдёшь. 
Но обхождение кяхтинских жителей было 
гораздо приятнее, если б по компаниям не 
так чрезвычайно чаем докучали; ибо каждый 
купец сим токмо и щеголяет, что приезжему 
гостю ставит пить чай ото всех сортов один 
после другого, сколько у него случится [4,  
с. 150]. …Кяхта, ни чем так не бедна, как во-
дою, маленькая речка того же имени, проте-
кая к северу, проходит мимо крепости и сло-
боды.… Притом вода в ней мутная и к упо-
треблению людям негодная и для того копают 
всегда как в крепости, так и в слободе колод-
цы; но и в них вода или горькою солью, или 
известью пахнет, и самый лучший чай портит 
и густит» [4, с. 152].

Не только из России в Азию ехали пу-
тешественники, но и из Азии в центральные 
районы России. Одним из интереснейших 
описаний такого путешествия служит книга 
«Жизнь и описание путешествия казака Ан-
дрея Назимова из восточной Сибири, с гра-
ниц китайской империи в Санкт-Петербург 
пешком»: «Назимов родился в 1786 году, на 
Китайской границе, в том важном, занима-
тельном месте, которое доставляет купе-
честву нашему порядочные миллионы – от 
ароматной травки, называемой чаем [1, с. 1]. 
Предки Назимова были казаки погранично-
го войска, раскинутого по рубежу пустынной 
Монголии, и хранящиеся в Троицко-Савском 
пограничном архиве факты свидетельствуют, 
что герой настоящего разсказа происходит от 
дружины казаков, бывших с Ермаком, Заво-
евателем Сибири…» [1, с. 2].

 К середине XIX в. Кяхтинская торговля 
достигла своего расцвета, её обороты дохо-
дили до 30 млн р. в год. 

О Кяхте этого периода мы можем узнать 
из сборника Е. Д. Петряева (1913−1987) «Кях-
тинский листок», посвящённого 100-летию 
первой забайкальской газеты. В ней напеча-
тана статья декабриста Михаила Бестужева 
(1800−1871) из «Кяхтинского листка»   № 6 от 
7 июня 1862 года (к сожалению, самой газеты 
в фондах музея нет):  «… Этот «забалуй-го-
родок», как мы прежде его называли, который 
мы так часто посещали, где имели так много 
друзей и знакомых, где всегда встречали при-
язнь и радушное гостеприимство…[2, с. 14].  
О, как ты изменилась, моя старая знакомка 
Кяхта! Ты не постарела в эти десять лет, нет, 
ты помолодела, расфрантилась, приняла 
лоск европеизма…[2, с. 15].  Еду и не верю 
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глазам. Где же тот песок, вечно присущий 
Кяхте, в котором тонули прежде и конные, 
и пешие? Где эти знакомые мне по своему 
зловонию холмы мусору и навозу, завали-
вавшие единственную струйку тощей речки? 
Где этот безобразный своей дряхлостью го-
стиный двор? Всё исчезло и приняло другой 
вид. Зыбкая масса песков спокойно улеглась 
под полотном шоссейного пути, заложенного 
посреди улицы, разветвляясь по площадям и 
побочным улицам, – оно идёт вдоль речки до 
самой торговой Слободы…[2, с. 16]. Прежде 
заваленная навозом речка улеглась теперь 
хоть в узкое, но опрятное ложе, окаймлённое 
фашинником…, исконная резиденция ля-
гушек с их вонючими озёрами – теперь уже 
осушены и засажены тальником. По обеим 
сторонам улицы, по которой мы ехали, были 
устроены деревянные тротуары, окаймлён-
ные рядом тумб и фонарных столбов. Весё-
ленькие, опрятные дома быстро мелькали 
мимо нас… [2, с. 18]. Первого мая лето в 
Кяхте началось совершенною зимою: холод, 
ветер и снег по окрестным горам. Но это не 
помешало … танцам, я в первый раз видел 
грациозный лансье, исполненный дамами в 
меховых шубках и мантилиях…» [2, с. 19]. 

У читателей есть прекрасная возмож-
ность сравнить современное  состояние бла-
гоустройства города с положением вещей в 
середине XIX  века.  

Противоречивые впечатления оставле-
ны нам о Кяхте конца XIX века. Владимир 
Афанасьевич Обручев (1863–1956) − геолог, 
входил в состав экспедиции Г. Н. Потанина 
в Монголию и Китай  (1892–1894), пишет:  
«…Городок был небольшой (8 тыс. населе-
ния), но хорошо обустроенный и зажиточный; 
дома частью двухэтажные, иногда каменные, 
улицы глубоко-песчаные, но с деревянны-
ми тротуарами; каменный собор и две церк-
ви, большой гостиный двор, общественный 
сад…Я остановился в доме Лушникова. В 
этом гостеприимном доме останавливались 
многие путешественники на пути в Китай или 
обратно; здесь бывали Пржевальский, По-
танин, Клеменц, Радлов. При полном содей-
ствии хозяина я закончил снаряжение в путе-
шествие. … Семья была высококультурная…. 
Каждая усадьба состояла из нескольких до-
мов, с  амбарами, конюшнями и напоминала 
усадьбы русских помещиков» [3, с. 12].

 Николай Михайлович Ядринцев (1842– 
1894) – этнограф, археолог, писатель.  В 1886, 
1889, 1891 гг. путешествовал по Монголии, 
открыл развалины древней столицы монго-
лов Каракорума. В своей книге рассказывает 

о приезде в Кяхту летом 1894 года и даёт опи-
сание Кяхты и Троицкосавска: «Как Венеция 
на берегу Средиземного моря, так Кяхта на 
границе обширной степной Монголии играла 
роль торговой гавани, с тою разницею, что 
она создавалась у берегов среднеазиатской 
песчаной пустыни. Сюда также стремились 
корабли – верблюды с их тяжёлыми вьюка-
ми, нагружёнными китайскими и азиатскими 
произведениями… [9, с. 110].  Та же судьба, 
какая постигла красавицу Адриатики – Вене-
цию, обручённую с морем, судьба мгновен-
ного величия, блеска, силы и могущества, а 
затем падения, тяготела и над степной сибир-
ской Венецией…» [9, с. 111].

А вот как юрист, историк, писатель Вла-
димир Владимирович Птицын (1854−1908) 
с критической точки зрения описывает быт, 
торговлю  купеческого и мещанского населе-
ния Кяхты и Троицкосавска: «…Все монголь-
ские рынки должны бы находиться в русских 
руках, в руках кяхтинских купцов, если бы у 
последних хватило предприимчивости, ума и 
энергии изучить и приноровиться к  монголь-
ским рынкам, правильно организовать эту 
торговлю, стараясь приучить кочевников к 
русским товарам, а не обирать и не надувать 
их, не выставлять несообразных цен за сбы-
ваемую кочевникам московскую, залежавшу-
юся, мануфактурную гниль. Но даже этого не 
в состоянии были сделать кяхтинские купцы 
второй половины XIX века, предпочитавшие 
посылать своё подросшее юношество не с 
торговыми караванами в Монголию и Китай 
изучать рынки и местные потребности и вку-
сы, а в Нижний  и в Москву «вострится» [5,  
с. 158]. …Кяхтинское купечество второй поло-
вины настоящего столетия, само, учившись 
на медный грош и оставшись малограмот-
ным, хотело, по крайней мере, дать хотя бы 
среднее образование своему подрастающе-
му юношеству, и с этою целью завело в Тро-
ицкосавске реальное училище.  …Сложилось 
так, что пока оно выпустило из своих стен вот 
уже несколько поколений замечательных ку-
печеских недорослей, по образованию и раз-
витию…» [5, с. 159].

В. В. Птицын подверг критике и знамени-
тую «акциденцию» –  местный налог на каж-
дый ящик вывозимого чая: «На эту огромную 
сумму, не говоря уже о Западной Европе, 
даже в России слобода с одной маленькой 
улицей и переулком обратилась бы по внеш-
ности в прекраснейший уголок, с превосход-
ным садом, с обильною водой, с тротуарами, 
с электрическим освещением и с другими 
новейшими приспособлениями и удобства-
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ми цивилизации. Ничего такого нет в Кяхте. 
Избитыя, дурные мостовые без тротуаров; 
масса песку и пыли по улице, никогда не ме-
тущейся и никогда не поливающейся; очень 
маленький общественный сад, скорее пали-
садник, и пародия на бульвар из сотни засы-
хающих прививков,  и вся Кяхтинская цивили-
зация. Единственный фонарь освещает Кях-
ту. Ни зелени, ни воды, хотя маленькую речку, 
на которой расположена Кяхта, можно бы 
увеличить побочными источниками, а берега 
её сплошь засадить деревьями» [5, с. 201].

В своей книге он возмущён поборами 
города по отношению к рабочему люду:  «…
Ни сами артельщики, ни их хозяева, ни даже 
городское управление не знают доподлинно, 
на каком законном основании производится 
5 % сбор в пользу города с заработка артель-
щиков, налог насколько тяжёлый, настолько 
же и несправедливый, особенно потому, что 
миллионный заработок и прибыль хозяев ар-
тельщиков, чайных оптовых торговцев не об-
ложены никаким налогом в пользу города» [5, 
с. 183].

Один из замечательнейших  людей со-
временности писатель Валентин Распутин 
(1937 г.) в своём очерке «Кяхта», в книге 
«Сибирь, Сибирь» описал свои впечатления 
о Кяхте 80-х годов ХХ в. и думы об истории 
Кяхты, о которой он слышал в раннем дет-
стве от своей бабушки Марьи Герасимовны: 
«…Много без чего могла, а без чая никак. Она 
страдала так сильно, раз за разом поминая 
и заклиная Кяхту, что в неокрепшем моём 
умишке надолго отложилось, будто Кяхта – 
это второй после Москвы по важности город, 
влияющий на судьбу всякого и каждого. И вот 
теперь передо мной лежал маленький горо-
дишко, какие прежде называли заштатными, 
почти сплошь в старой части деревянный, со 
склонов трёх гор стекающий вниз и открыто, 
но несмело выходящий в четвёртую сторону – 
к монгольской границе. И лежал он как-то не-
мускулисто и расслабленно, казалось, даже 
удручённо, словно до сих пор не пришёл в 

себя от последнего, решительного поворота 
судьбы. … Неужели это Кяхта! ... которая сто 
лет назад гремела на всю Россию, к которой 
с почтением относились в Париже, Лондоне 
и Нью-Йорке». … Когда я был в Кяхте, город 
этот, поивший чаем всю Россию, давно за-
был, как пахнет настоящий чай…» [6, с. 197].

В свете всё возрастающего интереса к го-
роду Кяхта, как к одному из основных пунктов 
международного туристического проекта «Ве-
ликий чайный путь», можно процитировать 
слова Егора Фёдоровича Тимковского (1790–
1875): «Видя в туманной дали вершины гор 
отечественных, мы готовы были, как море-
ходцы, кричать берег, берег! …Ехали преж-
нею дорогой, сперва по лугу, а потом лесом. 
Выбравшись из сего последнего, наконец, с 
высоты увидели мы пограничные горы и Кях-
ту. Купол православной церкви, озарённый 
лучами утреннего солнца, и домы жителей 
представляли нам зрелище восхитительное. 
Казалось, что отсутствие наше из отечества, 
продолжавшееся около года, исчезло в заб-
вении протекшаго, как бы мечтание долгаго 
сна. Бури и снежныя вьюги, стужа и зной, го-
лод и жажда, не раз томившие нас в пути, –  
всё забыто…» [7, с. 143]. Они относятся ко 
всем без исключения участникам и прошлых 
знаменитых научно-исследовательских экс-
педиций, дипломатических миссий, торговых 
караванов, и к участникам нынешних тури-
стических путешествий, которые проезжают 
через Кяхту и возвращаются в Россию. 

В наш век высоких технологий книга всё 
больше становится анахронизмом, но ведь 
«Его Величество Интернет» пополняет свои 
данные не сам по себе, а пользуясь теми са-
мыми «старинными фолиантами». Книга на-
всегда останется своеобразной связующей 
нитью между прошлым и будущим. А пото-
му КНИГИ, хранящиеся в Кяхтинском музее, 
приобретают всё большую историко-культур-
ную ценность. Бережно хранимые, они всегда 
доступны и полезны читателям. 
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Молодёжные организации в сфере международных 
отношений: гуманитарные аспекты деятельности

Статья посвящена изучению гуманитарной роли молодёжных организаций в си-
стеме международных отношений − одной из неизученных тем в современной отече-
ственной научной школе. Это особенно актуально в условиях глобализации активного 
взаимодействия молодёжи, которое создаёт почву для развития разнонаправленных 
тенденций на международной арене. Представлен анализ основных этапов станов-
ления международных молодёжных организаций в конкретно-исторических услови-
ях. Изучение этих характеристик необходимо для понимания характера социально-
политических процессов, протекающих как в рамках международных молодёжных 
организаций, так и для объяснения перспектив их деятельности в сфере междуна-
родных отношений. Выявлены основные факторы, оказавшие значительное влияние 
на усиление коллективного действия этих акторов на международной арене. Автор 
делает акцент на гуманитарных аспектах деятельности международных молодёжных 
организаций и рассматривает их роль как важный фактор развития международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества. Это требует новых подходов, иного осмыс-
ления, создания эффективных механизмов с целью придания дополнительной ди-
намики участия молодёжи России в международном гуманитарном сотрудничестве.
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The article is devoted to humanitarian role of youth organizations in the international 
relations system which is one of the unexplored issues in modern domestic scholar school. 
This is particularly relevant in the context of globalization of active cooperation of young 
people which creates the basis for the development of divergent trends in the international 
arena.

The analysis of the main stages of international youth organizations’ formation under 
specific historical conditions is presented. To study these characteristics, it is necessary 
to understand the nature of social and political processes taking place in the framework 
of international youth organizations and to explain the perspectives of their activity in 
the field of international relations. The main factors that had a significant impact on the 
strengthening of the collective action of these actors in the international arena are revealed. 
The author focuses on the humanitarian aspects of international youth organizations and 
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examines their role as an important factor in the development of international cultural 
cooperation that, in turn, has had a positive impact on the development of the international 
humanitarian community. It requires new approaches, different understanding and creating 
effective mechanisms to give an additional dynamics to participation of the Russian youth 
in international humanitarian cooperation.

Keywords: international youth organizations, humanitarian development, international 
youth activities, international relations, UNO, UNESCO, humanitarian aspects, model of 
international youth cooperation. 

В течение ХХ века значительное влияние 
на формирование системы международных 
отношений оказывали международные орга-
низации и другие неправительственные фак-
торы. Из этого процесса не были исключены 
наиболее популярные и востребованные 
сообщества молодёжи, впоследствии пре-
вратившиеся в крупные международные ор-
ганизации и движения. Отношение к молодё-
жи, а также к её организациям и институтам, 
всегда было актуальным для современного 
мирового сообщества. Значение последних 
наиболее существенно, если учитывать не 
только их ключевую роль и место в интерна-
ционализации молодёжных связей, а также 
многоаспектную деятельность международ-
ных молодёжных объединений, выступаю-
щих в качестве важного фактора в развитии 
взаимопонимания и сотрудничества между 
государствами и институтами гражданского 
общества. Сегодня усиление международ-
ной деятельности также связано с тем, что в 
глобальном масштабе или в лице отдельных 
стран и регионов молодёжь оказывается пе-
ред вызовами современности. Это усиливает 
её стремление к объединениям – новым фор-
мам коллективного действия по сравнению с 
предыдущими десятилетиями.

Расширение границ молодёжного взаи-
модействия в современных условиях проис-
ходит на фоне «многофакторности в концеп-
ции и мышлении людей» [13], формирования 
информационного общества и особенно раз-
вития плюрализма в молодёжной самоор-
ганизации, которая все более приобретает 
международное измерение. Развивающаяся 
институциональная форма международной 
деятельности молодёжи способна оказать 
благоприятное влияние на желаемый вектор 
гуманитарного развития мира. Этим объясня-
ется, в частности, то, что в мире существует 
новый тип многочисленных международных 
молодёжных организаций, которые, тесно 
взаимодействуя, не только дают молодым 
людям возможность раскрыть и развить свой 
потенциал с целью создания позитивного воз-
действия на современное общество, но сами 
активно становятся объектами международ-
ной гуманитарной политики.

Представляют несомненный научный и 
практический интерес новые особенности 
деятельности молодёжных организаций в си-
стеме международных отношений, которая 
не получила широкого освещения в научных 
трудах современных отечественных авторов. 
Поводом для обращения к теме этой статьи 
для автора стали часто встречающиеся ис-
следования проблемы социализации моло-
дёжи как демографической группы и при этом 
её возрастающая международная деятель-
ность, имеющая гуманитарные аспекты, ча-
сто остающаяся вне поля зрения для пред-
ставителей научно-практического сообще-
ства. Помимо этого существующие модели 
и формы международной гуманитарной де-
ятельности молодёжи не подвержены глубо-
кому анализу. Это требует уделять всё более 
пристальное внимание изучению проблем не 
только с учётом сложившейся в мире между-
народной ситуации с её перспективой, но и 
прошлому опыту взаимодействия молодёжи 
в международной среде. Сегодня необходи-
мо выдвигать качественно новые задачи с 
целью теоретического осмысления, дальней-
шего практического развития и конкретиза-
ции важнейших аспектов международной де-
ятельности молодёжи, а также осуществлять 
анализ гуманитарной составляющей между-
народной деятельности молодёжных орга-
низаций. Данная проблема не может не рас-
сматриваться без тесной связи с процессами 
и явлениями, происходящими в современном 
мире, ввиду отсутствия учёта совокупности 
всех факторов, оказывающих влияние в том 
числе на институциональную роль молодёжи 
в международной среде. Отметим, изучение 
пути развития международного взаимодей-
ствия молодёжи в условиях интенсивно про-
текающих социальных, культурно-гуманитар-
ных процессов, открывающих для современ-
ной молодёжи новые возможности, может 
позволить не только успешно использовать 
её потенциал с целью ведения эффективной 
внешней культурной политики в регионах, где 
наблюдается слабое гуманитарное присут-
ствие России, но и способствовать форми-
рованию её положительного имиджа. Кроме 
того, сегодня осмысление проблемы между-
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народной деятельности организаций молодё-
жи представляется актуальным для перспек-
тивы развития института международного 
молодёжного сотрудничества в целом, пока 
занимающего своё скромное место во внеш-
ней культурной политике России.

С целью изучения гуманитарного аспекта 
деятельности молодого поколения на между-
народной арене целесообразно рассмотреть 
в историческом контексте эволюцию между-
народных молодёжных организаций. Следует 
отметить, что начало массового участия мо-
лодёжи в борьбе за социальные права и иде-
алы гуманизма восходит к ранним периодам 
в развитии капиталистических отношений, 
когда ещё действовали феодально-абсолю-
тистские порядки в западной Европе. Пери-
од быстрого развития капитализма, отразил-
ся на всех сферах жизни общества на фоне 
роста общественной активности социума, а 
также он не мог не отразиться на поведении 
молодёжи и на её дальнейшей самооргани-
зации в обществе. Развитие массовых соци-
альных движений во второй половине XIX в. в 
ряде стран Европы способствует дифферен-
циации и возникновению новых молодёжных 
организаций, представляющих интересы мо-
лодых людей из рабочей и других социаль-
ных групп. Заметным явлением стало: рост 
тенденции интернационализации, в том чис-
ле в молодёжной среде, который благопри-
ятствовал возникновению консервативных 
международных молодёжных объединений, 
имевших не только конфессиональный, но и 
политический принцип самоорганизации. Ин-
ституциональные формы выражений интере-
сов молодёжи в обществе (в том числе воз-
никшие на основе стихийных и инициативных 
действий самой молодёжи) были необходимы 
при наличии не только местных, националь-
ных, но и международных организаций моло-
дёжи. Возникшие международные организа-
ции молодёжи в 1855 г. − Всемирный альянс 
ассоциаций молодых христиан (ВААМХ), в 
1894 г. − Всемирная ассоциация молодых 
женщин-христианок (ВАМЖХ), в 1895 г. −  
Всемирная федерация студентов-христиан 
(ВФСХ). Всемирное скаутское движение, ко-
торое зародилось в 1907–1908 гг., свидетель-
ствует о росте международного молодёжного 
движения не только в масштабах Европы, но 
и в других регионах. Благодаря международ-
ной деятельности действующих молодёжных 
организаций, особенно рабочей молодёжи, 
которые были созданы по религиозно-поли-
тическому принципу, вырисовывались раз-
нонаправленные векторы развития между-

народного молодёжного взаимодействия. 
Несмотря на то, что сложившаяся междуна-
родная картина молодёжных объединений и 
движений была очень пёстрой, последние, 
выступая в качестве выразителя интересов 
молодёжи, способствуют расширению про-
странства их взаимодействия.

Молодёжь всегда рвалась к активным 
действиям, приспосабливалась к условиям 
общества, стремилась к определению своей 
роли в сложных общественно-политических 
процессах. Мировая практика свидетельству-
ет о многочисленных фактах, где молодёжь 
принимает участие в судьбоносных решени-
ях общества. События ХХ в. наглядно демон-
стрируют историческую роль молодого поко-
ления в этом процессе, где её гуманитарная 
роль в международной сфере явно имела 
идеологические измерения. На деятельность 
молодёжи непосредственное влияние оказы-
вали такие факторы, как рост и могущество, 
авторитет политической системы, националь-
но-освободительные движения народов, со-
циальные проблемы общества, локальные, 
региональные и мировые войны, противосто-
яние двух политических систем (Восток и За-
пад), процессы демократизации и т. д. 

Представляется необходимым обратить 
внимание на саму тенденцию к началу рас-
ширения географии международной деятель-
ности молодёжи. Значительное влияние на 
это произвели события, происходящие в на-
чале ХХ в., в частности, изменения на поли-
тической карте Европы и России, оказавшие 
существенное влияние этому процессу. По-
литизированность молодёжных организаций 
была очевидна. В международной сфере всё 
больше активизируется деятельность органи-
заций молодёжи левого толка, оказавшиеся 
под влиянием политических сил зачастую не 
только стремятся сформировать у рабочей 
молодёжи социалистическое мировоззрение, 
но и предпринимают организационные шаги к 
объединению.

В 1907 г. в Штутгарте состоялась первая 
международная конференция социалисти-
ческих юношеских организаций молодёжи, 
важнейшим итогом которой явилось созда-
ние Социалистического интернационала мо-
лодёжи (СИМ) [10, с. 8]. Это наглядно про-
слеживается также на конкретных примерах 
молодёжного движения в России, т. к. оно с 
момента возникновения было проникнуто 
«духом» интернационализма. Например, ещё 
в 1919 г. Центральный комитет Российско-
го коммунистического союза молодёжи (ЦК 
РКСМ) обращается к пролетарской молодёжи 
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мира с воззванием «Стройте коммунистиче-
ские союзы молодёжи» [3, с. 6]. Как известно, 
в результате усилий рабочих и социалистиче-
ских союзов молодёжи был создан Коммуни-
стический интернационал молодёжи (КИМ), 
ставший важным институтом молодёжи на 
международной арене в период 1919–1943 гг. 
Поддержанные СССР молодёжные програм-
мы и согласованные действия на междуна-
родной арене, имеющие не только политиче-
ские цели, но и направленные на продвиже-
ние гуманитарных идей, находят поддержку 
среди молодёжи левого толка. Важное место 
в деятельности левых международных моло-
дёжных организаций занимали вопросы анти-
империалистической солидарности и антиво-
енных политических компаний, нацеленных 
на создание единого фронта молодёжи про-
тив угрозы войны. Как свидетельствует исто-
рия международного молодёжного движения 
КИМ, ВЛКСМ и других организаций, в рамках 
единой платформы эти движения  часто вы-
ступают инициаторами подобных компаний, 
наполняют новым содержанием междуна-
родное взаимодействие молодёжи. В свою 
очередь это способствует усилению тенден-
ций самоорганизации молодёжи в междуна-
родной среде, в результате превратившейся 
в важный элемент идеологической борьбы. В 
рамках представленной работы эти события 
чрезвычайно трудно поддаются количествен-
ной оценке, подробно отражающей их сущ-
ность и формы проявления в международной 
среде. Среди них обращает на себя внима-
ние, например, международная акция моло-
дёжного движения, представляющая комму-
нистическую платформу в ответ на призыв 
Папы Римского организовать крестовый по-
ход против СССР. Организованное массо-
вое антиимпериалистическое движение под 
лозунгом «Ответ на крестовый поход Папы» 
[10, с. 194] свидетельствует о масштабах и 
формах идеологической борьбы с участием 
молодёжи и её организаций. Вместе с тем 
действия международных молодёжных орга-
низаций и движений, имеющих международ-
ные масштабы, сыграли существенную роль 
в формировании антивоенного движения. 
Определённый вклад в его развитие вносили 
и протестантские организации, а наиболее 
организованная из них была ВАМХ, которая 
в 1930 г. объединяла 1,5 млн чел.» [12, с. 50]. 
Большинство крупнейших международных 
молодёжных организаций координировали 
свои действия в борьбе против фашизма за 
мир и свободу. Примером служит принятие 
«Вассарского пакта» на II Всемирном кон-

грессе молодёжи за мир (Нью-Йорк, США) в 
августе 1938 г., где его принимали посланцы 
из 54 стран, представляющие 40 млн моло-
дых сторонников мира пяти континентов [8, 
с. 36]. Антивоенная деятельность против во-
йны ставила перед собой цели по созданию 
эффективных механизмов международной 
координации деятельности молодёжи. Про-
ходящий в октябре 1941 г. в Лондоне Между-
народный юношеский митинг, на котором 
была представлена молодёжь, в том числе 
из стран Азии и Африки, где не только были 
озвучены лозунги: «Мы приняли, мир, вызов и 
создадим новый мир. Мы сознаём свою мис-
сию и ответственность за будущее», но и был 
создан Всемирный совет молодёжи по борь-
бе с фашизмом. Также по инициативе этой 
конференции в ноябре 1942 г. была создана 
Международная конфедерация демократиче-
ской молодёжи, которая объединила юношей 
из 30 стран мира [10, с. 299]. Это усилило 
тенденцию формирования в будущем новых 
форм международных связей между моло-
дёжными организациями. На международной 
арене наиболее активную позицию занима-
ли организации студенчества. Солидарность 
студенчества и борьба против фашизма за-
ложила основу роста для объединительных 
тенденций в международной студенческой 
среде. Именно в знак международной соли-
дарности в Лондоне в 1941 г. представите-
лями студенчества было решено объявить 
17 ноября Международным днём студентов 
в память выступления чешских студентов в 
ноябре 1939 г. Отметим, что международная 
деятельность молодёжи в первой половине 
ХХ в. во многом была обусловлена существу-
ющими социально-экономическими и поли-
тическими условиями. Несмотря на полити-
зированность международного молодёжного 
движения, значимым фактором эффектив-
ности деятельности организаций молодёжи 
в международной среде всё чаще становит-
ся их гуманитарная деятельность. Каким бы 
сложным не было гуманитарное взаимодей-
ствие между государствами, молодёжь ока-
зывается более адекватной к новым услови-
ям, за счёт свойственного ей стремления к 
самореализации и демонстрации тенденции 
к коллективным действиям на международ-
ной арене.

Необходимо отметить, что важные прин-
ципы для международного взаимодействия 
молодёжи в гуманитарной сфере были за-
ложены после Второй мировой войны, сле-
довательно, организованная международная 
молодёжная среда переживает новый этап 



119118

Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35) Политология

становления. В результате чего на обще-
ственно-политическую арену после роспуска 
КИМ (коммунистическое молодёжное движе-
ние продолжало развиваться в националь-
ных рамках) вступают новые международные 
организации молодёжи, это Всемирная фе-
дерация демократической молодёжи (ВФДМ), 
Международный союз студентов (МСС), 
Всемирная ассамблея молодёжи (ВАМ), 
Международный союз молодых социалистов 
(МСМС), Международная молодёжная пала-
та (JCI), Международная ассоциация студен-
тов, изучающих экономические и коммерче-
ские науки (AIESEC) и др. Международные 
молодёжные организации стали играть всё 
более значимую роль в развитии междуна-
родного молодёжного движения, представляя 
при этом организации разных политических 
и идеологических направлений. Кроме того, 
имея различные формы и механизмы коор-
динации совместной деятельности, эти орга-
низации расширяют поле действия молодёжи 
и всё решительней вступают на международ-
ную арену. В международном молодёжном 
движении формируется линия в поддержку 
объединения совместных действий в борьбе 
за укрепление мира и безопасности народов. 
Об этом свидетельствуют проведённые круп-
ные международные молодёжные мероприя-
тия, в частности, конференции по проблемам 
европейской безопасности и сотрудничества 
(Хельсинки, 1970; Мюнхен, 1970; Флоренция, 
1971; Хельсинки, 1972), Всемирная встреча 
молодёжи и студентов «За победу вьетнам-
ского народа − свободу, независимость и 
мир» (Хельсинки, 1969), Всемирная встреча 
трудящейся молодёжи (Москва, 1972) [7] и 
др. Многочисленные международные моло-
дёжные мероприятия наравне с актуальны-
ми проблемами международной жизни всё 
чаще охватывают гуманитарные измерения. 
Особенно традиционный характер приобре-
тают реализованные наиболее масштабные 
международные мероприятия представите-
лей молодёжи и студентов, выступающих за 
мир, независимость народов, демократию и 
социальный прогресс [1, с. 6].

Не менее важным направлением между-
народной деятельности молодёжи с конца 
40-х г. ХХ в. становится институт междуна-
родного молодёжного туризма. Согласно 
возрастающим мировым тенденциям мо-
лодёжных связей по инициативе ЮНЕСКО 
в 1949 г. была учреждена Международная 
конфедерация студенческого туризма ISTC 
(International Student Travel Confederation). 
Основная её цель заключалась в содействии 

развитию студенческого туризма, образова-
тельных и культурных обменов, поощрению 
распространения знаний о разных странах 
и культурах, способствованию и укреплению 
взаимопонимания между народами. Другая 
не менее значимая организация международ-
ного молодёжного туризма − Международная 
федерация молодёжных туристских органи-
заций FIYTO (Federation of international youth 
travel organization), которая была создана в 
1950 г. и всё больше внимание уделяла этой 
быстро развивающейся сфере международ-
ного сотрудничества. Кроме этого, усиление 
международной роли молодёжи было связа-
но с принятием следующих важных решений 
на уровне ООН, воплощённых во Всеобщей 
декларации прав человека, в декларациях «О 
предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам», «Прав ребёнка» и 
«О ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации», которые имели особое значение для 
развития самой молодёжи. В рамках ООН, 
ЮНЕСКО и других международных организа-
ций было положено начало на рассмотрение 
участия молодёжи и её организаций как по-
зитивного фактора, направленного на раз-
витие международных отношений. В частно-
сти отмечается, что обмен представителями 
молодёжи и идеями в духе мира, взаимного 
уважения и взаимопонимания между народа-
ми могут способствовать улучшению между-
народных отношений и укреплению мира и 
безопасности [2].

Вместе с тем молодёжные революции 
60-х гг. в США и Европе, а также другие наи-
более актуальные события и тенденции 
международной жизни заставили всё больше 
внимания уделять социальным, культурно-
гуманитарным аспектам развития молодёжи. 
По мере того как развивалось взаимодей-
ствие между молодёжью из разных стран 
мира, она, как наиболее склонная к переме-
нам социальная группа, оказалась в самом 
эпицентре международных событий. Крупные 
массовые выступления, особенно студенче-
ской молодёжи, которые выявили рост ин-
ституциональной роли, и влияние молодёжи 
в международной среде, внесли некоторые 
коррективы в научно-общественную мысль.

В 80-е гг. ХХ в. политика молодёжного 
развития стала всё более востребованной 
темой для ООН с момента её создания, и об 
этом свидетельствует принятие решений, на-
правленных на активное вовлечение в про-
цесс взаимодействия организаций и инсти-
тутов молодёжи. В частности, в Резолюции 
36/17 Генеральной Ассамблеи ООН отмеча-
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ется: «Генеральному секретарю следует по-
прежнему укреплять и поощрять связи с нео-
фициальными совещаниями международных 
неправительственных молодёжных организа-
ций в Женеве и помощь им в качестве важ-
ного канала связи между ООН и молодёжью 
и молодёжными организациями» [4]. Другим 
важным фактом о значимой роли молодёжи 
в мире является данная оценка Комиссией 
ООН по международным вопросам, которая 
в конце 80-х гг. среди прочих факторов пере-
мен, влияющих на развитие государства, от-
мечает роль молодёжи. Несмотря на усилие 
ООН и других международных организаций, 
на развитие международной молодёжной 
среды во многом оказали влияние тенден-
ции эпохи «холодной войны», также набира-
ющие силу глобализационные процессы. В 
целом,  эпохальный период произвёл серьёз-
ные перемены в массовом сознании молодё-
жи, нанеся удар принципу «аполитичности» 
в молодёжной среде. До начала оттепели в 
международных отношениях (в конце 80-х гг.  
ХХ в.) на характер международного моло-
дёжного движения часто оказывали значи-
тельное влияние страны социалистического 
лагеря и Запада. Они активно поддерживали 
такие крупные организации, как ВДФМ и ВАМ, 
которые являлись выразителями интересов 
либеральной части молодёжи. Вместе с тем, 
осознание своей сопричастности ко всему, 
что происходит на международной арене, ча-
сто находило яркое отражение в стремлении  
части молодёжи к переменам, взаимодей-
ствию, в том числе в гуманитарной сфере.

На рубеже ХХ–ХХI вв. развитие челове-
чества породило принципиально новые про-
блемы взаимодействия на международной 
арене. Сложившаяся ситуация благопри-
ятствует развитию международных связей 
молодёжи как на уровне её организаций, 
так и на уровне межличностных контактов, 
и это особенно отчётливо проявляется в гу-
манитарном аспекте. Динамичное развитие 
международных молодёжных связей в гума-
нитарной сфере становится необычайно важ-
ным для устойчивого развития мирового со-
общества. Несмотря на потерю влияния круп-
ных молодёжных организаций (ВДФМ, МСС, 
ВАМ) на международной арене действующие 
организации, представляющие в основном 
страны Запада, воплощают в себе не только 
институциональные возможности по реали-
зации широкого круга интересов молодёжи, 
но их потенциал рассматривается как значи-
мый ресурс, направленный на расширение 
гуманитарных связей с молодёжью стран 

постсоциалистического пространства. Этому 
процессу способствовали: снижение уровня 
противостояния двух сверхдержав, масшта-
бы интеграционных связей, рост количества 
международных неправительственных орга-
низаций и усиление их роли на международ-
ной арене, а также рост культурного плюра-
лизма и политической активности молодёжи 
в каждом регионе планеты [14].

Безусловно, существующая современ-
ная модель культурно-гуманитарной деятель-
ности международных молодёжных органи-
заций, формировавшаяся ещё после Второй 
мировой войны, на фоне  разнонаправлен-
ных глобальных тенденций трансформиру-
ется. В этот период кроме политических, со-
циально-культурных и гуманитарных тенден-
ций и факторов, которые оказали влияние на 
усиление международной роли молодёжи, 
важный импульс этому процессу дали как ре-
гиональные институты современных между-
народных отношений (например, Совет Евро-
пы), так и имеющие практику в этой области 
универсальные международные организации 
современности – ООН, ЮНЕСКО. В частно-
сти, проблемы молодёжи, войдя в область 
деятельности ЮНЕСКО, с самых истоков её 
создания стали для него ареной  взаимо-
действия с международными молодёжными 
организациями в области гуманитарной дея-
тельности. В своём стремлении к созданию 
и укреплению партнёрских отношений с мо-
лодёжью по всему миру в рамках ЮНЕСКО 
создан специализированный институт The 
UNESCO Youth Coordination Unit-UCJ [15], ко-
торый осуществляет тесное сотрудничество 
с международными организациями молодё-
жи, следовательно, открывает им новые про-
сторы и горизонты взаимодействия. Вместе 
с тем, значимыми принципами и целями де-
ятельности многих крупных международных 
молодёжных организаций все глобальнее 
становятся проблемы гуманитарной сферы. 
В молодёжной среде присутствует понима-
ние того, что справиться с актуальными про-
блемами современности невозможно, нахо-
дясь в условиях «изоляции» или замкнутости, 
проявляющейся во внутренних проблемах и 
отсутствии эффективных международных 
механизмов коллективного действия, кото-
рые могут быть направлены на реализацию 
крупных международных гуманитарных про-
ектов с целью минимизации негативного вли-
яния вызовов современности.

Характерным для нового периода раз-
вития организаций молодёжи является по-
следовательное возрастание их количества, 
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которое стремится к инициативным действи-
ям в международных событиях локально-
го, регионального и глобального масштаба. 
Сегодня роль и масштабы их деятельности 
приобретают динамизм, и они приносят не-
малую пользу, что приводит к развитию как 
молодёжных, так и межгосударственных от-
ношений в целом. Никогда ранее молодёжь и 
её международные организации не были во-
влечены в сферу международных отношений 
в той степени, как это происходило в новых 
условиях. молодёжные организации − неиз-
менные участники международных социаль-
но-политических, гуманитарных процессов. 
Очевидно, что сегодня значимое место в 
системе международных отношений, опре-
деляющих ключевые векторы гуманитарного 
развития не только в масштабах Европейско-
го союза (ЕС), но и по отношению к другим 
регионам мира, занимают международные 
организации и институты молодёжи, объеди-
ненные в европейскую платформу. Напри-
мер, представляющий эту платформу Евро-
пейский молодёжный форум (ЕМФ), являясь 
самой  влиятельной международной орга-
низацией, выступает признанным партнё-
ром Совета Европы, Европейской комиссии, 
Европейского парламента, ООН и является 
политическим представителем молодёжи, в 
том числе в дискуссиях по международным 
гуманитарным вопросам. Международная 
деятельность ЕМФ в области взаимозави-
симости и солидарности основывается на 
глобальном сотрудничестве и равноправном 
партнёрстве с представителями из Африки, 
Азии, стран Карибского бассейна, Латинской 
Америки, региона Средиземного моря и Тихо-
го океана [9, с. 97].

Несомненно, сегодня в международных 
отношениях гуманитарному сотрудничеству 
молодёжи принадлежит важная объедини-
тельная роль. Если вглядываться в положе-
ние современной России в данной сфере, 
то огромная потребность в международном 
молодёжном гуманитарном сотрудничестве, 
безусловно, есть, но отмеченных благопри-
ятных условий его развития в широких мас-
штабах явно не хватает. Вследствие отказа 
от политики активного влияния на междуна-
родную молодёжную среду (характерно для 
периода СССР) сегодня наименьшее воздей-
ствие на решение данной проблемы оказы-
вают новые организации молодёжи, в част-
ности, в силу их неразвитости, структурной 
несформированности, а также их незначи-
тельной институциональной роли в процессе 
развития общества. Роль ряда молодёжных 

организаций на международной арене выгля-
дит более «декоративной», чем динамичной. 
Современная реальность пока такова, что в 
отличие от ВЛКСМ ни Российский союз мо-
лодёжи – РСМ (несмотря на предпринимае-
мые в последнее время действия), ни новые 
организации, такие  как «Молодая гвардия», 
«Наши», «Россия молодая», национал-патри-
отические, или левые; Авангард красной мо-
лодёжи (АКМ), Союз Коммунистической Мо-
лодёжи (СКМ) и другие, стремясь завоевать 
широкое признание у молодёжи, отнюдь не 
стали важными субъектами международно-
го молодёжного сотрудничества. При этом, 
несмотря на активное представление моло-
дёжного неправительственного сектора Рос-
сии на международной арене Национальным 
советом молодёжных и детских организаций 
(являющимся с 2001 г. членом ЕМФ), векто-
ры международного молодёжного сотрудни-
чества этой организации по-прежнему оста-
ются традиционными. Существует немало 
сложностей и препятствий, которые мешают 
развитию новых векторов двустороннего и 
многостороннего сотрудничества молодёжи 
в гуманитарной сфере. Некоторые формы 
международного сотрудничества молодёжи 
характеризуются низкой эффективностью 
или не приносят ожидаемых результатов. В 
связи с этим развитие этого направления в 
последнее время стало весьма актуальным 
во внешнеполитических приоритетах Рос-
сии, и в этом определённая роль отводится 
организациям молодёжи. «Особое внимание 
целесообразно уделять более активному уча-
стию в международном культурно-гуманитар-
ном сотрудничестве российских молодёжных 
организаций, их взаимодействию с зарубеж-
ными партнерами» [5]. 

Следуя логике развития данного на-
правления, можно отметить, что наиболее 
эффективные формы международного куль-
турно-гуманитарного сотрудничества в по-
следнее время осуществляются в рамках 
целенаправленной проектной деятельности с 
вовлечением в этот процесс молодёжи. Без-
условно, в этой сфере имеет положительную 
динамику успешно развивающееся более 
двух десятилетий российско-германское мо-
лодёжное сотрудничество, которое сегодня 
характеризуется обилием проектов культур-
но-гуманитарной направленности. Обраща-
ет на себя внимание и такой крупный проект 
российской молодёжи, как международный 
форум «Селигер», который в последние годы 
стал обретать  международное очертание [6]. 
Например, попытка создания традиционного 
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международного сообщества «Селигера», как 
своего рода новой формы взаимодействия с 
зарубежной молодёжью, в случае успешной 
деятельности данного форума в будущем 
может стать значимым элементом института 
международного молодёжного сотрудниче-
ства. Вместе с тем не могут остаться без вни-
мания участившиеся конкурсы и программы 
федерального и регионального значения по 
молодёжной политике, где значительное ме-
сто уделяется молодёжным проектам. Но при 
этом проведённые конкурсы, например «Все-
российский конкурс молодёжных проектов», 
в рамках которого планировалась поддержка 
1000 проектов [13] и др., свидетельствуют не 
только об активизации проектной деятельно-
сти молодёжи, но и по-прежнему о незначи-
тельной роли её международного гуманитар-
ного аспекта.

В развитии гуманитарной деятельности 
значимую роль играют представительства и 
отделения разнонаправленных международ-
ных молодёжных организаций и институтов. 
Заслуживает внимание деятельность одной 
из крупнейших в мире организаций AIESEC, 
которая всё активнее предлагает молодёжи 
международные программы. Кроме этого, 
следовало бы отметить деятельность право-
защитных и других организаций гуманитар-
ной направленности, такие как «Молодежное 
правозащитное движение», созданное в рам-
ках интернационального проекта, и «Молодая 
Европа», объединяющая молодых людей и 
организации из Европы и Центральной Азии.

Анализ сложившейся ситуации в обла-
сти международной деятельности молодёжи 
свидетельствует о том, что целостное пред-
ставление об этой деятельности не сложи-
лось. Поэтому необходимо осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на 
изучение и развитие института международ-
ного молодёжного сотрудничества, который 
в состоянии своевременно отвечать на за-
просы подрастающего поколения. Вместе с 
тем, изучение опыта и основных принципов 
европейской модели международной дея-
тельности молодёжи может иметь значение 
не только для формирования системного 
представления о перспективах деятельно-
сти молодёжи в данной сфере, но и с целью 
создания эффективных механизмов гумани-
тарного  сотрудничества, направленных на 
успешное продвижение внешней культурной 
политики России. В соответствии с существу-
ющей и перспективной востребованностью, 
использование институционального потен-
циала молодёжи в этой сфере говорит о том, 

что сегодня наряду с традиционными двух-
сторонними связями целесообразно устанав-
ливать устойчивые многосторонние связи, в 
том числе с организациями молодёжи стран 
третьего мира, где Россия не имеет прочных 
гуманитарных связей.

Таким образом, в современном мире ин-
ституционально оформилась сфера между-
народной деятельности молодого поколения, 
в которой ключевая роль отводится междуна-
родным организациям молодёжи, вносившим 
свою лепту в гуманитарное развитие мира. 
Анализ эволюции международного взаимо-
действия молодёжи позволяет выделить не-
сколько этапов, определяющих гуманитар-
ный аспект деятельности этих организаций. 
Первый этап, на наш взгляд (ХIX и начало 
XX вв.), связан с ростом стихийных и иници-
ативных тенденций, самоорганизации моло-
дых людей, как правило, на основе их общего 
стремления, направленности на переустрой-
ство общественного и политического строя. 
При этом отношение государств к данным 
объединениям в основном было негативным 
и состояло в запрещении, подавлении, пре-
сечении любых попыток самоорганизации 
молодёжи. Происходит качественно новый 
институциональный скачок в действиях пред-
ставителей молодого поколения в междуна-
родной среде благодаря их созидательной 
активности. Во время второго этапа (с 20-х гг.  
ХХ в.) собственно и появляются междуна-
родные молодёжные организации в полном 
смысле этого слова, их сфера деятельности 
характеризуется либо либеральными отно-
шениями между государством и молодёжны-
ми организациями, либо непосредственной 
инициативой молодёжи и государства в соз-
дании этих организаций, часто вплоть до пол-
ного подчинения их себе и тотального контро-
ля за их деятельностью (в том числе в между-
народном масштабе) с целью решения своих 
политических амбиций на международной 
арене. Несмотря на переломный момент в 
истории становления международного моло-
дёжного движения − годы Второй мировой во-
йны − тенденцией в самоорганизации моло-
дёжи была политизированность, которая не 
только сохранялась, но и развивалась. В этих 
условиях наличие в международной моло-
дёжной среде различных течений, специфич-
ность стоящих перед ними задач обусловили 
появление многочисленных международных 
организаций молодёжи, и деятельность боль-
шинства из них во многом отражала проис-
ходящую в мире политическую борьбу двух 
политических систем. В совместной между-
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народной деятельности неизменной остаётся 
позиция молодёжных объединений стран со-
циалистического лагеря по актуальным про-
блемам международной жизни.

Третий этап связан с произошедшими в 
мире политическими переменами на рубе-
же ХX и XXI вв. и разнонаправленными тен-
денциями интернационализации, которые 
усилили глобализацию молодёжного взаи-
модействия в гуманитарной сфере. В этот 
период эти тенденции определяют и новые 
подходы взаимодействия в международной 
молодёжной среде, где рост социально-по-
литической активности молодёжи рассматри-
вается как имеющий исключительно важные 
последствия для стран отдельных регионов 
мира. Со становлением виртуального мира, 
как неотъемлемой части повседневной жизни 
современной молодёжи, меняется характер 
её международной деятельности, которая 
приобретает очертания и формы сетевого 
сотрудничества. Формирующаяся новая мо-
дель международного молодёжного взаимо-
действия характеризуется доминированием 
общечеловеческих ценностей, ориентиро-
ванных на гуманистические принципы обще-
ния. Во всех этапах становления и развития 
международных молодёжных организаций 
наблюдалась тенденция к распространению 
форм и принципов международного взаи-
модействия молодёжных объединений, воз-
никших в одной или в нескольких странах, а 

также их влияние на развитие гуманитарной 
области международных отношений.

Наблюдая происходящие изменения в 
организованной международной молодёж-
ной среде, в целом можно отметить, что она 
имеет немалую общественную и творческую 
силу, способность формировать не только 
современные подходы, направленные на 
решение собственных жизненных проблем, 
но и активно влиять на важные проблемы 
международных отношений. Организациям 
молодёжи с учётом обладания их участников 
широким спектром интересов и потребностей 
присущи уникальные возможности выступать 
с разнонаправленными международными 
инициативами, а также принимать участие в 
обсуждении актуальных проблем современ-
ности на различных уровнях. Выступая субъ-
ектами международных отношений, они ока-
зывают всё большее влияние на их развитие, 
в особенности в гуманитарной составляю-
щей. Именно благодаря институциональному 
взаимодействию в международной сфере ор-
ганизации, институты молодёжи формируют 
конструктивные требования и идеи мировому 
обществу. В условиях динамичного развития 
современного мира международная роль мо-
лодёжи будет всё более активно востребова-
на во время разрешения острых гуманитар-
ных проблем современности.
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Political behavior of the individual in the Mass Media environment
The article presents the concept of political and ideological identity of the individual 

in the space of mass communication. The author proposes a typology of communicative 
political behavior and analyzes functions of communities forming in mass media environ-
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Политическое поведение представляет 
собой форму участия личности в осущест-
влении политической власти и защите сво-
их политических интересов. Политическая 
активность личности проявляется как кон-
структивное или деструктивное политическое 
действие, политический индивидуальный акт, 
имеющий общественно-политическое значе-
ние и смысл. Отдельным видом политиче-

ского поведения индивида является выраже-
ние суждения и мнения личности о политике 
и политиках, в том числе с использованием 
средств массовой коммуникации. 

В политическом смысле человеку даёт-
ся право проявить себя в ролях избирателя, 
активиста, члена партии. Выполнение соот-
ветствующих политических ролей лежит в 
основе явления политической идентич-

© Блохин И. Н., 2013
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ности – свойства человека, связанного с его 
ощущением принадлежности к определённой 
политической группе, т. е. в качестве источ-
ников идентичности выступают политические 
статусы личности.

Однако, для анализа политического по-
ведения личности в медиасреде учёт толь-
ко её внешних социальных и политических 
статусов оказывается недостаточным. В пси-
хологии идентичность определяется как 
свойство индивида оставаться самим собой 
в изменяющихся условиях и является ре-
зультатом осознания самого себя в качестве 
личности, отличающейся от других. В полити-
ческом смысле подобный подход к идентич-
ности приводит к выводу об её идеологиче-
ском (смысловом и ценностном) наполнении, 
поскольку именно в идеологиях формируют-
ся системы политических ценностей и пред-
ставлений о политических идеалах и целях 
политической деятельности.

Принадлежность человека к социальной 
(в том числе – политической) группе высту-
пает в качестве одного из оснований типо-
логии СМИ целевых аудиторий. Политиче-
ская и идеологическая идентичность лежит 
в основе выделения таких типов, как партий-
ные, агитационные, оппозиционные, либе-
ральные, националистические и т. д. СМИ. 
Избирательному поведению соответствует 
идеология и стилистика агитационных СМИ, 
цель которых состоит в побуждении к полити-
ческому действию – участию в выборах и го-
лосовании. Поведение активиста зависит от 
текущих политических условий, в основном, 
они осваивают новые формы коммуникации 
или подчиняются давлению административ-
ного ресурса. Члены партий, по определе-
нию, ориентированы на партийную прессу. 
Все перечисленные формы коммуникации, 
побуждающие к прямому действию, несут и 
определённую идеологическую окраску, но 
напрямую данную роль могут и не играть, вы-
полняя, например, только организационные 
функции. Спектр политической прессы зна-
чительно расширяется за счёт «идеологиче-
ских» СМИ («Новая газета», «Завтра», «Рус-
ский репортёр», «Совершенно секретно» и  
т. п.). В политическом значении именно в этой 
сфере обнаруживается конфликт идентично-
стей.

Эмпирические показатели голосования 
на выборах являются косвенным индикато-
ром идеологической идентичности, базиру-
ющейся на политических ценностях. Полити-
ческую активность в Петербурге демонстри-
руют от 54,5 % (количество проголосовавших 

на выборах депутатов Государственной думы 
в 2011 г.) до 62 % (количество проголосовав-
ших на выборах Президента в 2012 г.) [19; 
20]. Показатели «Единой России» (35,4 %) и 
В. В. Путина (58,8 %) демонстрируют значе-
ние ценностного концепта «стабильность» 
(как минимум) для трети активных граждан. 
Отчасти эти данные базируются на достиже-
ниях предыдущего избирательного периода, 
который характеризовался стабилизацией 
потребления и формированием новых потре-
бительских практик, связанных с кредитова-
нием. В России «26 % населения считает, что 
сейчас наступило идеальное время для по-
лучения заёмных средств. Об этом сообщи-
ли во Всероссийском центре изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). Для сравнения, 
в 2011 г. таких оптимистов было всего 18 %. В 
свою очередь, доля тех, кто уверен, что ещё 
не стоит брать банковские деньги в кредит, 
наоборот, сократилось с 70 % до 56 %. Благо-
даря этой тенденции индекс кредитного дове-
рия россиян вырос до самой высокой отметки 
за последние два года» [9].

Популярность Путина можно объяснить 
структурой социальных ожиданий по отно-
шению к нему.  Успех формирования его об-
раза зависит от того, насколько этот процесс 
согласуется с общественными ожиданиями 
и, следовательно, в какой степени политиче-
ская личность осознаёт подобную взаимоза-
висимость. В условиях, когда общественные 
ожидания аморфны и не сформулированы, 
роль субъективного фактора в формирова-
нии образа национального лидера возраста-
ет. Но сегодня это уже не одна его субъектив-
ная воля, а суммарный вектор субъективных 
желаний всех сопричастных к созданию обра-
за (окружение, политтехнологи, журналисты) 
и воспринимающих его граждан-адресатов. 
Разнонаправленность желаний приводит к 
ситуации, когда суммарный вектор стремится 
к нулю, и разные субъекты создают образ Пу-
тина, исходя из своих собственных ожиданий 
и требований. Если образ бесцветен и пуст, 
то любой заинтересованный гражданин будет 
раскрашивать и заполнять его по своему ус-
мотрению. Поэтому на вопрос «Who is mister 
Putin?» каждый отвечает по-своему, т. е. на-
полняет его образ тем, что ожидает в нём 
увидеть.   

Значение концептов «социальная спра-
ведливость», «коллективизм» и ностальги-
ческих «достижения СССР», составляющих 
базу коммунистической идеологии, вырази-
лось в результатах КПРФ (15,3 %) и Г. А. Зю-
ганова (13 %). Результаты «Справедливой 
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России» (23,7 %) показывают значение для 
граждан того же «левого» концепта «соци-
альной справедливости», но в контексте со-
циал-демократической идеологии. Разрыв 
результатов голосования за «Справедливую 
Россию» и С. М. Миронова (6,6 %) демон-
стрирует значение персонального фактора и 
отмеченную роль «наполняемой пустоты» об-
раза национального лидера, оттянувшего на 
себя ещё некрепкие социал-демократические 
голоса.

Результаты «Яблока» (11,6 %) и М. Д. Про-  
хорова (15,5 %) показывают сохраняющееся 
для части граждан значение концептов либе-
ральной идеологии – «свобода и права чело-
века», «частная собственность», «индивиду-
ализм» и т. п. 

В формировании политического поведе-
ния личности участвуют различные инсти-
туты, но, учитывая степень медиатизации 
современной политики, следует отметить 
ведущую роль в данном процессе института 
журналистики и медиасреды, в которой реа-
лизуются направления идеологического (иде-
ального, ценностного, смыслового) воздей-
ствия на человека. Специфика человеческого 
поведения в медиасреде позволяет выявить 
новые грани проблемы понимания человека. 
Медиасреда, с одной стороны, предстаёт как 
система, которая требует от личности соот-
ветствующего отношения к самой себе как к 
части системы, выполняющей определённые 
социальные роли в соответствии с социаль-
ным статусом. В данном случае медиасреда 
структурирует и регламентирует человече-
ские отношения, когда индивид действует в 
нормативно упорядоченном правилами мире. 
Понимание человека на основе окружающих 
его социальных условий, исходя из его соци-
альных статусов и соответствующих им ро-
лей, достигается только в условиях регламен-
тации поведения и деятельности, тотальной 
структуризации человеческих отношений. По-
ход, предполагающий, что мы понимаем че-
ловека, если понимаем окружающую его со-
циальную среду, называется экологическим 
заблуждением. Частным случаем экологиче-
ского заблуждения являются интерпретации 
и выводы исследователей общественного 
мнения с помощью массовых опросов, когда 
мнения респондентов объясняются зависи-
мостью (корреляцией) от их социальных ха-
рактеристик.   

С другой стороны, медиасреда позволяет 
человеку проявить себя в качестве самостоя-
тельного («цельного») субъекта (актора), что, 
собственно, и определяет её привлекатель-

ность для личности. В данном случае меня-
ется отношение к человеку, он предстаёт как 
центр его собственной системы ценностных 
мировоззренческих координат. Проблема по-
нимания человека в медиасреде снимается. 
Достижение понимания человека в медиас-
реде происходит через информацию, потре-
бителем которой он является, на которую 
реагирует, и коммуникацию, в которую он 
включается, инициирует или провоцирует. Та-
ким образом, о сущности политического пове-
дения человека мы можем судить по степени 
его гражданской активности и видам его ро-
левого поведения в медиасреде.

Поведение личности в медиасреде оце-
нивается через медиапредпочтения и сете-
вые маршруты. Никлас Луман считал, что 
«во всех программных областях средств 
массовой коммуникации подразумевается 
присутствие “человека”, – но… лишь в виде 
социального конструкта. Этот конструкт… не-
обходим в функциональной системе массме-
диа для того, чтобы постоянно и непрерывно 
подвергать саму себя раздражениям, исходя-
щим из перспективы биологического и психи-
ческого внешнего мира человека. Как и в дру-
гих функциональных системах, этот внешний 
мир остаётся операционно-недостижимым, 
он не может включаться по частям, и имен-
но поэтому требует постоянных “прочтений”. 
“Характеризация” людей, непрерывно вос-
производимая указанным способом, обозна-
чает на внутренней стороне системных гра-
ниц массмедиа пункты, в которых вступают 
в силу структурные сопряжения с внешним 
миром людей. Таким образом, страсти мил-
лиардов психических событий переводятся 
в форму, которая допускает их дальнейшее 
использование внутри массмедийной систе-
мы и новое психическое прочтение в ряду 
различий, которые из этого вытекают» [12,  
с. 129–130]. Луман чётко актуализирует про-
блему понимания человека через медиа, ре-
шение которой возможно при условии при-
знания принципа тождественности (взаимно-
го признания, взаимопроникновения и взаим-
ной готовности к изменениям) медиасреды и 
личности, в ней существующей.

Индивид, связанный с сетевой медиасре-
дой, когнитивно и ментально проявляет себя 
как «медийная личность». По определению 
В. Д. Мансуровой, «медийная саморефлек-
сия и самоопределение становятся онтологи-
ей существования современного общества, а 
индивид, получивший несанкционированный 
доступ к коммуницированию, – обретает ста-
тус homo mediates. <…> “Медийный” чело-
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век, выступая то в статусе субъекта, то объ-
екта массовой коммуникации, оказывается 
перед выбором своего социального статуса 
и способа самовыражения – в качестве ди-
гитального двойника “без имени и просто 
без судьбы” или реального участника со-
циальных взаимодействий на публичной аре-
не» [13, с. 8]. В качестве видов поведения в 
медиасреде рассмотрим четыре варианта 
его возможного проявления: потребление, 
коммуникацию, произведение и навигацию. 
Каждому из выделенных видов соответствует 
определённый тип ролевого поведения: по-
требитель, коммуникатор, автор и навигатор.

Потребитель. Это человек, «входящий» 
в сетевую среду, «отдающий» ей своё время. 
Потребление рассматривается как начало об-
ратной связи в системе коммуникаций. Пред-
метом потребления в сетевой среде являют-
ся «блага» информации и коммуникативных 
сообщений. «Сейчас недостаточно информи-
ровать, чтобы осуществить коммуникацию, 
не только потому что посланий всё больше и 
коммуникация требует их отбора, но и пото-
му, что возрастает роль получателей инфор-
мации» [5, с. 6]. Потребитель информации в 
отнологическом смысле демонстрирует тож-
дественность субъекта и объекта взаимодей-
ствия, создающую новое качество. Механизм 
тождества состоит в идентификации – про-
цессе принятия потребителем роли, задава-
емой и определяемой сообщением. Иденти-
фикация для потребителя является способом 
усвоения установок и ценностей, предлагае-
мых сообщением как своих собственных. 

В концепции «осевого времени» Карла 
Ясперса само явление коммуникации рас-
сматривается как внутренняя метафизиче-
ская способность личности открывать в себе 
чувство другого: «Способность видеть и по-
нимать других помогает уяснить себе самого 
себя, преодолеть возможную узость каждой 
замкнутой в себе историчности, совершить 
прыжок вдаль» [21, с. 49]. Общение (в проти-
воположность договору, в котором участники 
руководствуются обязательствами) понима-
ется как акт взаимопонимания, интимных 
контактов и осознанной духовной общности. 
В экзистенциальной традиции акцентирует-
ся внимание на противоречии (даже несо-
вместимости) человека и социального мира, 
окружающего его. Идентификация как приня-
тие роли представляет собой путь выхода из 
мира несовместимости и непонимания, путь 
взаимодействия адресата и мира массовой 
информации, где проблема общения решает-

ся не через разделение объекта и субъекта, а 
через их тождество.

Тождество как принцип общения читате-
ля и прессы выражено в явлении антропо-
морфизма. Антропоморфизм, возникающий в 
процессе чтения-общения, описал петербург-
ский учёный В. П. Таловов: «Потребность в 
чтении удовлетворяют не только индивиду-
ально, но, в каком-то роде, даже интимно. 
Припомним, как нам становится неприятно, 
когда в газету, которую читаем, допустим, 
в троллейбусе или метро, заглядывает кто-
либо из посторонних. Такое впечатление, 
что за нами подсматривают, что нас подслу-
шивают. С газетой общаются уединённо, без 
соглядатаев. В жизни такое общение ведётся 
негромко, спокойным тоном, приглушённым 
голосом» [16, с. 65].

коммуникатор. Его функции состоят в 
инициировании коммуникаций и производ-
стве сообщений. Активность коммуникаторов 
приводит к возникновению сетевых структур, 
аналогичных социальным структурам. Сети 
возникают на основе объективных потреб-
ностей в общении («Одноклассники») и для 
решения определённых (конкретных) задач 
(«Химкинский лес»). Далее происходят транс-
формации сетей по различным сценариям и 
под воздействием разнонаправленных фак-
торов.

В основе формирования сетей лежит об-
мен. Концепция социального обмена принад-
лежит американскому исследователю Джор-
джу Хомансу, который описал социальное по-
ведение как обмен деятельностью, приводя-
щий к вознаграждениям и издержкам. Хоманс 
сформулировал ряд постулатов, обосновы-
вавших социальный обмен: успех, стимул, 
ценность, лишение-пресыщение, агрессия-
одобрение и рациональность [18]. Описание 
человеческого поведения в теории Хоманса 
стало отправной точкой концепции обмена 
американского социолога Питера Блау, кото-
рый стремился понять социальную структуру 
путём анализа процессов, управляющих от-
ношениями между индивидами и группами. 
Связующими механизмами в сложных соци-
альных структурах выступают нормы и цен-
ности (или соглашение относительно ценно-
стей). Соглашение относительно социальных 
ценностей служит основой для того, чтобы 
распространить порядок социального урегу-
лирования за пределы непосредственных со-
циальных контактов и продлить существова-
ние социальных структур вне пределов жизни 
отдельного человека [2]. Социальный обмен, 
создающий социальные структуры, оформ-
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ляется в форме социальных сетей, которые с 
помощью компьютерных технологий и Интер-
нета обретают «реальную» возможность для 
своего функционирования. 

Концепция сетевого общества обосновы-
вается в трудах Мануэля Кастельса. Её ис-
ходным тезисом является определение «ин-
формационализма» как «воздействия знания 
на знание как основной источник производи-
тельности» [8, с. 302]. Информационализм 
лежит в основе сетевого общества и «новой 
экономики», поскольку информация стано-
вится структурообразующей основой разви-
тия общества, приобретает новые качества 
и функции, преобразующие все основные 
сферы деятельности. В своих рассуждениях 
Кастельс опирается на концепцию француз-
ского социолога Алена Турена, привлекая 
понятия «идентичность сопротивления» и 
«идентичность, устремлённая в будущее», 
и анализируя сетевые структуры, которые 
объединяются вокруг подобных идентично-
стей. «Сопротивление» и «устремлённость 
в будущее», формируются как узлы сетевой 
активности. Норберт Больц отмечает роль 
сетей как в глобальном масштабе, так и в но-
вом качестве социальной дифференциации: 
«Собственное значение сетей заключается… 
не в том, что они перерабатывают информа-
цию, а в том, что они создают общности. В ре-
зультате нация как инстанция, порождающая 
идентичности, всё более теряет свою значи-
мость – в пользу глобализирующих, но также 
и “трайбализирующих” сил» [3, с. 104].

автор. «Производитель информации», 
превращающий повседневность в событие 
и испытывающий потребность делать это. 
Автор стирает различия между явлением по-
вседневности в реальном мире и медиасреде. 
Он создаёт вторую – подчиняющуюся «опре-
делённым  условиям – реальность, с точки 
зрения которой обыкновенный образ жизни 
выглядит уже как реальная реальность» [12, 
с. 92]. Автор может выступать и как «Созда-
тель события», частным проявлением автор-
ской роли в сетях является блогерство. 

Автор обладает высокой степенью роле-
вой вариативности. Одна из его ролевых про-
блем состоит в принятии решения об участии 
(или неучастии) в наблюдаемой ситуации 
социального взаимодействия. В социологии 
также проблема исследовательского участия 
является методической и этической пробле-
мой. Она выявлена в типологии социологиче-
ского наблюдения (включённое – невключён-
ное) и в разработке направления Action re-
search, которое определяется как семейство 

научно-практических методологий, на равных 
основаниях использующих методы научного 
познания и активного вмешательства (изме-
нения, преобразования, улучшения) в объ-
ект изучения [6, с. 607]. Action research обо-
значает особый исследовательский подход, 
посредством которого не только создаётся 
новое знание о социальной системе (о мире 
повседневности), но и делается попытка од-
новременно изменить её. Основные сферы 
возможного использования данной методо-
логии – это социальное управление и соци-
альная инженерия, в том числе и с исполь-
зованием СМК в качестве инструмента, и с 
участием журналистов-авторов. Осознание 
и изменение социальных условий возможно 
лишь в том случае, если на всех этапах ре-
ализации проектов в работе будут участво-
вать практики, хорошо знающие социальную 
жизнь. В социальное управление всё больше 
включаются журналисты, тем более что в 
силу особенностей своей профессии они, как 
никто другой, включены в жизнь общества на 
самых разных уровнях и работают в условиях 
взаимодействия с различными социальными 
группами.

Ещё одна ролевая проблема автора со-
стоит в достижении равновесия с окружаю-
щей социальной средой (средой повседнев-
ности), но без потери собственной ценност-
ной идентичности. Для автора описание и 
интерпретация повседневности с позиции 
собственных ценностей – это только лишь 
первый шаг в производстве нового знания 
или знания, обладающего новым качеством. 
Следующий шаг состоит в фиксации напря-
жения, вызванного расхождением в картинах 
мира и системах ценностей автора и героев 
его произведения. Затем следует расшиф-
ровка, раскодирование смыслов поведения, 
что служит достижению понимания мотивов 
и, в результате, ценностей «другого».

навигатор. Он – «служащий (работник) 
сетевой среды». Его задача состоит в регу-
лировании информационных потоков, управ-
лении маршрутами. Он – оператор ракурсов, 
контекстов и смыслов. В его функции, в том 
числе, входит «слежка» за потребителями, 
коммуникаторами и авторами. В зависимости 
от целей навигации он помогает или вредит 
им. Характер деятельности навигатора позво-
ляет выделить различные типы навигаций. К 
ним относятся: распространение информа-
ции через информационные и рекламные 
агентства, распространение СМИ, регулиро-
вание (стимулирование, упорядочивание или 
блокирование) информации и коммуникаций, 
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уничтожение или повреждение информации 
(хакерство) и т. д.

Социальный смысл навигации в меди-
асреде состоит в организации сосущество-
вания представлений о мире, смыслов и 
ценностей: «коммуникация состоит не в том, 
чтобы свободные и равноправные индивиды 
разделяли одинаковые точки зрения, а в том, 
чтобы организовать сосуществование часто 
противоречащих друг другу представлений 
о мире. <…>  Коммуникация − это обучение 
сосуществованию в мире информации, где 
вопрос инаковости становится централь-
ным. <…> Коммуникация… никогда не про-
исходит сама собой, но является результа-
том хрупкого процесса переговоров. Именно 
поэтому информировать недостаточно для 
того, чтобы произошла коммуникация, и по-
этому также, чаще всего, за исключением 
редких случаев в жизни и в истории, комму-
никация в основном означает сосуществова-
ние» [5, с. 33]. Организация коммуникации и, 
следовательно, обучение сосуществованию 
составляет главный принцип деятельности 
навигатора. 

Распространение навигации как вида 
сетевого поведения повлияло на журналист-
скую иммиграцию из конклава авторов в секту 
навигаторов. А началось всё с того, что часть 
авторов обнаружила свойство лавинообраз-
ного роста объёмов информации, сопряжён-
ного с недостатком собственного времени на 
поиск и интерпретацию «эксклюзива» и, в то 
же время, с доступностью информационных 
ресурсов и коммуникаций. Одновременно в 
среде фотохудожников и дизайнеров появил-
ся тип, работающий не с собственным про-
изведением, а уже с готовым банком визу-
альных данных. Не случайно производители 
информации в СМИ всё чаще обращаются к 
аудитории с призывом «делать новости вме-
сте с нами». Однако успешная навигация как 
деятельность по организации контекстов и 
смыслов, формированию «повесток дня» и 
«картин мира» требует, с одной стороны, не-
обходимого уровня образования, с другой –  
осознания ответственности за последствия 
свой деятельности. Следовательно, возрас-
тает и роль журналистов именно в качестве 
навигаторов коммуникаций и организаторов 
информации.

Выделенные типы ролевого поведения 
на уровне личности трансформируются, эво-
люционируют, способствуют объединению 
функций. Вывод о конвергентном характере 
отмеченных видов поведения подтверждает 
замечание Доминика Вольтона о типе полу-

чателя информации, который «становится 
новым главным действующим лицом, акто-
ром. Конечно, получатель информации су-
ществовал всегда, но сегодня он получает 
авторизацию и критикует, по мере своего ос-
вобождения, и пропорционально растущему 
объёму информации, которую обрушивают 
на него. Он не всегда прав, далеко от этого, и 
в этом как раз и состоит проблема, поскольку 
информировать − значит часто идти напере-
кор мнениям получателей информации» [5,  
с. 20].

Функции, которые выполняют сетевые 
сообщества, формирующиеся в медиасреде, 
с одной стороны, являются присущими меди-
асреде в целом, с другой – имеют свою вы-
раженную специфику. Естественная сетевая 
регулятивная функция – социальный кон-
троль. Формами социального контроля явля-
ются: формирование общественного мнения 
(причём во всех его проявлениях – распро-
странение знания путём создания компетент-
ных аудиторий, выработка системы социаль-
ных оценок и побуждение к действию) и обе-
спечение функционирования социальных ин-
ститутов, включая журналистику. К методам 
социального контроля относятся изоляция, 
обособление и реабилитация. 

Изоляция (депривация в значении отка-
за от освещения тех или иных событий, яв-
лений, фактов, ситуаций, действующих лиц и 
т. д.) проявляется как игнорирование, вывод 
объектов из информационного пространства 
и, следовательно, из поля общественного 
мнения, социального обсуждения и дискус-
сии. Обособление воспроизводится в фор-
мах социальной и политической критики, в 
том числе медиакритики. Реабилитация осу-
ществляется путём конструктивного обсужде-
ния проблем через принятие роли оппонента 
и понимание его ценностей и мотивов пове-
дения. 

Кроме контроля к регулятивным функци-
ям относятся управление и самоуправле-
ние. Однако внешний контроль представляет-
ся наиболее реальным проявлением функции 
регулирования, поскольку для управления 
необходимо встраивание или включение «ме-
дийного человека» в эту систему, для само-
управления необходимо его встраивание или 
включение в систему общественного саморе-
гулирования. Среди теорий самоуправления 
и саморегулирования выделяется анархизм. 
Если анализировать его положения в контек-
сте сетевой теории, то можно отметить, что 
основой анархической модели, так же как и 
сетевых структур, является обмен. Этот об-
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мен принимает разные формы: от прямого 
товарного обмена – до обмена информацией 
и взаимопомощи, которая «изначально» при-
суща человеческой природе [1; 10; 11; 14]. В 
политической доктрине анархизма большое 
место занимает критика представительной 
демократии: отчуждение власти и народа; ре-
кламный характер выборных кампаний, в ко-
торых содержание рекламы (предвыборные 
обещания) никак не связаны с товаром (пар-
тией или лидером); отсутствие ответственно-
сти «представителей народа» перед самим 
народом; невозможность независимой про-
верки самим избирателем, как засчитан его 
голос; обеспечение всеми возможными спо-
собами лояльности оппозиции, обеспечиваю-
щей самовоспроизводство правящего клана; 
апелляция к низменному и провоцирование 
эмоций и т. д.

Российский политик и публицист  
В. М. Смирнов пишет: «Информационная ре-
волюция, происходящая сейчас, принесла в 
жизнь общества совершенно новый элемент: 
возможность массовой коммуникации людей, 
ранее принципиально недостижимой. В не-
давнем прошлом уже собрание нескольких 
тысяч человек было делом экстраординар-
ным и крайне затратным просто по возможно-
сти собрать всех вместе. А для обеспечения 
равноценного участия их в совместной ра-
боте нужен был огромный организационный 
аппарат, да и то проблематично, чтобы он с 
ней справился. Поэтому представительная 
демократия и была единственным выходом. 

Однако сейчас стало возможным со-
вместное общение миллионов людей, что до-
казали крупные социальные сети в Интерне-
те. А это открывает возможность совместного 
принятия любых решений объединёнными 
через Интернет людьми непосредственно, а 
не через своих представителей. То есть в по-
литической области открывает дорогу к осу-
ществлению прямой демократии, не связан-
ной пороками демократии представительной, 
сопровождавшими её с момента рождения.

Сразу оговорюсь: я не считаю существу-
ющие социальные сети прообразами прямой 
демократии. Но они доказали возможность 
массовой коммуникации людей, без орга-
низационных затрат на их перемещение и в 
режиме реального времени, т. е. практически 
мгновенно. Это означает, что принципиально 
дорога к прямой политической демократии 
открыта. К демократии, в которой каждый же-
лающий может высказать свою политическую 
волю по каждому вопросу сам, а не через не-
кого представителя, более или менее честно 

получившего мандат делать от его имени всё, 
что посчитает нужным» [15].

Сеть создаёт принципиально новые воз-
можности для осуществления прямой демо-
кратии, возможности каждому выразить свою 
политическую волю. Реализация данного ва-
рианта в настоящее время представляется ил-
люзорной, тем не менее технологический ба-
зис для его осуществления уже существует –  
возможность массовой коммуникации людей 
без затрат на их перемещение и организацию 
в режиме реального времени.

Блогер Ravashol описывает механизм 
принятия решений в условиях прямой демо-
кратии: «Рассмотрим сеть множества свя-
занных между собой коллективов. Внутри 
они могут управляться общими собраниями. 
Пусть один из коллективов предлагает какой-
либо проект, реализация которого требует 
объединения усилий и очень сложной коорди-
нации миллионов людей. Эта группа, обсудив 
проект на общем собрании, пересылает его 
другим. Другие группы могут заинтересовать-
ся этой идеей, или остаться равнодушными, 
одобрить проект или забраковать, выступить 
с дополнениями и критикой. Далее они мо-
гут переслать проект со своими дополнени-
ями тем группам, с которыми связаны уже 
они. Если проект не интересен обществу –  
обсуждение заглохнет на ранних этапах и за-
тронет только несколько коллективов. Если 
же проект получит поддержку – то он чрезвы-
чайно быстро охватит всю заинтересованную 
в нём аудиторию. Это будет лавинообразный 
процесс, который способен молниеносно ох-
ватить миллионы людей. <…> Вслед за рас-
пространением информации произойдёт рас-
пределение обязательств между тысячами 
коллективов и реализация идеи на практике. 
Так каждый коллектив превратится в соци-
альный нейрон общественного коллективно-
го разума. Всё общество будет вовлечено в 
творческий процесс самоконструирования. 
Этот децентрализованный механизм при-
нятия решений всем обществом позволит 
перенести прямую демократию в сколь угод-
но большие масштабы и сделать её инстру-
ментом, с помощью которого массы смогут 
непосредственно, без всяких правительств 
и представителей, управлять своей жизнью» 
[22].

В сетевой среде обмен существует и как 
экономическое явление – прямой товарный 
обмен и обмен, опосредованный рекламой. 
Главным объектом обмена в сетях является 
информация, в экономическом смысле она 
приобретает признаки ресурса. Ресурсный 



133132

Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35) Политология

потенциал информации обоснован в концеп-
ции «неявного знания» Фридриха фон Хай-
ека, согласно которой каждый индивидуум 
наделён уникальными знаниями (конкретных 
людей и обстоятельств), т. е. использовать их 
в своей деятельности может только он один 
[17]. Вся совокупность процессов использо-
вания таких информационных преимуществ 
в экономической сфере координируется рын-
ком, который обеспечивает (в том числе с по-
мощью деловой прессы) субъектов деятель-
ности новыми знаниями о состоянии спроса 
и имеющихся возможностях его удовлетво-
рения (через ценовой механизм), а также о 
потенциальных сферах спроса и предложе-
ния. В «зоне наибольшей неопределённо-
сти» рыночной информации развёртывается 
конкуренция («процедура открытия») – поиск 
изменений в предпочтениях потребителей и 
новых средств их удовлетворения. Суть пред-
принимательства состоит в поиске и иссле-
довании новых возможностей, т. е. предпри-
нимательство является характеристикой не 
только рода деятельности, но и поведения. 
Деловая журналистика в подобной системе 
отношений выполняет функцию разрушения 
«неявного знания».

Значение выводов фон Хайека в отно-
шении медиа состоит ещё и в том, что кон-
куренция «как процедура открытия» развора-
чивается между источниками информации на 
поле доверия к ним со стороны потребителя. 
При этом вопрос о соответствии источника, 
которому доверяют, и источника, который со-
держит объективную информацию, остаётся 
открытым. По всей видимости, доверие как 
количественная характеристика начинает 
превалировать над качественной характери-
стикой объективности. Конкуренция разво-
рачивается и между различными группами, 
выделенными на основе видов сетевого по-
ведения. Она возникает, например, между 
группами потребителей и авторов, по поводу 
защиты информации, интеллектуальной соб-
ственности и авторского права.

По критерию мотивации поведения вы-
деляется символический обмен. Он лежит 
в основе формирований сообществ «хипсте-
ров» (на основе демонстративного реально-
го потребления), «друзей» (где виртуальное 
присвоение статуса обладает приоритетом 
над реальным) и т. п. Подобное поведение 
описывается в категориях концепции «симво-
лического капитала» Пьера Бурдье, согласно 
которой известность и признание становятся 
ценностью, находясь в отношении с некото-
рым полем. Через символическое потребле-

ние достигается реализация социального 
статуса, а через процессы обмена происхо-
дит воспроизводство реальных инфраструк-
тур. В медиасреду постепенно проникают 
управление, торговля, услуги, развлечение, 
криминал и др. Происходит и обратный про-
цесс – медиатизация действительности. Ещё 
один тезис Бурдье, имеющий значение для 
анализа поведения в медиасреде – «борьба 
за пространство» [4, с. 380]. Она проявляет-
ся в функции медиатизации пространства. 
Его примерами являются проекты медиати-
зации публичных пространств через виде-
отрансляции и видеослежение, объёмного 
3D-картографирования и т. п. «Технология C3 
почти наверняка вскоре получит достойных 
конкурентов или, по крайней мере, будет по-
вторена – та же Google постоянно работает 
над улучшением качества трёхмерных моде-
лей. А если ещё немного помечтать, то можно 
представить себе трёхмерные сканеры, кото-
рые могут использоваться самими пользова-
телями для сбора информации для картогра-
фических сервисов, – это поможет получить 
модели тех мест, которые в планы владель-
цев сервисов пока не входят. В любом слу-
чае, компьютерная картография всё больше 
срастается с окружающей реальностью, и 
уже не за горами те времена, когда весь мир 
будет за экраном нашего компьютера» [7]. 

К специфическим функциям сетевых со-
обществ относится медиатизация организа-
ций. «Организации, превратившиеся в сеть, 
невозможно уже сколько-нибудь осмысленно 
изобразить в виде распорядительной иерар-
хии или в виде чётко отграниченных “корпора-
ций”. Предприятие сегодня есть не что иное, 
как совокупность его внутренних и внешних 
отношений, которые по сути представляют 
собой информационный процесс» [3, с. 113]. 
Любое публичное мероприятие или орга-
низационная акция (концерт, презентация, 
лекция, выставка, конференция, рабочее со-
вещание и т. д.)  имеют шанс превратиться 
в медиасобытие. Медиатизация становится 
сущностным свойством организации ещё и в 
значении легализации её документооборота, 
нормативного структурирования её деятель-
ности. Организации трансформируются в от-
крытые, взаимодействующие и интерактив-
ные медиасреды – городского управления и 
самоуправления, общественной активности и 
гражданского контроля, экономики и бизнеса, 
образования и науки, культуры и искусства, 
медицины и сферы услуг, досуга и быта и т. д.

Как специфическая функция проявляет-
ся также медиатизации частной жизни. В её 
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основе лежит постулат о свободе демонстри-
ровать приватность. От индивида требуется, 
по крайней мере, согласие с таким положе-
нием вещей. Символический обмен в сетевой 
среде можно представить и как специфиче-
ское проявление социально-ролевого пове-
дения. Его специфика заключается в том, что 
привычные социальные роли и идентичности 
совмещаются (или даже замещаются) с игро-
выми. Соответственно, возрастает значение 
реляционных функций в медиасреде, легити-
мирующей игру в качестве типа социального 
поведения в сетевом пространстве. 

Выделенные типы поведения личности 
в медиасреде непосредственно формируют 

виды индивидуальной политической актив-
ности. Политические функции медиасооб-
ществ состоят, прежде всего, в осуществле-
нии контроля над органами политического 
управления и субъектами политической де-
ятельности. Имеет перспективы в системе 
общественно-политического регулирования 
функция самоуправления с учётом нового 
фактора плотности и упрощения коммуника-
ций. Функции обмена и медиатизации в поли-
тическом смысле являются инструменталь-
ными, имеющими перспективы реализации в 
целях организационной деятельности, фор-
мирования политических образов, имиджей 
лидеров и партий.
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информационные ресурсы власти как инструменты транслирования её образа
Цель данной статьи − рассмотреть особенности позиционирования власти в пу-

бличном пространстве путём использования информационных ресурсов, которые в 
современных политических условиях должны стать эффективными инструментами 
формирования открытых и равноправных отношений власти и общества. Анализируя 
механизмы взаимодействия власти и общества, автор отмечает, что оно происходит 
в коммуникационном пространстве, и, следовательно, основная часть общества име-
ет дело с публичным образом власти, который является результатом информацион-
ной и пиар-деятельности СМИ и пиар-структур. Применяя системный метод и метод 
включённого наблюдения, автор обозначает основные принципы взаимоотношений 
власти и СМИ, подчёркивая важность соблюдения паритета и взаимного уважения. 
Это исследование позволило автору обосновать тезис о том, что информационные 
ресурсы в условиях проявления недовольства государственной политикой со сторо-
ны гражданского общества призваны быть инструментами создания открытой комму-
никационной среды, а не механизмами одностороннего и манипулятивного воздей-
ствия на общество с целью формирования нужных власти убеждений. Именно это 
будет способствовать созданию развитого демократического государства.   
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Media resources of Governance as Means of its Presentation
This article investigates the identities of positioning the power in the public space 

by using media resources, which in modern political conditions should become effective 
mechanisms in forming equal relations between governance and society. The author points 
out that these relations develop in the communication space and, correspondingly, a major 
part of society deals with the public image of the power as result of PR and media activities. 
Using a system method and a participant observation method, the author indicates the prin-
ciples of the relationship between the powerand the mass media which should be based 
on parity and mutual respect. This proposition allows the author to make a conclusion that 
media resources and PR-technologies under the conditions of growing dissatisfaction with 
the governmental policy should be the instruments of creating open communication space 
but not the mechanisms of manipulative impact on society for the purpose of forming cer-
tain political convictions. This will contribute to the creation of a democratic state.     
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Исследование средств воздействия на 
общество как форм реализации властных 
полномочий представляется нам особенно 
актуальным в условиях современного рос-
сийского политического пространства, харак-
теризующегося открытыми проявлениями не-
довольства государственным курсом страны 
со стороны части гражданского общества. По-
явление такого рода протестных действий −  
результат отсутствия сложившейся системы 

открытых отношений, где власть и общество 
могли бы публично обсуждать возникающие 
в стране проблемы и принимать решения, 
связанные с дальнейшим развитием государ-
ства. 

Принимая во внимание тот факт, что вза-
имодействие власти и общества происходит 
в публичном, коммуникационном простран-
стве, а средствами выступают информацион-
ные ресурсы, возникает необходимость пред-
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метного исследования их участия в формиро-
вании образа власти.    

образ власти как результат информа-
ционного воздействия

Феномен власти как фундаментальной 
основы государственного и общественного 
устройства на протяжении ряда лет явля-
ется предметом осмысления и анализа от-
ечественных и зарубежных исследователей. 
Власть социальна по своей природе, посколь-
ку возникает и развивается в обществе, реа-
лизуя свои функции путём организации и упо-
рядочения деятельности людей, преследую-
щих свои личные интересы. В связи с этим 
вполне очевиден и интерес к природе власти 
со стороны общественных объединений и 
формирований, причём как структурных, так 
и стихийных. Об этом свидетельствуют по-
литические митинги, проходящие в России в 
последние годы, направленные на изменение 
существующего государственного строя и, 
следовательно, на свержение действующей 
власти, её захват и удержание в будущем.

Анализ понятия власть невозможен без 
применения междисциплинарного подхода, 
который подчёркивает сложность и много-
аспектность этого явления. Так, по М. Вебе-
ру, власть – это вероятность того, что инди-
вид в рамках социальных отношений сможет 
осуществлять свою волю в преследовании 
целей действия, несмотря на оказываемое 
сопротивление [1, с. 644]. По мнению теоре-
тика, власть становится авторитетной тогда, 
когда люди считают её осуществление леги-
тимным. На наш взгляд, публичная критика 
действий власти, проявляющаяся в россий-
ском публичном пространстве последних лет, 
как раз и является свидетельством сомнения 
общества в законности реализации властных 
полномочий.

Фактор неравноправности и зависимо-
сти от занимаемого статуса как ключевую 
особенность власти приводит Т. Парсонс. Он 
рассматривает власть как отношения нерав-
ноправных субъектов, поведение которых об-
условлено выполняемыми ими социальными 
ролями: управляющих и управляемых. При 
этом социальной ролью является ожидаемое 
поведение, соответствующее занимаемому 
статусу [4, с. 289]. Мы полагаем, что чёткая 
зависимость от социальной роли является 
главной особенностью взаимоотношений 
власти и общества, в основе которых − тра-
диция воздействия на общества с целью под-
чинения его интересам власти. 

Э.Тоффлер, анализируя эволюцию вла-
сти, выделяет её три основных типа: власть 

низкого качества, опирающаяся преимуще-
ственно на силу, власть среднего качества, 
основанная на богатстве, и власть высшего 
качества, основанная на знании. Теоретик по-
лагает, что в современном мире происходит 
процесс так называемого смещения власти, 
и определяющим источником воспроизвод-
ства власти являются знания, которые обе-
спечивают эффективность государственного 
управления и снижают уровень его бюрокра-
тизации [7, с. 27–56]. Таким образом, именно 
информационные системы управления и ин-
формационные ресурсы являются в услови-
ях становления информационного общества 
базовыми ресурсами власти.

Необходимо отметить, что власть и об-
щество взаимодействуют в публичном, ком-
муникационном пространстве, и, следова-
тельно, основная часть общества имеет дело 
с публичным образом власти, который явля-
ется результатом информационной и пиар-
деятельности СМИ и пиар-структур. Именно 
посредством пиар-технологий транслируется 
образ власти, интерпретируются её решения 
и принципы деятельности, происходит её 
взаимосвязь с массовой аудиторией, т. е. с 
обществом. В связи с этим чрезвычайно важ-
ным становится эффективное использование 
информационных ресурсов. 

В последние годы в отечественной ис-
следовательской литературе достаточно 
серьёзное распространение получило поня-
тие образа власти как конечного результата 
процесса восприятия политической власти в 
стране.

Н. А. Романович полагает, что образ 
власти – это совокупность представлений 
населения, связанных с ожиданием выпол-
нения властью тех или иных функций. Базо-
вые аспекты образа власти включают в себя 
представления о форме власти, её структур-
ных характеристиках. Они выступают в каче-
стве социальных экспектаций, адресованных 
власти, которая выстраивает свою политику 
в соответствии с общественным запросом [5, 
с. 36].   

Таким образом, образ власти как любой 
другой образ – это результат социальной 
коммуникации, который формируется в про-
цессе взаимодействия субъектов публичного 
пространства. С. В. Санников, развивая этот 
тезис, утверждает, что сформировавшиеся 
в результате восприятия политической вла-
сти представления становятся доступны для 
рефлексии в качестве образа власти только 
в том случае, если получат некоторое знако-
вое выражение, как правило, вербальное (в 
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форме речи, нарратива) или визуальное (в 
форме изображения, видеоряда и т. д.). Тео-
ретик полагает, что образ власти существует 
постольку, поскольку он может быть воспри-
нят из совокупности знаков, транслирующих 
определённую смысловую нагрузку [6, с. 1]. 

В связи с этим, мы можем сделать вы-
вод, что образ власти необходимо рассма-
тривать именно как продукт социальной или 
публичной коммуникации, аккумулирующий 
знаковое или визуальное выражение и эмо-
циональное восприятие субъектов публич-
ной коммуникации.

Таким образом, образ власти формирует-
ся в коммуникационном пространстве и явля-
ется результатом взаимодействия его субъек-
тов. Власть, будучи в первую очередь субъ-
ектом управления, воздействует на общество 
при помощи информационных ресурсов.

информационные ресурсы как базо-
вые инструменты транслирования образа 
власти

Информирование – одна из главных 
функций любого субъекта массово-коммуни-
кационной деятельности, причём каждый из 
них (журналистика, паблик рилейшнз и ре-
клама) реализует её, преследуя свои цели. 
Журналистика призвана распространять 
объективную и достоверную информацию, 
чтобы удовлетворить потребности общества 
в познании мира, реклама преследует цель 
продажи товара или услуги, паблик рилейшнз 
создаёт публичный образ базисного субъекта 
и осуществляет его взаимодействие с внеш-
ним миром, формируя тем самым его пабли-
цитный капитал. Под паблицитным капита-
лом мы, вслед за А. Д. Кривоносовым, будем 
понимать имиджевый капитал, которым обла-
дает субъект, функционирующий в простран-
стве публичных коммуникаций, при этом в 
качестве его потребительной стоимости вы-
ступают такие нематериальные субстанции, 
как позитивное общественное мнение, бренд, 
имидж и репутация [2, с. 36].

Определяя в качестве базисного субъ-
екта паблик рилейшнз власть, мы полагаем, 
что одним из главных инструментов создания 
такого капитала являются информационные 
ресурсы, используемые ею как субъектом пи-
ар-деятельности. Под информационными ре-
сурсами мы будем понимать инструменты 
и методы, посредством которых происхо-
дит позиционирование базисного субъекта 
в публичном пространстве.  

Сегодня информационные ресурсы вла-
сти можно условно разделить на две группы –  

собственные информационные ресурсы и 
внешние информационные ресурсы.

Главным собственным информационным 
ресурсом власти является её пресс-служба 
как субъект, который призван не только удов-
летворять потребность общества в получе-
нии официальной информации, но и созда-
вать условия для диалога власти и общества, 
при условии, разумеется, что власть к этому 
диалогу готова.

Специалисты пресс-служб органов вла-
сти осуществляют информационную и орга-
низационную деятельность. Информацион-
ная деятельность включает создание и рас-
пространение информационных материалов 
о базисном субъекте. Организационная де-
ятельность предполагает создание условий 
для информационной деятельности. 

К первому виду деятельности мы будем 
относить распространение пресс-релизов и 
заявлений для прессы, подготовку информа-
ционных и аналитических материалов для 
СМИ, предоставление для журналистов не-
обходимой информации, создание  новостей 
и информационных поводов, разъяснение 
журналистам особенностей той или иной ини-
циативы, обозначение основных информаци-
онных приоритетов. 

Информационная деятельность вклю-
чает также наполнение веб-сайта базисного 
субъекта, подготовку материалов к его пресс-
конференциям и брифингам, телевизионным 
и радиоэфирам, создание информационного 
фона, сопровождающего принятие того или 
иного социально значимого решения субъек-
та, спичрайтинг.

Организационная деятельность пресс-
службы осуществляется путём создания ус-
ловий для эффективных взаимоотношений 
власти и прессы. К этой работе относится ор-
ганизация пресс-конференций, брифингов, 
интервью базисного субъекта; аккредитация 
журналистов, создание журналистских пулов.

Базовым внешним информационным 
ресурсом власти в деле взаимодействия с 
обществом исторически являлись средства 
массовой информации. Заинтересованность 
в привлечении СМИ как наиболее эффектив-
ного способа воздействия на общество сфор-
мировало одно из направлений деятельности 
паблик рилейшнз – медиа рилейшнз.

А. Н. Чумиков и М. П. Бочаров называют 
медиа релийшнз поддержкой связей со СМИ, 
которая реализуется путём формирования 
оптимальной коммуникативной среды за 
счёт целенаправленной деятельности пиар-
служб, их умения направлять творческие 
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силы журналистов в соответствии со своим 
стратегическим планом [9, с. 193]. При этом 
главными критериями эффективной работы 
со СМИ исследователи называют качество 
подготовленного материала и сам факт его 
появления в СМИ. Мы разделяем мнение ис-
следователей и полагаем, что главная мис-
сия медиа рилейшнз – системные, открытые 
и доброжелательные отношения с медиа-
сообществом. Это позволяет пресс-службе 
базисного субъекта (власти) оперативно и 
конструктивно взаимодействовать со СМИ, 
не будучи связанной с ними коммерческими 
отношениями. Более того, это позволит фор-
мировать информационную повестку дня. 
Для этого пресс-службе как технологическо-
му субъекту пиар-деятельности необходимо 
выработать свою стратегию медиа рилейшнз 
и чётко ей следовать. 

Анализируя особенности медиа ри-
лейшнз, Г. Л. Тульчинский обозначает основ-
ные принципы отношений со СМИ. Исследо-
ватель относит к ним, прежде всего, довери-
тельность, отмечая, что среди множества 
СМИ необходимо выбрать те телеканалы 
или издания, которые по формату наиболее 
точно соответствуют деятельности базисного 
субъекта. Идеальным ему видится сотрудни-
чество с конкретными журналистами, специ-
ализирующимися на подходящей тематике. 
По его мнению, неточность выбора СМИ или 
журналистов может привести к тому, что све-
дения о базисном субъекте будут поданы в 
нежелательных формах, стиле, манере, а 
то и с комментариями, которые исказят суть 
дела [8, с. 174].

Следующим принципом медиа рилейшнз 
мы, вслед за Г. Л. Тульчинским, будем считать 
достоверность предоставляемой информа-
ции. Теоретик убеждён, что достоверность 
информации, сообщаемой журналистом – 
его профессиональное лицо и реноме, и если 
журналист по вине пиар-структуры оказал-
ся источником дезинформации, то он может 
прервать все отношения с данной структурой 
[8, с. 175]. На наш взгляд, в этой ситуации 
пострадает в первую очередь, пиар-структу-
ра и её базисный субъект (в данном случае, 
власть), поскольку в лице СМИ или журнали-
ста они потеряют постоянный канал трансли-
рования информации массовой аудитории.

Необходимость соблюдения двусторон-
них интересов −  ещё один важный принцип 
медиа рилейшнз, полагает теоретик. По его 
мнению, не только пиар-структура должна 
быть заинтересована в СМИ, но и журнали-
стам должно быть интересно с ней работать. 

Для этого пиар-структуре необходимо пода-
вать обычные темы и информационные по-
воды так, чтобы это могло быть интересно 
широкой общественности. Доверительные 
отношения и полноценное сотрудничество 
возможны только в случае удовлетворе-
ния профессиональных интересов журна-
листов [8, с. 176].  Мы разделяем мнение  
Г. Л. Тульчинского относительно необходи-
мости соблюдения паритетных отношений 
между пресс-службами и средствами массо-
вой информации. Возможность обратной свя-
зи и открытость к диалогу – важное условие 
успешной работы пресс-службы, особенно 
если речь идёт о пресс-службе органов вла-
сти, одна из главных задач которой − созда-
ние условий для диалога власти и общества. 

Ещё одним базовым принципом медиа 
рилейшнз теоретик называет корректность 
по отношению к журналистам [8, с. 177].   
Необходимость соблюдения этого принципа 
исследователь связывает с высокой само-
оценкой людей этой профессии, о которой 
пиарщикам важно всегда помнить, избегая 
снисходительности и высокомерия в обще-
нии с ними. Он советует также не допускать 
публичного проявления гнева и негодования 
по поводу журналистских публикаций, по-
скольку это вызовет не только соответствую-
щую реакцию, но и, вероятно, будет отражено 
в прессе или эфире. 

Нельзя не согласиться с мнением теоре-
тика относительно необходимости корректно-
го отношения к журналистам, однако связы-
вать это исключительно с болезненно высо-
кой самооценкой представителей прессы, на 
наш взгляд, в корне не верно. Взаимное ува-
жение, корректность и добропорядочность –  
важные условия формирования системы де-
ловых отношений и общественных связей, и 
касается это всех без исключения сфер биз-
неса и общественной жизни. Представители 
прессы в данном случае – не исключение, 
и акцентировать внимание на их «исключи-
тельно болезненном» самолюбии не совсем 
корректно. Бесспорно, некоторые журнали-
сты весьма самолюбивы, однако это не яв-
ляется специфической чертой профессии, 
скорее, это личные особенности человека. 
Не менее самолюбивыми могут быть врачи, 
музыканты и педагоги. Вероятно, акцентируя 
внимание на этой характеристике, Г. Л. Туль-
чинский хотел обозначить необходимость 
уважительного отношения к журналистам со 
стороны представителей паблик рилейшнз, 
бизнеса и власти, поскольку случаи воспри-
ятия представителей прессы как обслужива-
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ющего персонала, к сожалению, по-прежнему 
встречаются достаточно часто.  

В. Л. Музыкант, рассматривая особенно-
сти взаимоотношений со СМИ, также отмеча-
ет необходимость соблюдения ряда правил. 
Среди них: установление партнёрских от-
ношений со СМИ, укреплять которые будут 
вовремя подготовленные и тщательно вы-
веренные материалы; завоевание надёжной 
репутации; предоставление материалов без-
упречного качества, которые будут способ-
ствовать укреплению партнёрских отноше-
ний с журналистами и редакциями; оказание 
всемерного содействия в подготовке журна-
листского материала; предоставление воз-
можности воочию убедиться в достоверности 
излагаемых фактов; установление личных 
доверительных отношений со СМИ, в осно-
ве которых − честность и профессиональное 
уважение [3, с. 273].    

Мы полагаем, что соблюдение этих пра-
вил позволит сформировать партнёрские от-
ношения со СМИ и, следовательно, создаст 

возможность оперативного и объективного 
информирования общества о деятельности 
власти, что станет основной открытого диа-
лога власти и общества. Подмена такой ци-
вилизованной системы взаимоотношений 
попытками одностороннего манипулятивного 
воздействия на СМИ будет препятствовать 
поступательному развитию страны.  

Сегодня в современном мире властные 
полномочия реализуются путём принятия 
законодательных актов и нормативных доку-
ментов, выработки экономических и финан-
совых решений, позиционированием страны 
на международной арене, однако степень 
демократизации государства определяется 
уровнем открытости и равноправия во взаи-
моотношениях власти и общества. Только от-
ношения, основанные на доверии и взаимном 
уважении, могут стать залогом создания раз-
витого, демократического общества. Способ-
ствовать этому может эффективное исполь-
зование информационных ресурсов власти.
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организация обеспечения выполнения управленческих 
решений на муниципальном уровне

Автором представлена организация контроля за исполнением органами местно-
го самоуправления документов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, высшего органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, в которых формализуются принятые ими решения  (на примере За-
байкальского края). В осуществлении единой политики государства (от Президента 
Российской Федерации на субъект, далее на органы местного самоуправления) ор-
ганизация контроля за исполнением документов последнего звена в вышеуказанной 
цепочке имеет свои особенности в связи со спецификой местного самоуправления: 
органы местного самоуправления не являются органами государственной власти и не 
относятся и к субъектам государственного контроля, они подконтрольны и подчинены 
населению. Предложенный механизм организации контроля позволяет обеспечить  
полное и безусловное  исполнение контрольных документов, является важнейшим 
инструментом повышения ответственности кадров. 

Ключевые слова: контроль,  исполнение документов, орган местного самоуправ-
ления.
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organizing the execution of Managerial Decisions at the Municipal level
The author presents organization of local self-government bodies’ control over the 

execution of documents of the President of the Russian Federation, the Government of the 
Russian Federation, the Supreme Executive body of  a constituent entity of the Russian 
Federation,where their decisions are formalized (on the example of Zabaikalsky Krai). In 
the implementation of the common policy of the state (from the President of the Russian 
Federation to the constituent entity and further to the bodies of local self-government), the 
organization of control over the execution of the documents of the last link in the above-
mentioned chain has its own peculiarities in connection with the specifics of local self-
government: local self-government bodies are not the bodies of the state power and are not 
the subjects of the state control. They are under the control of the public, and are subordi-
nated to it. The proposed mechanism of control allows us to ensure full and unconditional 
implementation of the control documents, and is the most important tool to increase the 
responsibility of personnel.

Keywords: control, execution of documents, body of local self-government.
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Важнейшей составной частью приятого 
органами государственной власти решения 
является механизм его реализации. От того, 
насколько продуман процесс претворения за-
думанного в жизнь, и зависит, будет ли достиг-
нута поставленная цель. Механизм реализа-
ции должен охватывать все ветви власти, не 
зависимо от их подчинённости. В этом случае 
возможно проведение  единой политики го-
сударства: от Президента Российской Феде-
рации на субъект далее на органы местного 
самоуправления. Контрольная деятельность 
является одним из важнейших элементов си-
стемы управления. Основная цель контроля 

состоит в том, чтобы обеспечить единство ис-
полнения и решения. В любом деле, если не 
обеспечен контроль, рассчитывать на успех 
реализации требований правовых актов, по-
ручений, решений сложно. Контроль − это 
средство обратной связи. Предметом статьи 
является организация контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления 
Забайкальского края документов Президен-
та Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Забай-
кальского края, в которых формализуются 
принятые решения. Организация контроля 
последнего звена в вышеуказанной цепочке 
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имеет свои особенности в связи со специфи-
кой местного самоуправления. В Уставе За-
байкальского края местное самоуправление 
определено как «форма осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающая в пре-
делах, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными  законами, 
а в случаях, установленных федеральными  
законами, – законами края, самостоятельное 
и под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местно-
го значения, исходя из интересов населения 
с учётом исторических и иных местных тра-
диций» [4]. Органы местного самоуправле-
ния не являются органами государственной 
власти (ст. 34 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации») и не относятся и 
к субъектам государственного контроля [9, 
с. 509]. Вместе с тем, органы местного са-
моуправления являются органами власти в 
Российской Федерации, они подконтрольны и 
подчинены населению и осуществляют свою 
контрольную деятельность самостоятельно 
согласно Уставу муниципального образова-
ния. Всё же Конституция Российской Федера-
ции предусматривает подконтрольность ор-
ганов местного самоуправления государству,  
т. е. органам власти, в случае реализации по-
следними отдельных государственных полно-
мочий [9, с. 513].  При этом формы и способы 
такого контроля, механизм и порядок его осу-
ществления не могут нарушать гарантий са-
мостоятельности местного самоуправления, 
установленных Конституцией РФ. Они не мо-
гут противоречить принципу разделения вла-
стей. Тем самым устанавливаются пределы 
полномочий субъекта Российской Федерации 
в контроле за законностью при осуществле-
нии местного самоуправления, рамки которо-
го в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации конкретизируются Федеральным 
законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [9], 
а также другими федеральными законами. 
В иных случаях за деятельностью органов 
местного самоуправления допускается толь-
ко судебный контроль. В то же время на ор-
ганы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации возложена ответствен-
ность за нарушение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, а также обя-
занность обеспечения соответствия им всех 

нормативно правовых документов субъекта, 
а Указ Президента Российской Федерации 
от 28 марта 2011г. № 352 «О мерах по со-
вершенствованию организации исполнения 
поручений и указаний Президента Россий-
ской Федерации» установил персональную 
ответственность высших  должностных  лиц 
(руководителей высших исполнительных ор-
ганов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации за своевременное и 
надлежащее исполнение поручений и указа-
ний Президента Российской Федерации на 
территории субъекта [3].

 Эти, казалось бы, противоречащие 
друг другу положения лежат в основе вы-
страивания взаимоотношений органов госу-
дарственной власти субъекта, в частности 
Забайкальского края, и органов местного 
самоуправления в части осуществления пер-
выми контрольной функции за исполнением 
документов. Работа выстроена таким обра-
зом, что руководители органов местного са-
моуправления Забайкальского края являются 
частью системы губернаторского контроля за 
исполнением документов [7], представляю-
щей совокупность следующих элементов:

1) нормативно-правовая база организа-
ции контрольной деятельности: деятельность 
Главного контрольного управления Губерна-
тора Забайкальского края регламентирует-
ся нормативными  правовыми документами, 
которыми закреплена персональная ответ-
ственность руководителей органов местного 
самоуправления за исполнение контрольных 
документов [5; 6; 7; 8];

2) штат государственных и муниципаль-
ных служащих – «ответственных за кон-
троль», функция «организация контроля за 
исполнением документов» у которых закре-
плена должностным регламентом;

3) система бумажного и электронного до-
кументооборота;

методическое сопровождение работы 
(отработанные технологии, алгоритмы, схе-
мы и т. д.);

5) работа комиссии по вопросам кон-
троля при заместителе председателя Пра-
вительства Забайкальского края – руково-
дителе Администрации Губернатора Забай-
кальского края, которая является одним из 
средств обеспечения исполнительской дис-
циплины. Основные задачи комиссии – это 
оценка исполнительской дисциплины, полно-
ты и качества выполнения контрольных до-
кументов, принятие мер к устранению нару-
шений и – обязательно – поиск наиболее кон-
структивных способов предотвращения угроз 
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срыва исполнения поручений, в случае не-
обходимости – организация взаимодействия 
разных органов исполнительной власти для 
обеспечения качества контрольного резуль-
тата. За последние 3 года было рассмотрено 
25 вопросов по 31 контрольному документу. 
В соответствии с решениями Комиссии к 17 
специалистам муниципальных образований, 
допустившим нарушения и волокиту, приме-
нены административные взыскания в виде 
выговоров, замечаний, указаний [8].

На муниципальном уровне осуществля-
ется как финансовый, так и административ-
ный контроль. В нашей статье рассматрива-
ется административный контроль, который 
проводится муниципальными органами ис-
полнительной власти за реализацией реше-
ний, принятых федеральными органами госу-
дарственной власти,  органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и местными органами власти.

Многолетний опыт работы в Забай-
кальском крае с муниципальными органа-
ми власти по исполнению ими документов, 
определённых Губернатором контрольны-
ми [7], позволил выстроить некий алгоритм 
осуществления не только муниципального 
контроля, но и взаимодействия с органами 
местного самоуправления. Установлен пере-
чень документов, рекомендованных к опре-
делению  «контрольных», который делится 
на две части: документы, поступающие из 
Администрации Губернатора края с катего-
рией «контроль Губернатора», и все осталь-
ные, поступающие и издаваемые, докумен-
ты муниципального образования. В связи 
с этим делением контроль за исполнением 
документов представляет  собой: контроль 
за исполнением контрольных документов Гу-
бернатора − внешний контроль, и контроль за 
исполнением муниципальных документов − 
внутренний контроль.

Алгоритм работы по исполнению кон-
трольных документов Губернатора, на-
правленных руководителям исполнительно 
распорядительных органов местного само-
управления (наблюдается их ежегодное уве-
личение: в 2007 г. − 2012, в 2012 г. – 3215), 
следующий: приём документа – входящая 
регистрация – наложение резолюции руково-
дителем (определение исполнителя и сроков 
исполнения) – передача ответственному за 
контроль (организация им учёта, упреждаю-
щего контроля) – передача документа испол-
нителю (организация работы по исполнению 
документа) – передача ответственному за 
контроль (подготовка ответа, адресованного 

Губернатору, за подписью руководителя, ис-
ходящая регистрация, отправление). Ключе-
выми инструментами контроля за исполнени-
ем документов являются контрольные карты, 
используемые как средство контроля, а для 
документов, созданных Главным контроль-
ным управлением, – как средство контроля 
и регистрации одновременно; а также – го-
сударственная система электронного доку-
ментооборота [7]. Информация о выполне-
нии контрольных документов поступает из 
муниципального образования в главное кон-
трольное управление и подвергается анали-
зу по содержанию исполнения (соответствие 
заданию,  полнота и качество исполнения) и 
по своевременности предоставления. По ре-
зультатам  анализа готовятся: 1) рекоменда-
ции по устранению нарушений, допущенных 
при исполнении поручения (направляются 
исполнителю); 2) заключения для рассмо-
трения на комиссии по вопросам контроля 
(рассматриваются с привлечением экспер-
тов); 3) планы-задания для осуществления 
контрольно-проверочной деятельности (про-
верки осуществляются с выездом на место); 
4) материалы к заседаниям с участием глав 
муниципальных районов и городских округов 
(обсуждение в широком кругу исполнителей); 
5) доклады Губернатору с предложениями о 
снятии документов с контроля либо о прод-
лении срока исполнения. Для осуществления 
обратной связи с объектами (заявителями), 
ставшими «причиной» поручений, существу-
ет практика направления им информации как 
промежуточной (если исполнитель не решил 
проблему в установленный срок), так и окон-
чательной. Кроме того, с целью открытости, 
прозрачности контрольной деятельности ин-
формация об исполнении поручений в муни-
ципальных образованиях, об итогах работы 
комиссии по вопросам контроля (повестки, 
протоколы, решения) размещается на стра-
нице главного контрольного управления Гу-
бернатора Забайкальского края на сайте Ад-
министрации Забайкальского края.

 На внутреннем контроле в муниципаль-
ных образованиях могут находиться: доку-
менты, подготовленные совместно с предста-
вительным органом муниципальной власти, 
постановления и распоряжения Главы ад-
министрации  муниципального образования, 
документы Прокуратуры, запросы депутатов 
всех уровней, письма, поступающие от ор-
ганов власти, служебные записки, жалобы 
и обращения граждан, поручения Главы ад-
министрации муниципального образования, 
данные им на планёрных совещаниях, на 
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консультативных советах глав администра-
ций сельских поселений, на различного вида 
встречах,  в том числе и устные. Алгоритм 
организации внутреннего контроля в муни-
ципальных образованиях Забайкальского 
края похож на алгоритм работы по  исполне-
нию контрольных документов Губернатора и 
представляет собой ту же цепочку действий, 
только решение о снятии с контроля либо 
продлении срока исполнения принимает ру-
ководитель муниципального образования. 

Предложенный механизм организации 
контроля за исполнением органами местного 
самоуправления Забайкальского края доку-
ментов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Гу-
бернатора Забайкальского края позволил до-
биться стопроцентного предоставления кон-
трольных  документов. В то же время добить-
ся стопроцентного выполнения контрольных  
документов пока не удалось. Выполняется 
только около 80 %. Причины неисполнения 
разные: финансово-экономические (57 % от 
числа невыполненных), организационно-ком-
питентностные (32 %), нормативно-правовые 
(11 %). И хотя основная причина – отсутствие 
финансовых средств, существуют проблемы 
в управленческой деятельности: волокита 
на начальном этапе исполнения, отсутствие 
координации действий исполнителей, отсут-
ствие информационно-правового консульти-
рования населения. Часть поручений удава-
лось решить только посредством комиссии 
по вопросам контроля (о ней было сказано 
выше). Показательным примером может слу-
жить работа по организации доступной среды 
для инвалидов, начатая в Борзинском  рай-
оне по жалобе жителя. Вопрос был вынесен 
на комиссию, но за время подготовки к ней 
в муниципальном районе нашлись пути его 
продуктивного решения, и опыт был распро-
странен на весь край. 

С помощью контроля были решены раз-
ные вопросы: как жизненно-значимые для 
всего населения, так и для конкретного че-
ловека, но требующие участия Губернатора 
либо структур Правительства Забайкальского 
края и муниципалитета. Приведём несколько 
примеров: отведены земельные участки под 
строительство автомобильного и пешеходно-
го путепроводов в г. п. «Забайкальское», вне-
дрена система видеоконференцсвязи во всех 
органах исполнительной власти и местного 

самоуправления, выделены финансовые 
средства из резервного фонда: на строитель-
ство жилья взамен уничтоженного пожаром в 
Оловяннинском, Читинском и др. районах и 
на строительство Дугана в Хилокском райо-
не; выделена дополнительная субвенция на 
обеспечение жильём детей-сирот в Петровск-
Забайкальском районе; дополнительно 
включён в краевую программу капитальный 
ремонт школы Улётовского района; предо-
ставлен бюджетный кредит на строительство 
детского сада в Хилокском районе; восста-
новлена водоколонка в г. п. «Забайкальское»; 
выделен автомобиль для подвоза воды в 
Оловяннинском районе, решён вопрос о при-
обретении дорогостоящего лекарства для жи-
тельницы Оловяннинского района, проведена 
операция жительницы Нерчинско-Заводского 
района; по итогам проверок: выплачена кре-
диторская задолженность учителям г. п. «За-
байкальское», Карымского и Оловяннинского 
районов, нормализовано водоснабжение цен-
тральной котельной в Забайкальском районе. 
Кроме того, контроль помогает организовать 
управление муниципальными образовани-
ями при помощи программного метода. Не-
обходимые программы, рекомендованные 
для разработки в муниципальных образова-
ниях, приняты всеми («Противодействие кор-
рупции в Забайкальском крае на 2012–2014 
годы», «Благоустройство населённых пунктов 
Забайкальского края на 2012–2014 годы», 
«Развитие системы дошкольного образова-
ния на 2011–2015 годы» и др.). Кропотливая, 
систематическая работа с исполнителями  
позволила сократить средний срок разработ-
ки программ (с 9 до 3,6 месяцев).

Таким образом, нам удалось создать си-
стему взаимодействия с  органами местного 
самоуправления, основанную на единстве 
государственных интересов, что позволяет 
не только проводить единую политику, но и 
организовать обратную связь по исполнению 
контрольных документов. Организация кон-
трольной деятельности является средством  
достижения поставленной цели; обеспечения 
исполнительской дисциплины  как государ-
ственных, так и муниципальных служащих. 
Единый порядок осуществления  контроля за 
исполнением решений – необходимое усло-
вие  сильной власти, важнейший механизм 
повышения эффективности государственного 
управления во всех звеньях и на всех уровнях. 
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Одним из факторов, влияющих на инфор-
мационную безопасность общества, является 
сокрытие (чаще всего преднамеренное) или 
искажение общественно значимых фактов, 
явлений и событий. Особенно это опасно в пе-
риод освещения техногенных катастроф, при-
родных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Во многих странах существуют законы и 
другие нормативные акты, регламентирую-
щие освещение этих экстремальных событий 
в СМИ и определяют те термины, которыми 
оперируют в подобных случаях. Под защитой 

информации подразумевают деятельность, 
направленную на предотвращение утечки 
защищаемой информации, несанкциониро-
ванных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию. Иными словами, 
информационная безопасность  − это состо-
яние защищённости информационной среды 
общества, которая обеспечивает её форми-
рование и развитие в интересах граждан, ор-
ганизаций и государства. 

На государственном уровне встают зада-
чи отражения информационных угроз и фор-
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мирования личностных и групповых навыков 
и умения безопасного поведения; поддержи-
вания постоянной готовности к адекватным 
мерам в информационном противоборстве, 
кем бы оно ни было навязано [14]. В совре-
менном мире всё большее количество людей 
становится жертвами катастроф и подвер-
гается прямому воздействию поражающих 
факторов. Только на территории Российской 
Федерации за 2011 г. и первый квартал 2012 г.  
произошло 359 чрезвычайных ситуаций, в 
результате которых погибли 913 человек, по-
страдали 46 654 человека [10].

Информирование о катастрофах, чрезвы-
чайных событиях имеет специфику, обуслов-
ленную тем, что негативные события представ-
ляются людям более зримыми, эффектными и 
выпуклыми по сравнению с положительными. 
По мнению П. А. Ваганова, в чрезвычайной си-
туации люди склонны воспринимать информа-
цию о катастрофе как угрозу для своей жизни 
или жизни близких ему людей. Опираясь на 
многочисленные эмпирические исследования, 
он доказывает, что негативные факты произ-
водят больший эффект, а доверие к источни-
ку, распространяющему негативные сведения, 
выше [3; 16, с. 34]. 

Размышляя о природе информирова-
ния в кризисных ситуациях, исследователь 
А. Басков пишет: «По ряду причин, начиная 
от неповоротливости официальных источни-
ков и заканчивая сознательным отказом от 
комментариев – всё это благодатная почва 
для слухов. К тому же массовое сознание 
обладает способностью «домысливать» си-
туацию. Ведь когда любой из нас смотрит на 
стену, то видит дом, включая те стены, крышу, 
перекрытия и т. п., скрытые от глаз. Так же и 
в кризисной ситуации. Мы видим лишь вер-
хушку айсберга, но дорисовываем, домыс-
ливаем, достраиваем всю ситуацию у себя в 
голове. А, учитывая, что в условиях кризиса 
обнажаются самые глубинные наши страхи 
и комплексы, мы склонны усиливать и пре-
увеличивать трагичность и катастрофичность 
ситуации. В общественном мнении начинает 
работать кризисный мультипликатор» [2]. 

Действительно, свидетели происше-
ствий впадают в шоковые состояния. Те, кто 
получил неоднократно повторенную в СМИ 
информацию об угрозе жизни, также испы-
тывают стресс, могут получить психическую 
травму – «переживание, выходящее за рамки 
нормального привычного опыта, обусловлен-
ное событием, которое у большинства людей 
вызвало бы страх, ужас, беспомощность» [7, 
с. 183]. Психологи отмечают, что часто важна 

не столько объективная опасность и тяжесть 
события, сколько субъективное их восприя-
тие и оценка [4]. При отсутствии информации 
перед лицом стихии человек ощущает свое 
бессилие и бессмысленность мер, предпри-
нимаемых к спасению.

Как видим, средства массовой информа-
ции являются одним из важнейших элемен-
тов системы снижения рисков при катастро-
фах, предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и формирования культуры безопасности. 
События, отражённые в СМИ, вызывают у об-
щественности резонанс, который может либо 
усилить катастрофичность последствий, 
либо уберечь от отчаяния и депрессии, т. е. 
осуществляет своего рода психотерапию со-
циальной сферы.

Субъектами информирования о мас-
штабных катастрофах являются информа-
ционные службы органов государственной 
власти, эксперты, коммуникаторы, предста-
вители общественных групп, население. Как 
правило, информационный обмен в такой 
ситуации сопровождается объективным кон-
фликтом интересов служб, ликвидирующих 
причины и последствия кризиса и журнали-
стов, ориентированных на запросы массовой 
аудитории. Специалисты считают, что здесь 
важно наладить управление информацион-
ным обменом, поставив этот процесс под кон-
троль государства.

Главным актором информационного вза-
имодействия по поводу процессов оценки и 
управления риском остаётся государство. 
В его компетенцию входят в данном случае 
все аспекты, «связанные с определением, 
достижением и поддержанием конфиденци-
альности, целостности, доступности, неот-
казуемости, подотчётности, аутентичности и 
достоверности информации или средств её 
обработки и недопустимостью риска» [5]. 

В Российской Федерации следующие 
специальные структуры включены в систему 
информирования населения о катастрофах:

• Комитет Государственной думы по 
безопасности; 

• Совет безопасности России; 
• Федеральная служба по техническо-

му и экспортному контролю (ФСТЭК России); 
• Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России); 
• Федеральная служба охраны Россий-

ской Федерации (ФСО России); 
• Служба внешней разведки Россий-

ской Федерации (СВР России); 
• Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России); 
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• Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации (МВД России); 

• Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор); 

• Министерство по чрезвычайным ситу-
ациям.

Пресс-службы этих учреждений нередко 
декларируют принципы работы с обществен-
ностью в кризисных и чрезвычайных обстоя-
тельствах: законность, соблюдение и баланс 
интересов личности, общества и государства, 
реалистичность и конкретность, доступность 
и публичность, а в отношении предоставле-
ния информации: оперативность, открытость, 
объективность, достоверность, подотчёт-
ность, релевантность информации (свойство 
соответствия предусмотренному поведению 
или результату). В работе с общественно-
стью и СМИ нередко декларируются и такие 
принципы, как социальная ответственность, 
должное внимание к запросам аудитории;  
демонстрируется стремление найти выход 
из создавшейся кризисной ситуации и вести 
открытый диалог с общественностью. «От-
крытая политика преследует своей целью 
заполнить информационное пространство 
контролируемой информацией, тем самым 
«вытеснить» из него нежелательные слухи, 
домыслы, негативную информацию [2]. На 
практике эти принципы часто остаются не бо-
лее чем декларациями.

От восприятия аудиторией риска зависит 
его оценка, управление им (принятие мер по 
его предотвращению или снижению), а также 
выбор пути информирования людей о ката-
строфическом событии [3, с. 46]. 

В деятельности правительств разных 
стран есть целые направления информаци-
онной работы – GR (Government to Govern-
ment и Government to Citizen). Первое пред-
ставляет собой взаимодействие органов 
государственной и муниципальной власти с 
законодательными и исполнительными орга-
нами городов федерального значения, авто-
номных областей, республик и краёв, а вто-
рое направлено на информационную работу 
с общественностью. Обмен информацией и 
взаимодействие между  этими структурами и 
гражданами создают обширную и устойчивую 
базу работы c общественностью и условия 
для  снижения рисков, особенно в услови-
ях катастроф и чрезвычайных ситуаций [9,  
c. 32–40; 13].  

Оперативность в представлении инфор-
мации означает своевременное реагирова-
ние и удовлетворение запросов аудитории. 

Основная задача государства в данном слу-
чае заключается в поддержании работоспо-
собности СМИ, сохранении их защитного 
потенциала, разработке высокоэффектив-
ных технологий нейтрализации негативных 
информационных потоков и исключения воз-
можности манипуляций массовым сознанием 
преимущественно путём информирования и 
обучения своих граждан [3, с. 34]. 

Вместе с тем,  в практике взаимодействия 
властных структур и СМИ в период ЧП наблю-
даются типичные ошибки в информировании 
населения о чрезвычайной ситуации. Часто 
к аудитории поступает неточная, противоре-
чивая, неполная, постоянно изменяющаяся 
информация с нарушением нормальных ка-
налов связи, что ведёт к замешательству и 
панике. Освещение в СМИ бедствий неред-
ко происходит  таким образом, что общество 
получает вал бессмысленной информации 
(«белый шум»), которая затрудняет органи-
зованное социальное управление. В резуль-
тате чего в обществе отсутствует адекватное 
восприятие безопасного поведения в услови-
ях чрезвычайной ситуации. Примером тому 
служит недавняя катастрофа в Челябинске в 
феврале 2013 г.: осколки метеорита разруши-
ли много домов и выбили стёкла в трёхстах 
из них. Не готовые к чрезвычайному собы-
тию горожане кинулись закупать продукты в 
супермаркетах и срочно выезжать из города, 
создавая пробки на дорогах. 

Интернет усугубляет ситуацию, т. к. спо-
собствует мгновенному распространению 
сообщений о произошедших событиях. «С 
одной стороны, это повышает оперативность 
информирования населения, с другой – в 
связи с увеличением темпа передачи инфор-
мации,  сокращается время на её проверку, 
и как следствие, часть сообщений негативно 
влияет на психическое состояние людей, как 
пострадавших в результате чрезвычайной си-
туации, так и сопереживающих случившему-
ся» [15]. 

Запаздывание официальной информа-
ции, нерешительность и колебания инфор-
мационных служб затуманивают ситуацию, 
а уклонение от контактов ведёт к ощущению 
нечестности и нечувствительности источника 
информации, порождает  у общественности 
ощущение в его некомпетентности. При де-
фиците официальной информации возника-
ют домыслы и слухи. Общие рассуждения, 
пустые дебаты, невыполненные обещания, 
разглагольствование, ложь, прямой или кос-
венный обман вызывают большое раздраже-
ние общественности. Если властные струк-
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туры не разделяют позиции СМИ по поводу 
критической ситуации, вступают с ними в 
борьбу, блокируют, отрицают негативную ин-
формацию о своих действиях, а в отношении 
открытых оппозиционных источников приме-
няют репрессии и оказывают на них психоло-
гическое давление, то это оказывается осо-
бенно малоэффективным [2]. 

Часть информации объективно подлежит 
засекречиванию, особенно та, что может вы-
звать массовые беспорядки и панику. Однако 
нередко власти скрывают то, что не должно 
принципиально скрываться от общественно-
сти. Чаще всего это относится к экологиче-
ской ситуации.

Всем памятна трагедия на атомной 
электростанции в Японии «Фукусима 1». Но 
ведь трагедии можно было избежать – учё-
ные о возможном цунами предупреждали 
как в долговременной, так и в краткосрочной 
перспективе. Однако закрытие атомной элек-
тростанции повлекло бы за собой большие 
финансовые потери. Вряд ли её владельцы 
сознательно шли на риск катастрофы, но фи-
нансово-экономические аспекты, безусловно, 
учитывались. В данном случае сокрытия важ-
ной информации не было, но существовало 
её игнорирование. Сами последствия аварии 
и её причины долгое время скрывались от 
общественности, − это отмечает информаци-
онное агентство [1]. 

Землетрясение в Охотском море вызва-
ло колебания земной коры, которые ощуща-
лись в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах России [6]. На Гаккелевской улице в 
Петербурге начала шататься башня. Колеба-
ния коры в том же Санкт-Петербурге бывают 
редко и небольшой амплитуды. Но в случае 
землетрясения на не очень плотных, обвод-
нённых и неустойчивых грунтах сейсмический 
эффект от землетрясения может превысить 
магнитуду, которая наблюдается в эпицентре. 
От населения это скрывается.

Не стало исключением и наводнение 
в Краснодарском крае в 2012 г. – стихийное 
бедствие, вызванное проливными дождями. 
В течение 6–7 июля 2012 г. выпала более чем 
пятимесячная норма осадков [12]. Число по-
страдавших – более 34 тыс. человек, погиб-
ших –  171 человек. 

В Крымске, когда ночью вода захлестну-
ла город, люди спали, поэтому жертв было 
так много. Информация о необходимости 
покинуть город была разослана жителям по 
SMS, но поздно – лишь утром после траге-
дии. Ни МЧС, ни полиция, ни администрация 
города своевременно этого не сделали. «Без 

крова остались более 20 тысяч человек, 
эвакуация началась лишь после катастро-
фы», – отмечает Ольга Скабеева [14].

Всего за период спасательных меропри-
ятий было спасено 872 человека, проведена 
эвакуация 2 912 человек. В зоне чрезвычай-
ной ситуации была задействована группиров-
ка в 10 600 человек, 2 600 единиц техники и 
10 летательных аппаратов. После наводне-
ния управлением Следственного Комитета 
России по Северо-Кавказскому федерально-
му округу было возбуждено уголовное дело о 
массовой гибели жителей Крымского района 
20 июля 2012 г.  Однако вокруг чрезвычайно-
го происшествия образовалось множество 
слухов и версий случившегося, авторами 
которых нередко становились федеральные 
и региональные издания. Подтверждение 
тому статья «Зачем СМИ “отмывают” бре-
довые слухи из Крымска» [8]. Автор статьи 
формулирует основные слухи и мифы, на 
которых акцентировалось внимание в сред-
ствах массовой информации, и демонстри-
рует несостоятельность выдвинутых версий. 
Так, например, версия о тысячах погибших 
в результате наводнения опровергается пу-
тём приведения следующих фактов: «После 
начала наводнения было задействовано в 
поисково-спасательной операции не более 
600 сотрудников МЧС и полиции. Если даже 
учесть, что в городе находилась 1 тыс. спа-
сателей, то они должны были собирать по 
285 трупов в час. Очевидно, что выловив 
к утру 2 тыс. трупов, они не поместятся 
в морги не только Крымска, но и соседних 
городов. Нужно 20 моргов, транспорт на 
2 тыс. трупов (в один грузовик можно уло-
жить 30–40 тел), а именно 50 грузовиков». 

Несостоятельным признаётся и слух о 
налоге на материальную помощь: «Слух о 
«13 % налога» пошёл из-за публикации кви-
танции на 8300 рублей – типа, это «10 000 
минут налог». Вот только квитанция эта 
была из семьи на 6 человек, получившей  
50 000 рублей ещё до решения «всем по  
10 тысяч» и 8333 рубля – это 50000 рублей 
разделить на 6 членов семьи. Да и 13 % от 
10 000 составило бы 8700 рублей». 

Статья ярко иллюстрирует масштаб рас-
пространения и появления слухов вокруг 
происшествия. Кроме того, публикация насы-
щена оценочными и эмоционально окрашен-
ными словами и выражениями (тренд под 
названием «трагедия Крымска», слухмейке-
ры, «блюда» (о статьях печатных изданий), 
обмусоливается слух, бредовее некуда и  
т. д.). Использование данной лексики помог-
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ло автору не только в разоблачении мифов, 
но и стало оценкой деятельности некоторых 
федеральных и региональных изданий.

Не подлежат сокрытию данные об эколо-
гической обстановке местности, однако имен-
но факты, связанные с этой проблемой, чаще 
всего утаиваются. Легче всего это проиллю-
стрировать на примерах экологии большого 
города. С конца XIX в., когда появился термин 
«экология» и сформировалась соответствую-
щая наука как подотрасль биологии, минуло 
много лет. Экологическая наука, развиваясь, 
претерпела серьёзные изменения и сейчас 
включает в себя ряд самостоятельных дисци-
плин и направлений практической деятельно-
сти человека. Среди них – экобиология, эко-
геология, экология производства, социальная 
экология и многие другие.

В настоящее время под экологическими 
проблемами понимаются, прежде всего, во-
просы охраны окружающей среды, так назы-
ваемый энвайронментализм. Как показывает 
практика, люди всё чаще разделяют понятия 
«охрана природы» и «охрана окружающей 
среды». Особенно остро экологические про-
блемы стоят в крупных промышленных горо-
дах. Средства массовой информации, фор-
мируя «повестку дня», выносят на первый 
план те или иные аспекты рассматриваемой 
проблемы. Экология, экономика и культура в 
современном городе не являются исключени-
ем. А самые ли важные вопросы мы обсуж-
даем в соответствии с этой «повесткой дня»?

Необходимость охраны окружающей 
среды и природы стала явно ощущаться во 
второй половине ХХ в. Пресса, в том числе 
и специализированная, обратила на эту про-
блему серьёзное внимание. Так, в январе 
1968 г. американский научно-технический 
журнал «Электроник дизайн» выступил с 
большим материалом, посвящённым пробле-
ме городов. В нём нашли отражение перво-
очередные вопросы, в разрешении которых 
призвана принять активнейшее участие 
электроника. Как отмечал журнал, перед нею 
стоит задача создания приборов и устройств 
для борьбы с загрязнением воды и воздуха, с 
шумом, для обеспечения безопасности высо-
коскоростных перевозок. Одновременно жур-
нал ратовал и за создание малогабаритных 
приборов для нужд полиции, считая, очевид-
но, что борьба с преступностью – одно из на-
правлений борьбы за экологию. Обращаясь 
к специалистам по электронике, «Электроник 
дизайн» писал: «Эти люди, чувствуется, −  
скромные герои нашей городской саги. Они 
стоят лицом к проблемам городов, пробле-

мам, которые история может назвать реша-
ющими и наиболее насущными проблемами 
двадцатого столетия. Начнёт ли электроника 
принимать меры для широкого решения этих 
городских проблем? Начнёте ли вы расчёты 
систем и оборудования, которые так отчаян-
но необходимы?» [16]. 

Немного ранее, в 1967 г., журнал «Ин-
струменшн текнолоджи» выступил со ста-
тьёй, озаглавленной так: «Власти, контроли-
рующие степень загрязнения воздуха, счита-
ют большим недостатком отсутствие соответ-
ствующих приборов, ссылаясь при этом на 
особые требования» [17]. Тем самым журнал 
попытался свести острую социальную про-
блему к cугубо производственной. 

Как видим, научно-технические издания 
переводят проблему, по сути, исключитель-
но в научно-техническую плоскость, обходят 
молчанием самое важное в проблеме горо-
дов –  социальные корни их кризиса.  Жур-
нал «Электро-текнолоджи», оправдывая 
предпринимателей, отмечал: «Весь большой 
бизнес имеет реальное желание включиться 
в это (борьбу с загрязнением окружающей 
среды –  С. М.). Частью альтруистично –  его 
представители поняли большую проблему, 
стоящую перед страной. Но они не знают, как 
включиться в работу по решению этой про-
блемы. Конечно, это должно быть выгодно..., 
но они не всецело за выгоду» [18, р. 49]. 

Именно выгода регулирует взаимоотно-
шения человека с природой, людей между 
собой, города и экономики, экономики и куль-
туры. Тот же журнал в 1970 г. опубликовал ре-
зультаты социологического обследования по 
вопросам загрязнения окружающей среды. И 
вновь уклонился от рассмотрения социаль-
ных корней этого явления [18, р. 49].   

Кризис городов − это не только и не 
столько шум, загрязнение воздуха и воды. 
Это, в первую очередь, углубляющаяся про-
пасть между богатыми и бедными, владель-
цами дворцов и жителями трущоб. Кризис 
городов − это неуклонно растущая преступ-
ность. Кризис городов − это кризис доверия 
власти, СМИ, бизнесу.

Социальная экология, которая сейчас 
формируется как самостоятельная научная 
дисциплина, рассматривает взаимоотноше-
ния в системе «человек – природа» и изучает 
взаимодействие человеческого общества с 
природной средой. Такого подхода придер-
живался, например, выдающийся советский 
эколог и зоолог, доктор биологических наук, 
профессор Николай Фёдорович Реймерс,  
один из главных участников становления за-
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поведного дела в СССР, говоривший о меха-
низмах воздействия человека на окружаю-
щую среду и тех преобразованиях в ней, ко-
торые выступают результатом человеческой 
деятельности.

Средства массовой информации Санкт-
Петербурга, да и всей России, в последние 
годы были втянуты в дискуссию по поводу 
строительства в городе на Неве высотного 
делового центра «Газпрома». Дискуссия ка-
салась, прежде всего, вопросов выбора ме-
ста для строительства этого высотного соо-
ружения (язык не поворачивается назвать его 
зданием). Несмотря на острый накал словес-
ных баталий, все споры крутились вокруг вы-
бора места для строительства и соответствия 
предлагаемого проекта архитектурным и гра-
достроительным принципам развития города. 
Как ни странно, основной вопрос остался в 
стороне. Никто так и не задал его: какой про-
изводственной необходимостью вызвано это 
«вавилонское столпотворение» и кому оно 
выгодно? В конце концов, что мешает вме-
сто башни – высотной доминанты – постро-
ить комплекс зданий? Вопросы престижа? 
«Газпрому» деньги девать некуда? Так можно 
немного сэкономить и, например, вычистить 
водоёмы города. А то в летнее время горожа-
нам уже купаться негде – все пляжи в черте 
города закрыты для купания. Конечно, любой 
город – это живой организм, который растёт 
и развивается. Возводятся новые здания, 
сносятся старые. Так что ничего вредного в 
строительстве башни «Газпрома» нет. Но вот 
вопрос, кому это выгодно, так и остаётся без 
ответа.

Зарождение и развитие экологического 
движения привело к появлению целого ряда 
направлений в практической деятельности. 
Всеобщее внимание к экологии, культивиру-
емое СМИ, повлекло за собой расширение 
первоначально довольно чётко обозначенной 
Эрнстом Геккелем области знаний (исключи-
тельно биологических) на другие науки, в том 
числе гуманитарные. Поскольку экология 
связана со многими другими науками именно 
потому, что изучает организацию живых орга-
низмов на очень высоком уровне, исследует 
связи между организмами и их средой оби-
тания, она также неразрывно связана с эко-
номикой и культурой (как материальной, так 
и духовной). Урбанистическая социальная 
экология вплотную сталкивается не только с 
острыми вопросами природопользования, но 
и с многочисленными проблемами современ-
ного состояния и дальнейшего развития куль-
туры общества.

Ещё один немаловажный аспект пробле-
мы кроется в ответах на вопрос, как сделать, 
например, охрану окружающей среды выгод-
ной для бизнеса. Возможны следующие под-
ходы:

– создание безотходных производств, 
когда всё сырьё без остатка используется 
при производстве того или иного товара и не 
остаётся вредных выбросов;

– полная утилизация отходов как произ-
водственных, так и бытовых;

– создание условий, когда загрязнение 
окружающей среды становится невыгодным.

Конечно, существуют и другие пути ре-
шения проблемы, но мы остановимся на на-
званых выше. 

Создание безотходных производств 
чаще всего выгодно, однако требует больших 
первоначальных вложений. По сути дела соз-
даётся не одно какое-то производство, а сра-
зу несколько смежных. Скажем, деревообра-
батывающее предприятие теснейшими узами 
связано с лесозаготовками и лесопосадками, 
может в промышленных целях использовать 
щепу, опилки и стружку, заниматься производ-
ством вискозного волокна и тканей и т. д. Ко-
нечно, такая разнообразная производствен-
ная деятельность далеко не всем под силу, 
хотя в конечном результате и может принести 
достаточно высокую прибыль.

Полная утилизация отходов, как произ-
водственных, так и бытовых, в принципе воз-
можна. Ещё в прошлом веке чехословацкими 
и советскими специалистами была разрабо-
тана соответствующая технология. Создание 
трёх таких заводов по переработке твёрдых 
бытовых отходов позволило бы сделать Ле-
нинград первым в мире мегаполисом без 
свалок. Один такой завод был построен, но 
полностью проблема так и не была решена – 
началась острая конкурентная борьба за пра-
во заняться утилизацией (или уничтожением, 
скажем, путём сжигания) этих самых отходов. 
Существует множество технологий по пере-
работке или уничтожению производственных 
и бытовых отходов. Государственные и муни-
ципальные органы выделяют большие сред-
ства на эти программы. Но в тендерах до-
вольно часто побеждают фирмы, предлага-
ющие отнюдь не самые экологически чистые 
или экономически выгодные технологии.

Так кому и что здесь выгодно? Почему 
от населения скрыта информация о наибо-
лее безопасных технологиях переработки 
мусора?

В большинстве стран создание условий, 
при которых загрязнение окружающей среды 
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становится невыгодным, является приоритет-
ным. Законами и подзаконными актами уста-
навливаются штрафы за нарушение экологи-
ческих норм. Но тут любой бизнесмен начи-
нает подсчитывать: а что выгоднее – строить 
очистные сооружения или предпринимать 
ещё какие-либо специальные меры, либо за-
платить положенный штраф? Довольно часто 
фирмы идут именно на выплаты штрафов, 
причём даже предусматривают подобные 
расходы в своих бюджетах. Это для них ста-
новится экономически целесообразным.

После того, как «зелёные» стали реаль-
ной политической силой, специалисты по по-
литическому менеджменту начали обращать 
самое пристальное внимание на различные 
экологические движения и использовать их 
в своих целях. Ни одни выборы в развитых 
странах не обходят стороной проблемы при-
родопользования и учитывают мнения эко-
логов. 

Собственно движение за охрану окружа-
ющей среды во многих странах достаточно 
быстро стало массово-политическим. В ряде 
стран «зелёные» представлены в парламен-
тах. Но и здесь мы видим тесную связь эконо-
мики, политики и экологии в широком смысле 
слова.

Поскольку экология возникла из биоло-
гии, то вполне естественным стал процесс 
междисциплинарных комплексных исследо-
ваний. Так, на стыке экологии, этнографии 
и культурологии появилась этноэкология; 
экологическая этика взяла на себя функции, 
присущие как классической этике, так и соб-
ственно экологии. К предмету исследования 
этих направлений иногда относят межрасо-
вые, межэтнические и межконфессиональ-
ные конфликты.

Столкновения на расовой почве в Дар-
фуре (Судан), выступления националистов в 
Москве (Российская Федерация), беспорядки 
и погромы на межконфессиональной почве 
(Дания, Нидерланды, Франция, Ирак, Египет 
и др.) дают почву для серьёзного беспокой-
ства. Традиции и обычаи всех народов чтут 
уважение к представителям других этносов 
и культур, ставят на видное место мирное и 
взаимовыгодное сосуществование. Основ-
ные мировые религии также не поощряют 
разжигания вражды и ненависти. И представ-
ляются далеко не случайными скандалы с ка-
рикатурами на пророка Мухаммеда, погромы 
коптов в Египте, провокации против христиан 
в Ираке… Вопрос об истинных причинах пре-
ступлений, о тех, кто стоит за ними, кому это 
выгодно, даже не поднимается. В последние 

годы мы довольно часто встречаем в СМИ 
ложные утверждения, будто ислам являет-
ся религией войны. В качестве «доказатель-
ства» ссылаются на джихад как агрессивное 
проявление ислама. Интересной и важной в 
этом плане представляется диссертация на 
соискание учёной степени кандидата полити-
ческих наук, защищённая в 2003 г. М. С. Ба-
кониной «Джихад: идеология и пропаганда в 
международной коммуникации»; монография 
А. А. Садыховой «Проблемы этноконфесси-
ональных отношений в западноевропейской 
арабской публицистике» (СПб., 2009). Иссле-
дователь И. Н. Блохин в своей работе «Жур-
налистика в мире национальных отношений. 
Политическое функционирование и профес-
сиональное участие» (СПб., 2008) особое 
внимание уделяет анализу журналистики как 
этнополитическому и этнокультурному явле-
нию. 

Многочисленные работы учёных, одна-
ко, слабо влияют на повседневную практику 
журналистики. В СМИ можно встретить от-
кровенное шельмование догматов не только 
ислама, но и христианства, буддизма, иуда-
изма и других религий; встречаются экстре-
мистские и откровенно националистические 
публикации. А сокрытие важной информации 
стало почти нормой. Как видим, сокрытие ин-
формации, как непреднамеренное, так и зло-
намеренное, возможно и способно нанести 
вред людям, спровоцировать агрессивность, 
нарушение общественного порядка, экстре-
мизм. 

Сокрытие информации о действитель-
ности, стремление не затрагивать события, 
волнующие аудиторию и вызывающие все-
общий интерес, заметно снижают действен-
ность СМИ, увеличивают потребность людей 
в дополнительной информации, которую они 
пытаются получить из других источников. От-
сутствие достоверной информации приводит 
к тому, что общественное мнение формирует-
ся на базе недостоверных данных, например, 
слухов.

Общественное мнение особенно чув-
ствительно к экстремальным событиям и мо-
жет стабилизироваться лишь тогда, когда для 
него становятся  понятными и очевидными  
последствия событий. Вот почему так необ-
ходимы чёткие и правильные действия СМИ 
в подобных ситуациях. К сожалению, суще-
ствует множество нерешённых проблем, ко-
торые мешают такой работе СМИ. 

Так, далеко не везде есть доступные 
журналистам методические рекомендации по 
освещению в СМИ чрезвычайных ситуаций, 
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представляющих угрозу безопасности людей. 
Не проработаны теоретические и практиче-
ские вопросы деятельности СМИ в ЧС.

Возьмём для примера Россию. Конкрет-
ные цели и ориентиры информационной по-
литики государства в данном направлении 
здесь даже не сформулированы. Более того, 
государство, по утверждению А. В. Манойло, 
фактически не имеет эффективных механиз-
мов воздействия на собственные СМИ, не 
может направлять их деятельность в русло 
содействия достижению стратегических инте-
ресов России [10]. 

Для общественности всегда важна иден-
тификация опасности, защита от неё и лик-
видация отрицательных последствий воздей-
ствующих факторов. От государства требует-
ся точное формирование информационной 

повестки дня, определение приоритетных тем 
и информационных поводов для СМИ. Одна-
ко информационные службы органов власти 
часто действуют неэффективно. Официаль-
ная информация поступает аудитории край-
не дозированно, часто не вовремя. Средства  
массовой информации берут на себя  эти за-
дачи с  учётом собственных интересов, не-
редко искажают картину событий, заполняя 
информационные бреши.

Безопасность − дело серьёзное. Тем 
более, информационная безопасность лич-
ности, страны, всего человеческого обще-
ства. Сокрытие или искажение информации 
не только является проявлением отсутствия 
культуры безопасности, но и может привести 
к самым печальным последствиям.
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российско-турецкие отношения в новых 
геополитических условиях в отражении СМи

Предлагаемое исследование рассматривает отношения между Россией и Турци-
ей в тематическом ключе. Сейчас мы видим, что партнёрство между двумя страна-
ми стало по-настоящему сильным. Эти отношения − геополитический феномен ХХI 
века. И средства массовой информации являются лучшим инструментом, который 
способен помочь нам понять эти отношения лучше. В этой статье также утверждает-
ся, что СМИ являются не только «четвёртой властью». В глобальном мире они ста-
новятся строгими критериями качества международных отношений. Таким образом, 
способность быстро реагировать на каждое событие − от глобальных, до местного 
уровня − может стать как дополнительным дипломатическим каналом, так и оружи-
ем для уничтожения всех положительных результатов сотрудничества. И это должно 
быть учтено в обеих странах, если они хотят углубить и расширить сотрудничество 
друг с другом наилучшим образом. 
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После распада Советского Союза Рос-
сия, как правопреемница СССР, в новых гео-
политических условиях стала взаимодейство-
вать с Турцией в ином ключе, нежели раньше. 
Результат такого взаимодействия особенно 
отчётливо можно наблюдать в наши дни, 
поскольку именно рубеж ХХ и ХХI вв. пока-
зал быструю динамику развития российско-
турецких отношений. Сотрудничество двух 
стран в торгово-экономической, культурной, 
энергетической, дипломатической и других 
сферах, а также неуклонное углубление по-
литического диалога позволяют говорить о 
небывало высоком уровне отношений России 
и Турции. 

Тема российско-турецких отношений за-
трагивалась в самых различных трудах, что 
позволяет говорить о наличии хорошей опор-
ной базы для дальнейшего исследования [3; 
11; 12; 14]. Этой проблеме уделили внимание 
многие российские авторы [16; 20]. Следует 
отметить и работы турецких исследователей 
[21; 22]. Кроме того, данная тема отражена в 
договорно-правовой базе отношений России 
и Турции (Договор о принципах взаимодей-
ствия, 1992; Совместная Декларация между 
РФ и Турцией, 2004 и др.). 

Изменение в сотрудничестве двух стран 
проявилось, прежде всего, в торгово-эконо-
мической сфере. Резкий переход России к 
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рыночной экономике, а также кризис нацио-
нального производства предрекли небыва-
лый спрос на товары из-за рубежа. В этих 
условиях именно Турция оказалась одним 
из основных поставщиков широкого спектра 
продукции для Российской Федерации. Как 
отмечает Н. Г. Киреев, «за короткий срок Рос-
сия стала для Турции вторым по значению 
экспортным рынком» [10].

В свою очередь, Россия в начале 90-х гг. 
продолжила всё более активно поставлять в 
Турцию природный газ, а затем – каменный 
уголь и нефтепродукты. Так, 15 декабря 1997 
года Россия и Турция подписали межправи-
тельственное соглашение, в рамках которо-
го российский «Газпром» заключил контракт 
с турецкой фирмой «Botas». Согласно ему, 
предполагалось, что Россия будет постав-
лять в Турцию 365 млрд кубометров газа по 
газопроводу «Голубой поток» в течение 25 
лет [6]. Такое успешное сотрудничество ока-
залось взаимовыгодным. 

Следует особо упомянуть Соглашение 
между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Турецкой Республики 
о сотрудничестве в области туризма от 24 
марта 1995 г., открывшее ещё одну обширную 
сферу для российско-турецкого партнёрства. 

Необходимо отметить сотрудничество 
стран в военно-технической сфере. Так, в 
мае 1998г. РФ и Турецкая Республика под-
писали Меморандум о взаимопонимании 
между генеральными штабами ВС России и 
Турции. А четырьмя годами ранее, в апреле 
1994 года, Москва и Анкара подписали меж-
правительственное Соглашение о сотрудни-
честве по военно-техническим вопросам и в 
области оборонной промышленности – доку-
мент, ставший первым подобным соглашени-
ем, подписанным Россией со страной — чле-
ном НАТО. По мнению С. М. Задонского, это 
говорит о том, что «Турция решилась занять 
более независимую позицию по отношению 
к США, своему главному военному союзнику 
по НАТО» [7].

В качестве примера негосударственных 
организаций, активно развивающих россий-
ско-турецкое сотрудничество, можно приве-
сти платформу «Диалог Евразия». Согласно 
официальным источникам, она была создана 
«15 сентября 1998 г. во время Международ-
ного форума писательских и журналистских 
организаций Евразии, проходившего в Стам-
буле», и далее: «…А уже 5 мая 2000 года на 
Генеральном собрании Фонда журналистов 
и писателей была представлена новая, дей-
ствующая организация» [17]. 

Объединяя не только Россию и Турцию, но 
и другие страны, платформа «ДА» стремится 
распространять диалог культур между наро-
дами всего мира и, прежде всего, − Евразии. 
Первым Председателем Совета учредителей 
платформы «ДА» стал известный и люби-
мый многими писатель, посол Кыргызстана –  
Чингиз Айтматов. С 2002 г. Председателем 
платформы «ДА» был Анар (председатель 
Союза писателей Азербайджана). В 2004 г. на 
этот пост вступил Ильбер Ортайлы, директор 
дворца-музея Топкапы в Турции. Позднее, с 
2006 по 2008 гг. эту миссию выполнял Ростис-
лав Рыбаков, директор Института востоко-
ведения РАН. Сегодня председатель ПДА –  
Нурлан Оразалин. Всё это положительные 
примеры.

Конечно, между двумя странами суще-
ствуют и разногласия. Расхождение интере-
сов России и Турции проявились в последнее 
время в связи с событиями на Арабском Вос-
токе. Прежде всего, они были связаны с про-
блемами в Сирии, когда в адрес руководства 
Турции поступила критика от российского ру-
ководства относительно действий против ре-
жима Башара Асада. Это повлекло за собой 
своеобразную гонку по размещению ПРО. 

Конечно, между Россией и Турцией в не-
которых сферах будут присутствовать и «по-
литика двойных стандартов», а порой если не 
конфликтные, то затруднительные ситуации, 
которые, впрочем, не являются редкостью 
при международном сотрудничестве. Можно 
согласиться со словами Г. М. Иманова о том, 
что «Общие интересы России и Турции будут 
выдвигать на первый план императив инте-
грации»[9].

Спектр российско-турецких отношений 
необычайно широк; это обусловило и ши-
рокий разброс тем. К примеру, «Российская 
Газета» напечатала на своих страницах но-
вость о том, что прежний президент России 
Д. Медведев по итогам своего визита в Тур-
цию написал статью для турецкой газеты 
«Zaman». В частности, издание отмечает: 
«Двусторонние связи, убеждён российский 
президент, носят во многом уникальный ха-
рактер – «идёт ли речь о геополитическом 
положении двух евроазиатских государств, 
о более чем пятисотлетней, бурно и подчас 
непросто развивавшейся совместной исто-
рии или о взаимовлиянии русской и турецкой 
культур» [13].

Конечно же, «Российская Газета» − из-
дание, отражающее официальную позицию 
высшего эшелона российского руководства, −  
поэтому неудивительно обнаруживать в ней, 
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в основном, материалы, написанные в поло-
жительном ключе. Вместе с тем, последую-
щие авторы и СМИ помогут нам лучше разо-
браться в ситуации и покажут больший спектр 
красок в российско-турецких отношениях. 

К примеру, в преддверии официально-
го визита Д. А. Медведева в Турцию РИА 
«Новости» решило взять комментарий у не-
которых экспертов. Все интервьюируемые 
отметили сильную экономическую зависи-
мость двух стран друг от друга, которая бу-
дет способствовать укреплению положения 
Турции на мировой арене. Вячеслав Шлыков, 
руководитель Центра Центральной Азии и 
Кавказа Института стран Азии и Африки МГУ  
им. М. В. Ломоносова, заметил, что «Турции 
необходимо тесное, бесконфликтное сотруд-
ничество в регионе с тем, чтобы реализовать 
свои грандиозные планы по трансформации 
в мощную региональную державу» [18].

Связи России и Турции нашли своё отра-
жение в самых различных СМИ. Некоторые 
авторы говорили не только о плюсах сотруд-
ничества двух стран, но также задавались 
вопросами, на которые никто не в силах от-
ветить сейчас однозначно. «Комсомольская 
правда» привела слова директора турецкого 
Центра международных отношений и стра-
тегического анализа «Турксам» Огана Си-
нана: «…Пока отношения России и Турции 
в своей лучшей стадии, но трудно предска-
зать, что будет дальше… В регионе Южной и 
Центральной Азии усиливается конкуренция 
Америки и России − мы видим это уже на при-
мере Киргизии. Если американцы хотят про-
должить политику глобального господства, 
им придется уходить от проекта «Большой 
Ближний Восток» и двигаться в сторону Азии. 
Если они будут там, российско-американское 
столкновение неизбежно. И тут возникает во-
прос: на чьей стороне будет Турция в этой 
игре?» [11].

Особое внимание экономическим от-
ношениям России и Турции уделил журнал 
«Эксперт». Издание рассказывало о планах 
турецкой компании «Atakes Group» и Магни-
тогорского меткомбината открыть в Турции 
металлургический комплекс. Это событие по-
может российскому бизнесу выйти на евро-
пейские рынки [8]. Журналисты «Эксперта» 
писали и о том, что в Кабардино-Балкарии 
открыта турецкая фабрика «Boren» (произ-
водство текстиля), что говорит о хорошей ин-
вестиционной политике республики. Издание 
представляло неплохую аналитику, а также 
наглядное представление сведений в виде 
множества графиков, рисунков и схем. 

Об отношениях России и Турции «Экс-
перт» говорил и сквозь призму российско-
американских связей. Издание упомянуло о 
«беспокойстве американских консерваторов, 
вызванное наметившимся сближением Рос-
сии с некогда ключевым союзником США на 
Ближнем Востоке и на Кавказе» [5]. Авторы 
отмечают, что Москва и Анкара совместно 
реализуют ряд энергетических проектов, вы-
страивают собственную подсистему безопас-
ности на Южном Кавказе без участия амери-
канцев. Это говорит о том, что Штатам при-
дется как-то корректировать свои действия в 
отношении данных стран. В итоге возможен 
новый всплеск антироссийских сил. 

Российскую прессу не обошла стороной 
тема посредничества России и Турции при 
урегулировании проблемы Нагорного Кара-
баха. Как пишет  «Эксперт», в окончательном 
решении конфликта не заинтересованы ни 
Россия, ни Турция, поскольку обе эти страны 
могут использовать конфликт для укрепления 
собственных позиций на Кавказе. Автор мате-
риала, указывая именно это в качестве при-
чины провала переговоров, отмечает, что но-
вая карабахская война также никому не нуж-
на. Если представить себе такую ситуацию, 
что Азербайджан вторгается на территорию 
Нагорного Карабаха, а Армения наносит кон-
трудар, это повлечёт за собой целую цепочку 
событий. К примеру, Турция, согласно дого-
вору с Азербайджаном о стратегическом пар-
тнёрстве и взаимопомощи вынуждена будет 
вступить в войну. Находясь в составе НАТО, 
Турция, таким образом, ввяжет в войну весь 
блок. Следует учитывать, что на стороне Ар-
мении выступит Россия. Это вызовет полный 
крах российско-турецких отношений.

С. Маркедонов говорит об охлаждении 
американо-турецких (из-за войны в Ираке) и 
турецко-европейских (из-за принятия грече-
ской части Кипра в ЕС, а также из-за опасения 
европейцев относительно вхождения Турции 
в ЕС) отношений. Чётко аргументированная 
позиция автора позволяет нам разделить с 
ним эту точку зрения. Следует отметить: в 
материалах, касающихся турецко-российских 
отношений, очень часто отсутствует аналити-
ческая часть, аргументация, что затрудняет 
их анализ. 

Раз уж мы заговорили о геополитической 
ситуации в мире, следует упомянуть ещё 
один материал «Эксперта». В нём излагается 
и комментируется идея Збигнева Бжезинско-
го о стратегии Запада, предусматривающей 
полную интеграцию России и Турции. Дан-
ная концепция таит в себе большие риски 



157156

Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35) Политология

для России, поскольку способна ухудшить 
российско-иранские и российско-китайские 
отношения. Переходя от идеи о вызове аме-
риканской гегемонии в лице треугольника 
России, Китая и Ирана, Павел Быков присту-
пает к критике самой идеи Бжезинского об 
интеграции России и Турции: «Теоретически 
конструкция выглядит безукоризненно. Если 
бы не три «но». Во-первых, Турция уже явля-
ется членом НАТО, и потому довольно суще-
ственно интегрирована в Запад, Россия – нет. 
Во-вторых, в Турции началось развёртыва-
ние элементов инфраструктуры ЕвроПРО, 
против создания которой столь горячо проте-
стует Москва. В-третьих, позиция Турции по 
Сирии принципиально отличается от россий-
ской». Таким образом, автор делает вывод: 
«Всё, что сегодня говорит в пользу интегра-
ции Турции в западный мир, говорит против 
подобной интеграции России» [4]. 

Что же касается ситуации относительно 
развёртывания на турецкой территории эле-
ментов системы ПРО, то она стала одной из 
наиболее обсуждаемых в российской прессе. 
Россия, безусловно, была недовольна реше-
нием Турции. Настаивая на юридических га-
рантиях того, что система ЕвроПРО не будет 
направлена против России, Москва услыша-
ла в ответ лишь устные заявления о том, что 
система направлена против Ирана. В этой 
связи Бахтияр Ахмедханов, эксперт инфор-
мационно-аналитического ресурса «Одна-
ко», отмечает: «Как известно, потенциальная 
угроза, которую представляют иранские раке-
ты, чаще всего звучит в качестве оправдания 
лоббируемой США программы противора-
кетной обороны. Но есть ещё одна, гораздо 
более глубокая и, что важно, фактически не 
афишируемая причина решения Анкары при-
соединиться к программе. Эта причина – ра-
стущее влияние России на постсоветских 
территориях. Турция таким образом делает 
ход, направленный на ограничение этой тен-
денции» [2].

В чём-то можно и согласиться с автором 
материала. С одной стороны, в последнее 
время политика Турции явно показывает тен-
денцию к отдалению от влияния США, а это 
значит, Турецкая Республика пытается сама 
играть большую роль в международных отно-
шениях, нежели прежде. Возможно, с этим и 
связано желание ограничить влияние России, 
о котором говорит Ахмедханов. Но нельзя за-
бывать о том, что в современном мире все 
страны являются взаимозависимыми. Кстати, 
на дружественность отношений России и Тур-
ции, даже несмотря на негативную реакцию 

Москвы по ситуации с ЕвроПРО, указывает 
один материал ИТАР-ТАСС. В нём приведе-
на реакция постоянного представителя РФ 
при НАТО Дмитрия Рогозина. Безусловно, он 
критикует саму ПРО, указывая на то, что за 
щитом всегда есть и меч. В то же время, при-
ведены любопытные слова в адрес Турецкой 
Республики: «Наши страны связаны многове-
ковыми отношениями. И я рассчитываю, что 
мы можем вести открытый диалог по всем 
этим вопросам. Нужно также помнить, что 
присутствие в стране элементов ПРО делает 
её потенциальной целью» [19].

Теперь несколько слов относительно по-
зиции Турции по поводу ситуации в Сирии. 
Эта точка несовпадения российского и турец-
кого видения проблемы также широко обсуж-
далась в российских СМИ. Так, пресса дала 
комментарий заявлению Премьер-министра 
Турции Реджета Эрдогана относительно воз-
можной просьбы о помощи у НАТО (в случае, 
если Сирия нарушит турецкие границы). Га-
зета «Взгляд» приводит цитату официально-
го представителя МИД России Александра 
Лукашевича относительно сложившейся си-
туации: «Мы бы хотели отреагировать на за-
явления премьер-министра Турции Эрдогана, 
который дважды или трижды подряд в своих 
заявлениях говорил о том, что Турция резер-
вирует возможность обратиться к статье 5-й 
Вашингтонского договора о коллективной 
обороне стран-членов НАТО в связи с угро-
зами, исходящими с территории Сирии» [15].

Несмотря на разногласия российской и 
турецкой позиций, очевидно, что эти два акто-
ра мировой политики продолжают весьма про-
дуктивно взаимодействовать. Также хочется 
верить в то, что в сирийском сценарии между-
народная дипломатия и обдуманные решения 
всё-таки будут иметь примат над военным 
вмешательством. На наш взгляд, этот кон-
фликт интересов носит временный характер. 

Отмечая контуры несовпадения россий-
ского и турецкого взглядов на ситуацию в 
Сирии, эксперт портала Однако.ру Евгений 
Супер отмечает ещё одну проблему. Речь 
идёт о Республике Кипр (РК) и Турецкой Ре-
спублике Северного Кипра (ТРСК). Непро-
стые отношения этих республик усугубил 
тот факт, что на кипрском шельфе было об-
наружено крупнейшее месторождение газа и 
предположительно нефти. Республика Кипр, 
терпящая финансовое бедствие, безусловно, 
рада находке. ТРСК также заинтересована в 
получении доходов от месторождения. Про-
явился конфликт, в который будут вовлечены 
и другие акторы мировой политики, в том чис-
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ле Турция, поддерживающая ТРСК, и Россия, 
поддерживающая РК. 

«Права на добычу РК минеральных ре-
сурсов в пределах своей исключительной 
экономической зоны поддерживает Россия, 
ЕС, США, Великобритания и Израиль. Веро-
ятно, решающее значение будет иметь то, кто 
именно получит доступ к работам на шельфе. 
С трудом верится, что один из самых актив-
ных членов НАТО – Турция – осмелится со-
вершить акт агрессии против интересов США, 
Великобритании и даже ЕС. Однако конфликт 
с Россией, контуры которого уже наметились 
в Сирии, и тем более с Израилем представ-
ляется более чем вероятным», – отмечает ав-
тор в газете «Однако» от 15 февраля 2012 г.

Есть ещё одна сторона дела. Турция в 
союзе с Россией может стать крупным игро-
ком на международной арене. Если рассма-
тривать положение вещей с данной точки 
зрения, можно увидеть: Европа никогда не 
стремилась принимать в свои ряди ни Рос-
сию, ни Турцию. С одной стороны, Турция как 
страна хоть и светская, но всё же, мусуль-
манская, пугает европейцев. С другой сторо-
ны, открыто сказать об этом в Евросоюзе не 
хотят. Турция в союзе с Россией, по нашему 
мнению, может действовать продуктивнее, 
нежели чем Турция в составе ЕС. По крайней 
мере, Турция вне Европы всегда будет более 
дружественна Москве, нежели чем Турция в 
её составе. 

В краткосрочной перспективе Турция 
останется хорошим партнёром Российской 
Федерации. В качестве примера здесь можно 
привести 2008 г., а точнее – грузино-осетин-
ский конфликт, когда Турция не стала зани-
мать прогрузинскую позицию, а также запре-
тила американским военным судам проход 
через свои проливы. Это было сделано с 
желанием оградить Россию от втягивания в 
новый конфликт. 

Основная сфера сотрудничества двух 
стран – экономическая, а если быть точнее –  
энергетическая. Поставки газа по двум газо-
проводам – «Южный поток» и «Голубой по-
ток», о которых уже было написано выше, –  
ещё одна тема, широко обсуждаемая в прес-
се. Прежде всего, потому, что ситуация с га-
зопроводами не была лишена различных 
сложностей, которые коснулись отношений 
России и Турции. 

Конечно же, помимо экономики и по-
литики Россию и Турцию связывает сфера 
культуры. Здесь следует отметить некий «об-
мен» – проведение года России в Турции и 
года Турции в России. И СМИ России также 

откликнулись на эти мероприятия. Пример –  
«Деловой Петербург» от 8 апреля 2008 г., 
«Российская Газета»от 19 марта 2007 г.. От-
реагировали российские СМИ и на введение 
безвизового режима между Россией и Турци-
ей. Вместе с тем, следует отметить схожесть 
позиций различных изданий по данному во-
просу. В качестве примера можно привести 
«Деловой Петербург» от 16 апреля 2011 и 
«Однако» № 19, 2010 г.. Так, последнее СМИ 
охарактеризовало отмену виз следующим 
образом: «Решение об отмене краткосрочных 
виз, как бы его ни рекламировали в России, 
в первую очередь отражает турецкие интере-
сы. Для российских граждан визовый режим 
и раньше не был обременительным (визы 
проставлялись по прилёте в Турцию и стоили 
всего 20 долларов). Туркам же было крайне 
важно найти способ, чтобы сохранить лиди-
рующее положение на туристическом рынке 
России, вновь оторвавшись от конкурентов 
вроде Египта и Испании, которые в послед-
ние годы наступали им на пятки».

Турецкие СМИ, как и российские, подош-
ли к теме отношений России и Турции с раз-
ных позиций. Спектр обсуждаемых тем ока-
зался таким же, что и в российской. Анализ 
турецких СМИ начнём с одного любопытно-
го материала газеты  «Hürriyet» от 28 июля  
2011 г., в котором характеризуется совре-
менный этап мирового развития: «Большой 
Ближний Восток баламутит Арабская весна, 
ядерная программа Ирана тревожит и без 
того нервный Израиль, конфликт между Ар-
менией и Азербайджаном из-за Нагорного 
Карабаха вновь начинает набирать обороты, 
на Балканах начались пограничные стычки 
между Сербией и Косово, в Греции продол-
жается экономический кризис, а Европейский 
Союз теряет политическое влияние из-за вну-
тренних проблем. В такой ситуации Россия не 
может вновь не выйти на сцену».

Автор делает вывод, что роль России, в 
том числе, в отношениях с Турцией, будет ра-
сти. Но необходимо учитывать контекст, в ко-
тором всё это было сказано. Речь шла о визи-
те постоянного представителя РФ при НАТО 
Дмитрия Рогозина в Анкару. Сообщалось о 
его переговорах относительно системы ПРО 
в Турции, а также о беспокойстве России по 
поводу возможного появления в Чёрном море 
кораблей, вооружённых ракетами. Таким об-
разом, смысл цитаты немного меняется. Пе-
ред Турецкой Республикой стоит проблема 
выбора между сотрудничеством с США или 
Россией, и страна задумывается над тем, что 
будет ей выгоднее. С этой позиции, безуслов-
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но, необходимо понимать: партнёрство Тур-
ции с США не должно нарушать баланса сил. 

Что же касается вопроса проливов, здесь, 
безусловно, следует действовать диплома-
тично. В рамках данной темы можно рас-
смотреть и материал «Turkish Daily News» от  
27 июня 2007 г. по-своему расценила заяв-
ление президента РФ Владимира Путина о 
том, что «Россия возвращается на Балканы 
и в Черноморский регион». В связи с этим, 
журналист, написавший материал, считает, 
что «Анкара должна пересмотреть не толь-
ко свою энергетическую политику, но также 
перестроить свою внешнюю политику в свете 
заявления Путина».

О том, как должна быть пересмотрена 
эта политика, автор умалчивает. Непонятно, 
воспринимается ли Москва однозначно в ка-
честве соперника. Из этого всего можно сде-
лать вывод, что желание говорить о соперни-
честве двух государств было ещё довольно 
сильным в турецкой прессе. Тем не менее, во 
всём этом кто-то уловил и рациональное зер-
но, так в «Radikal@ от 26 июля 2007 г, читаем: 
«Отношения Турции с Россией развиваются 
практически по такому же принципу, что и от-
ношения с США и ЕС. Однако то, что мы яв-
ляемся конкурентами в вопросе транспорти-
ровки углеводородного сырья, не мешает нам 
развивать с Россией тесное сотрудничество 
в таких областях, как торговля, иностранные 
инвестиции и сфера туризма. Кроме того, 
положительные результаты достигнуты в во-
просах сотрудничества с Россией в области 
обеспечения безопасности в Черноморском 
регионе».

Эти слова принадлежат Оздему Сан-
берку, бывшему заместителю министра ино-
странных дел Турции. Очевидно, что на ди-
пломатической арене по-прежнему господ-
ствуют более взвешенные подходы к понима-
нию отношений между двумя странами.  Го-
воря о том, что материалы для прессы пишут 
не только журналисты, но и политические де-
ятели, нам хотелось бы привести и ещё один 
пример: «…Отношения Турции с Россией 
следует рассматривать непредвзято, так как 
не следует забывать, что связи с Россией не 
смогут стать для Анкары альтернативой Ев-
росоюзу и США. Только таким образом можно 
более здраво оценить двусторонние связи и 
способствовать их развитию» («Yeni Safak» 
от 27 июня 2007 г.).

Автор материала – эксперт Центра стра-
тегических исследований Евразии (ASAM), 
Турция. Автор говорит как о сильных, так и о 
слабых сторонах в отношениях двух стран. 

Таким образом, виден чёткий подход, кото-
рый позволяет говорить об объективной по-
зиции. 

Турецкая «Today’s Zaman» в одной из 
статей от 25 декабря 2008 г. отмечает:  «На 
Чёрном море стратегические национальные 
интересы Турции, несмотря на членство в 
НАТО, совпадают с российскими, хотя и по 
разным причинам».

Ситуация с ПРО обсуждалась многими 
изданиями, в частности, турецкой «Turkish 
Weekly» от 21 октября 2011 г. Данный матери-
ал носит, в основном, информативный харак-
тер. Цитаты экспертов, которыми изобилова-
ла статья, лишь констатировали текущее по-
ложение вещей. Автор попытался уверить чи-
тателя в том, что потенциал ПРО направлен 
против таких стран, как Иран. Учитывая, что 
на данный момент Иран не создал собствен-
ного ядерного оружия, очевидно, что дело не 
в Иране. Укрепить безопасность в регионе 
можно не с помощью ПРО, а посредством ре-
шения возникающих конфликтов путём укре-
пления доверия между странами.

Можно привести и другой пример – ма-
терил турецкой «Cumhuriyet». Безусловно, 
нельзя не забывать, что он датирован 2007 
годом, – с этого момента прошло несколько 
лет. Однако, на наш взгляд, цитата, которую 
мы приведём ниже из «Cumhuriyet» от 19 
июля 2007 г., будет актуальна и при нынеш-
нем положении вещей: «Ключом к успешной 
и взвешенной политике Турции с Россией и 
Западом является такая внешняя стратегия, 
которая отвечает её собственным нацио-
нальным интересам. Поэтому целью нашей 
внешней политики в Черноморском регионе 
должно быть проведение в жизнь наших соб-
ственных проектов».

Мы хотели бы отметить и ещё один мате-
риал «Today’s Zaman», от 29 янвваря 2012 г.,  
написанный в весьма позитивном ключе. В 
нём автор подводит некий итог прогресса в 
российско-турецких отношениях: «Турецко-
российские двусторонние отношения после 
1990, ставшие более тесными благодаря 
туризму и двусторонней торговле, достигли 
достойного восхищения уровня. Отношения 
между Турцией и Россией, которые улучши-
лись по ряду вопросов, получили крепкую… 
основу».

Автор отмечает конкретные успехи в диа-
логе двух стран: формирование Совета Со-
трудничества Высшего Уровня (ССВУ), буду-
щее строительство АЭС «Аккую», строитель-
ство «Южного потока». Кроме того, автор го-
ворит о том, что обе стороны даже в спорных 
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вопросах толерантно относятся друг к другу 
(в качестве примера можно говорить о раз-
личных подходах к ситуации в Сирии). 

СМИ Турции несколько иначе, чем рос-
сийские, отреагировали на ситуацию с Нагор-
ным Карабахом. Так, один из авторов утверж-
дает, что шаги, предпринимаемые Турцией, 
Россией и Азербайджаном, лишь усиливают 
изоляцию Армении. Указывается, что Москва 
после грузино-осетинского конфликта 2008 г.  
стремится выстроить тесные отношения с 
Ираном и Азербайджаном, чтобы контроли-
ровать Грузию. Автор материала «Hürriyet 
Dafiy News» от 25 апреля 2011 г. указывает, 
что именно эти шаги и вызывают изоляцию 
армянской стороны. Соглашаться с этим или 
нет – вопрос спорный, поскольку нельзя го-
ворить о том, что Россия забыла Армению, с 
которой у неё всегда были довольно тесные 
связи. Материал не даёт никакой аналити-
ки, хоть он и рассматривает возможные по-
следствия для сторон. Это делается в другой 
статье, написанной Хасаном Селимом Езер-
темом (Hasan Selim Özertem) – экспертом 
по Евразии в Международной организации 
стратегических исследований (USAK) в Ан-
каре. Нам хотелось бы привести две цита-
ты. Первая относится к Кавказу в целом: 
«Вполне очевидно, что данный регион обла-
дает особой важностью как основные ворота 
Турции в Россию и в район Каспийского бас-
сейна, а также как транзитный маршрут для 
энергоресурсов. Поэтому любой рост напря-
жённости в регионе будет иметь значитель-
ное воздействие на Турцию. Он также спосо-
бен в некоторой степени генерировать нега-
тивное влияние на политическую атмосферу 
и вызывать проблемы для реализующихся и 
будущих проектов», читаем в этой же газете.

Вторая – поясняет: «Мирный процесс 
определённо займёт долгое время. Однако 
пересмотр и усиление мер по прекращению 
огня являются жизненно необходимыми в 
ближайшей перспективе для гладкого про-
должения мирного процесса. Если взглянуть 
на ход развития событий, можно сказать, что 
конфликты на микроуровне имеют потенциал 
оборачиваться снежным комом, который мо-
жет нанести ущерб региональной стабильно-
сти в гораздо больших масштабах».

Очевидно, что автор пытается показать 
только турецкую проблему, связанную с воз-
можной упущенной выгодой. Вместе с тем, 
не даётся никакого анализа относительно 
самого конфликта. Сквозь призму проблемы 
Нагорного Карабаха рассматривались отно-
шения России и Турции в другом издании –  

«Turkish Press» от 25 августа 2010 г. Автор 
материала, Аманда Пол, говорит о том, что 
в Закавказье «заправляет» Россия, в связи с 
чем могут быть определённые последствия. 
Отмечается: «Отношения Анкары и Москвы –  
это сложная игра, особенно учитывая, что 
Турция давно состоит в НАТО, и Анкара осоз-
наёт, что поддержка равновесия в этой игре –  
дело очень сложное. Собственно, было бы 
неразумно полагать, что Турция могла бы 
хотя бы начать конкурировать с Россией».

Далее читаем: «В реальности шансы на 
то, что турецкая армия начнёт воевать про-
тив Армении (и, возможно, России), крайне 
малы; не в последней степени потому, что 
Турция хотела бы выглядеть в глазах миро-
вого сообщества как надёжный и осмотри-
тельный участник игры, — но также и пото-
му, что внешнеполитический курс Турции уже 
переместился от акцента на «жёсткую силу» 
в сторону «мягкой».

Таким образом, Россия и Турция рас-
сматриваются не как союзники или партнё-
ры. Не идёт речь и о конкуренции – скорее 
всего, это нечто вроде «игры» − по крайней 
мере, так воспринимает происходящее автор 
материала. Любопытно название материала 
«Россия и безопасность на Кавказе». Авто-
ру интересно рассматривать безопасность 
в регионе сквозь российскую призму. Тем не 
менее, нельзя забывать, что Закавказье – ре-
гион, за влияние в котором борются различ-
ные государства. В истории нередки случаи, 
когда одни акторы сталкивали лбами других 
игроков. 

Ещё одно турецкое издание «Tasam» в 
номере от 30 июля 2008 г. рассматривает про-
блемы турецкой безопасности. Автор говорит 
о прогрессе в области экономики и энерге-
тики, но отмечает и то, что Россия и Турция 
порой бывают конкурентами. Отмечается: со-
трудничество не исключает соперничества, 
поскольку угроз государству может быть мно-
жество, и исходить они могут из самых раз-
личных, порой неожиданных сторон. 

Говоря о различных угрозах безопас-
ности, авторы обычно производят SWOT-
анализ. Поэтому, на наш взгляд, материал 
оказался бы более информативным, если бы 
автор не просто рассмотрел угрозы, но подо-
шёл к написанию статьи с более фундамен-
тальной, объективной точки зрения. Поэтому, 
как мы полагаем, статье не хватает ещё трёх 
пунктов. Иными словами, SWOT-анализ – это 
анализ по четырём составляющим. В статье, 
изучаемой нами, автор приводит последнюю 
составляющую – threats, или угрозы. Есть и 
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ещё три – strengths, weaknesses, opportuni-
ties. То есть, можно было бы сказать о силь-
ных и слабых сторонах безопасности Турции, 
а также и о возможностях, которые можно из-
влечь из сложившихся ситуаций. С наличием 
всех четырёх составляющих материал читал-
ся бы интереснее. 

Турецкую прессу не обошли стороной и 
выборы президента России, состоявшиеся в 
2012 г. К примеру, «Today’s Zaman» в номере 
от 13 марта 2012 г. задается вопросом, какими 
же будут нынешние отношения между двумя 
странами, и приходит к выводу, что есть опре-
делённые факторы, которые могут как деста-
билизировать, так и сохранить их на хоро-
шем уровне: «Сегодня существуют внешние 
факторы, которые могут отдалить Россию и 
Турцию друг от друга. Стороны сейчас демон-
стрируют различное отношение к Сирии и к 
событиям на Ближнем Востоке, а также в во-
просе по ПРО, что может оказать негативное 
влияние на турецко-российские отношения… 
Очевидно, что в своё время были предприня-
ты такие шаги, влияние которых уже будет не-
возможно устранить. Мы можем предсказать, 
что отмена виз, создание АЭС и тесное со-
трудничество в области энергетики позволит 
предотвратить изменение в этих отношениях 
из-за событий в регионе».

Хочется согласиться с таким позитив-
ным подходом к положению вещей. Налажи-
вать отношения между государствами крайне 
трудно, в то время как рушить их, наоборот, 

легко. Сейчас Анкара начала резко отворачи-
ваться от Сирии и от Ирана, с которыми пыта-
лась выстраивать определённые отношения. 
Учитывая, как сейчас турецкое руководство 
реагирует на ситуацию в Сирии, можно ска-
зать, что диалог находится в тупике. Но си-
рийское положение может сказаться и на са-
мой Турции…

Исходя из анализа публикаций средств 
массовой информации и информационных 
агентств России и Турции по теме россий-
ско-турецких связей в XXI в., можно сделать 
вывод: при освещении отношений данных 
стран массмедиа призваны идти в фарвате-
ре политической линии государства, а, соот-
ветственно, они должны отражать бытующие 
в политических кругах опасения, прогнозы и 
мнения. 

Как российская, так и турецкая пресса от-
мечают крепкие взаимовыгодные отношения 
двух стран, не обходя острых углов и суще-
ствующих противоречий. В сложных условиях 
новой геополитической реальности журнали-
сты вынуждены глубоко вникать в происходя-
щие события, искать точки соприкосновения 
интересов, что необходимо для дальнейшего 
развития двусторонних и многосторонних от-
ношений.

Какой бы сферы ни касались публика-
ции, так или иначе, в них есть и политическая 
подоплёка. Главной основой деятельности 
СМИ стала их крайняя политизация.
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В XXI веке «раскрутка» термина «стар-
тап» сопряжена с феноменом «пузыря до-
ткомов», лопнувшего 10 марта 2000 г. и по-
родившего обвальное падение индекса высо-
котехнологичных компаний NASDAQ. Кстати 
говоря, именно с вышеозначенных мартов-
ских событий слово «дотком» (от коммер-
ческого домена верхнего уровня – «.com», 
букв. от англ. dot com – «точка ком») стало 
синонимом какой-либо неэффективной и не-
достаточно продуманной концепции. К марту 
2000 г. «большинство бизнес – моделей ком-

паний» новой волны были неэффективны, а 
средства расходовались в основном на мар-
кетинговые компании и рекламу в прессе и на 
телевидении» [6].

Строго говоря, под стартапом (от англ. 
start-up – «запускать») понимается компа-
ния с коротким периодом операционной де-
ятельности. Первое употребление термина 
«стартап» относится к 1939 г., и произошло 
это в США (Долина Санта-Кларе, штат Кали-
форния, вблизи г. Сан-Франциско) в период 
запуска выпускниками Стэнфордского уни-
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верситета Дэвидом Паккардом и Уильямом 
Хьюлеттом успешной компании Хьюлетт-Пак-
кард. В теории и практике стартап–проектной 
деятельности выделяют следующие стадии 
стартапа:

Начальная стадия стартапа:
«pre-seed», или предшествующая стадия: 

на данном этапе найдена креативная идея и 
есть понимание целесообразного предложе-
ния, но отсутствует чёткое представление 
технологических приёмов реализации плани-
руемого проекта;

«seed stage», или посевная стадия: этап 
исследования рынка или электорального 
поля, планирование стартап–проектной дея-
тельности, формирование технического зада-
ния, поиск инвесторов и подготовка проекта к 
запуску;

«prototype», или этап моделирования, 
формирования работающего прототипа и 
тестирования предстоящего стартапа: соз-
дание работающего прототипа или продук-
та, услуги с явно выраженными признаками 
функционирования; формирование альфа 
(alpha)-версии продукта или услуги при от-
сутствии процедуры тестирования, но с кор-
ректировкой отдельных, малосущественных 
параметров и организацией первичных пере-
говоров с потенциальными клиентами или 
представителями электората и групп обще-
ственности; создание Private beta или закры-
той бета-версии продукта или услуги, макси-
мально приближающихся по своим основным 
параметрам к изначально задуманному виду 
и протестированных ограниченным числом 
потенциальных пользователей;

«public beta», или публичная бета-версия 
продукта или услуги при «включённой» про-
цедуре «умеренно-активного» привлечения 
потенциальных пользователей посредством 
распространения ограниченного числа при-
глашений – инвайтов (от англ. invite – «при-
глашение»). При этом важно заметить, что 
в число современных стартап-интернет-про-
ектов, пользующихся инвайтами, входят «ка-
чественные саморегулирующиеся системы: 
общественные блоги с элементами соцсе-
тей. Для того, чтобы стать автором в таком 
сообществе и иметь возможность наполнить 
ресурс, необходимо доказать свою «про-
фпригодность» [11]. С помощью инвайта та-
ким образом регулируется качество контента, 
сохраняется уникальность. Именно поэтому 
в Рунете вводится закрытая регистрация, а 
так называемые инвайты помогают сайтам 
сохранить своё качество, привлечь посетите-
лей» [3].

Запуск стартапа в эксплуатацию или про-
екта в производство:

«launch or early startup stage» − запуск или 
ранняя стартап-стадия: «запускается быстро. 
Дело не в том, что крайне важно вывести про-
дукт на рынок пораньше, а в том, что реаль-
ная работа над проектом начнётся именно 
тогда, когда он уже запущен. Запуск даёт вам 
понять, что именно вы должны были создать. 
Так что  главная ценность запуска – это повод 
для вовлечения пользователей» [2]; 

«startup stage» – стартап-стадия: «это 
самый переломный момент… Здесь помимо 
раскрутки руководство проекта начинает ис-
кать партнёров, клиентов и т. п. Здесь прихо-
дится общаться вживую» [8]; 

«first clients, or late startup stage» − рабо-
та с первыми клиентами, или поздняя startup-
стадия: «стоимость, создаваемую стартапом, 
можно представить в виде прямоугольника, 
одна сторона которого − число пользовате-
лей, а другая – насколько вы улучшаете их 
жизнь. Над второй стороной у вас больше 
всего власти. И увеличение первой стороны 
будет зависеть от того, насколько хорошо вы 
поработаете над второй» [2]. 

Пост-стартап-стадия:
«growth stage», или стадия роста: поло-

жение стартапа на рынке предоставляемых 
продуктов или услуг отличается устойчиво-
стью, а сам стартап переходит в номинацию 
«охватывающего надежды»;

«expansion stage», или стадия расшире-
ния: стартап достиг или максимально прибли-
зился к намеченным параметрам;

«exit stage», или стадия выхода: выход из 
стартап-проекта в случае реализации IPO (от 
англ. Initial Public Offering – «исходное публич-
ное предложение»; выход или отказ в финан-
сировании стартап-проекта соответствующих 
бизнес-ангелов или венчурных инвесторов; 
выход из проекта по причине идеологическо-
го банкротства самого стартап-проекта  или в 
случае объединения с каким-либо стратеги-
ческим партнёром.

Резюмируя изложенное выше в отноше-
нии стадийности стартап-проектов целесоо-
бразно заметить, что абсолютное большин-
ство современных стартап-проектов сконцен-
трировано в онлайн-системе координат, что 
обусловлено условиями информационного 
общества. При этом принципиально значи-
мым для существования стартапа является 
его опора на применение инновационных 
технологий выхода на рынок предлагаемых 
продуктов или услуг, а в качестве сущност-
ных признаков стартапа выступают новизна 
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проекта, уникальность предлагаемых старта-
перами идей и форсированная стратегия их 
продвижения.

Зародившись в недрах инноваций эко-
номического характера, укоренившись в об-
ласти IT-технологий, стартап–проектная де-
ятельность находит всё более энергичное 
применение и в сфере политики. К примеру, 
в марте 2013 г. Министерство юстиции Рос-
сии выдало свидетельство о государственной 
регистрации Общероссийского общественно-
го движения социал-демократического союза 
молодёжи «Справедливая Сила». В насто-
ящее время социал-демократический Союз 
молодёжи (СДСМ) «Справедливая Сила» 
представлен в 45 регионах России более чем 
тысячью своих членов. «Считаю, что работа 
с молодёжью всегда перспективна с точки 
зрения инвестиций в будущее: она была и 
остаётся одним из векторов работы партии 
«Справедливая Россия», − заявил лидер но-
вого молодёжного Союза Илья Свиридов [7]. 
В число приоритетных тем означенного стар-
тапа входит решение следующих проблем 
молодёжи: доступное жильё и достойное об-
разование; здоровая экология, возможность 
трудоустройства, творческое развитие лично-
сти и возможность гордиться своей страной. 
В связи с регистрацией новой молодёжной 
организации в информационном агентстве 
«Интерфакс»  18 марта 2013 г. состоялась 
презентация «Справедливой силы», а тема 
соответствующей пресс-конференции была 
заявлена как «Новое поколение социал-де-
мократов России “Справедливая Сила” − по-
литический стартап для молодёжи». Про-
цедура запуска данного стартапа совпала с 
иллюстрацией председателем партии «Спра-
ведливая Россия» Николаем Левичивым эта-
па выхода из стартапа молодёжного движе-
ния эсеров «Молодые социалисты России», 
возглавляемого исключённым из партии Дми-
трием Гудковым. Отмечая, что работа органи-
зации «Молодые социалисты России» была 
организована неудовлетворительно, а сам 
проект организации являлся лишь «трам-
плином для забрасывания Дмитрия Гудкова 
в Думу» и был отброшен «как отработанная 
ступень ракеты» [5], − председатель партии 
«Справедливая Россия» констатировал об 
«exit stage» неэффективного политического 
стартапа.

Несомненного внимания заслуживает 
стартап–проектная деятельность в области 
молодёжного парламентаризма как структу-
ры, «осуществляющей подготовку молодёжи 
к активному участию в общественной, соци-

альной и политической жизни страны и, пре-
жде всего, конкретного политического образо-
вания, где молодёжь проживает, учится, рабо-
тает. Именно здесь, т. е. непосредственно на 
земле, формируется Молодёжный кадровый 
резерв страны!» [4]. К примеру, в Москве Мо-
лодёжный парламент представлен молодёж-
ной палатой при Московской Городской Думе 
(МП при МГД) и Общественной Молодёжной 
палатой г. Москвы (ОМП). Следует заметить, 
что МП при МГД сформирована по принци-
пу партийной принадлежности и в пределы 
компетенции партии входит решение задач 
по оказанию помощи Московской городской 
Думе в области законодательного регулиро-
вания различного рода вопросов, отражаю-
щих коренные интересы молодых москви-
чей. Что касается ОМП, то данная структура 
сформирована из представителей районных 
Молодёжных палат. Основной задачей ОМП 
является «обеспечение учёта мнения моло-
дёжи внутригородского муниципального об-
разования при осуществлении деятельности 
Муниципального собрания» [4].

Стартап-проектная деятельность МП  
г. Москвы представлена следующими проек-
тами:

 – образовательные проекты: бесплат-
ное обучение молодёжного актива журнали-
стике, социальному проектированию, нор-
мотворчеству и т. п.;

 – спецпроект «Лига ЦМП», или игра-де-
баты в интересах совершенствования у моло-
дёжи навыков ораторского мастерства;

 – спецпроект «Гражданские служащие» 
как цикл мероприятий культурно-образова-
тельного характера, интегрирующей темой 
которых выступает тема гражданского служе-
ния и сохранения традиций общества и куль-
туры России;

 – спецпроект «Молодой избиратель» 
или интерактивная игра московских школь-
ников в формате школьного самоуправления. 
Результатирующим вектором политического 
(карьерного) стартап-проекта, имя которому 
«Молодёжный парламент», является фактор 
избрания многих его членов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Наряду с молодыми сторонниками, чле-
нами крупных политических партий России 
или столичными молодёжными политически-
ми организациями активное участие в про-
цессе генерации стартап-идей занимает и мо-
лодёжь российских регионов. Примером тому 
явился прошедший в сентябре 2012 г. Третий 
молодёжный форум «Ростов-2012», в работе 
которого приняли участие молодые граждане 
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России с активной жизненной позицией по 
многим ключевым вопросам современности. 
В частности, на форуме было представлено 6 
тематических тем: «Start Up Дона» − молодые  
предприниматели; «Антидурь – сообщество 
трезвых!» − молодёжные группы граждан-
ского реагирования; «Молодёжная команда 
Губернатора» − молодёжные общественные 
объединения; «Академия молодого гражда-
нина» − молодёжное самоуправление; «Под-
зарядка» − фитнес-тренеры и диетологи, 
волонтёры, а также специальный проект фо-
рума и медиапарка «Южный регион ДГТУ» −  
«Информационная служба форума» [10]. 
В роли экспертов и руководителей мастер-
классов в работе форума приняли участие 
региональные представители политических 
партий «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ, а также депутаты Городской 
Думы, члены общественной палаты, ряд ор-
ганизаторов гражданских акций, спортсмены 
и учёные.

Анализируя эффективность стартап–
проектной деятельности Молодёжного Пар-
ламента Пермского края в различные вре-
менные периоды реализации стартапа, 
председатель парламента Вячеслав Бурков 
констатировал следующее: «Первому созыву 
можно сделать скидку, потому что мы были 
первопроходцами. Первый год ушёл на вы-
страивание работы парламента. Второй год я 
бы назвал «апогеем», когда был взрыв дея-
тельности. Но на третий год началось угаса-
ние, после чего мы начали искать новые пути 
для развития молодёжного парламентариз-
ма» [1].

Критически оценивая сложившуюся 
практику формирования молодёжного пар-
ламента Пермского края, лидер парламента 
Вячеслав Бурков признал, что при этом были 
допущены и существенные ошибки: «По сути, 
молодёжь избирала молодёжь, не всегда по-
нимая, как и зачем это надо делать… Кого-то 
выбирали только потому, что он хорошо игра-
ет на бас-гитаре, а кто-то хорошо танцевал» 
[1]. Что касается продолжительности работы 
парламента, то пермские молодые парламен-
тарии солидаризировались со своими колле-
гами из других российских регионов в отно-
шении того, что работа Молодёжного парла-
мента должна быть ограничена двумя годами. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, что 
«молодёжь активна только 1,5−2 года: люди 

либо понимают, что это не для них, либо на-
чинают желать чего-то большего» [1].

В процессе реализации стартапа для мо-
лодых политиков Пермского края предложе-
на идея наделения всех членов Молодёжного 
парламента официальным статусом помощ-
ников депутатов и законодательного закре-
пления механизма их отзыва.

Теория и практика стартап-проектной 
деятельности предполагает горизонтальное 
и вертикальное направление движения стар-
тапа. Стартап горизонтального прогресса как 
движение «от 1 к N» непосредственно связан 
с обширным тиражированием эффективных 
технологий в номинации «глобализация». 
«На пути «от 1 к N» мы наблюдаем, имити-
руем, повторяем. Младенцы не выдумывают 
новый язык, они изучают существующий. С 
самого начала мы учимся копировать то, что 
уже работает», − замечает Питер Тиль, один 
из основателей крупнейшей дебетовой элек-
тронной платёжной системы «PayPal» и пер-
вый инвестор социальной сети «Facebook» 
[9].

Стартап вертикального прогресса как 
движение «от 0 к 1» предполагает поиск и 
демонстрацию эффективных технологий в 
номинации «инновация». Само же движение 
по пути «от 0 к 1» стартует с ответа на следу-
ющие три вопроса:

Какова ценность предлагаемых иннова-
ций?

Что конкретно нового мы предлагаем?
Не делает ли это «новое» кроме нас уже 

кто-то другой?
«Переход "от 0 к 1" как у Л. Н. Толстого 

в "Анне Карениной": все успешные компании 
разные: каждая из них по своему  решает 
проблему перехода "от 0 к 1". И в то же вре-
мя все компании – неудачники похожи: они 
не смогли перейти "от 0 к 1"», – продолжает 
Питер Тиль [9].

Концептуальные положения горизон-
тального («от 1 к N») и вертикального («от 0 к 
1») направления движения стартапа в полной 
мере востребованы и в процессе реализации 
стартап-проектной деятельности отечествен-
ных молодёжных политических организаций: 
аккумулируя политический и жизненный опыт 
старшего поколения на пути «от 1 к N», мо-
лодёжь демонстрирует активную жизненную 
позицию и креативное начало и на пути «от 
0 к 1».
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4. Отзыв научного руководителя с указанием новизны и достоверности исследования, если 

автор статьи – аспирант, соискатель учёной степени кандидата наук.
5. Личная карточка автора – сведения об авторе /авторах.

Структура статьи, представляемой в редколлегию журнала
отрасль науки (рубрика журнала)
Код: УДК и ББК
инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество со-

авторов в статье может быть не более 4.
Город
Страна
название статьи приводится на русском и английском языках строчными буквами (не за-

главными).
аннотация (объём – 100...200 слов) на русском и английском языках. Текст аннотации дол-

жен включать основные результаты статьи. Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок.
ключевые слова или словосочетания (5–7) отделяются друг от друга запятой. Приводятся 

на русском и английском языках.
основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источники.
Список литературы даётся в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Если в список 

входит литература на иностранных языках, она следует за литературой на русском языке.

Правила оформления статьи
общие требования: формат А 4, ориентация книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2; левое и правое – 2,5. Шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал полуторный. Отступ первой строки 1,25. Текст без переносов, выравнивание 
по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи представить их в редакцию.
Статья должна быть со сквозной нумерацией. На последней странице указывается, что «ста-

тья публикуется впервые», ставится дата и подпись.
Рабочие языки: русский и английский.
Список литературы  оформляется согласно ГОСТ Р. 7.0.5–2008.  Для каждого источника 

обязательно указывается место и год издания, общее количество страниц или номера страниц 
интересующего материала источника.



В тексте ссылки приводятся в квадратных скобках с указанием порядкового номера и стра-
ницы: [1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг о друга точкой с запятой [1; 3; 4].

комментарии и пояснения даются в виде концевых сносок (в конце текста). Маркер сноски 
– арабская цифра, нумерация сплошная.

Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения
Слова на латинице набираются курсивом.
Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.
Делать чёткое различие О (буквы) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (римскую единицу или букву «и») 

и т.д. Необходимо различать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную ну-

мерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте 
ссылки нужно писать сокращенно (табл. 1). Содержание таблиц не должно дублировать текст. 
Слова в таблицах должны быть написаны полностью, верно должны быть  расставлены перено-
сы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Черно-белые рисунки (графики, диаграммы – формат Excell, схемы, карты, фотографии) 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 ука-
занием его порядкового номера, фамилии автора/ авторов и названия статьи. Размер рисунка 
170x240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подрису-
ночные подписи прилагаются отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За точность содержания цитат и ссы-
лок ответственность несут авторы.

Пакет документов, необходимый для 
опубликования материалов, отсылается 
по адресу:

672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129.
Забайкальский государственный уни-

верситет, для «Объединенной редакцион-
ной коллегии научных журналов ЗабГУ».  
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