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Лингвистика без антропологии стерильна,
антропология без лингвистики слепа.
Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675
От редакции
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году на базе
Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят три-четыре раза
в год.
Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследованиями
в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований Сибири):
– описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира;
– типологические исследования языков России и мира;
– теория языка и проблемы современной лингвистики;
– лингвокультурология и региональная лингвистика;
– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), а также
физическую антропологию и этногенетику).
Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев:
– соответствие содержания статьи тематике журнала;
– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов;
– научная новизна представленного исследования;
– статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не опубликованной
информации должно составлять не меньше трети статьи);
– статья должна отражать знание автором (ами) современного состояния исследований по проблематике статьи;
– соблюдение правил цитирования;
– соответствие текста статьи научному стилю изложения;
– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть написана
в соответствии с нормами иностранного языка.
Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирования. Если
статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несущественные и быстро устранимые погрешности, то статья отправляется автору на доработку с учетом пожеланий рецензентов.
К публикации принимаются статьи на русском, английском и немецком языках. Просим обратить
внимание на то, что редколлегия не несет ответственности за качество перевода статьи на иностранный
язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность переводов (проверить свои статьи с
носителями языка или с соответствующими специалистами-переводчиками). В случае несоответствия
качества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколлегия оставляет
за собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин.

Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать».
Индекс 82719
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Linguistics without anthropology is sterile,
anthropology without linguistics is blind.
Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675
From the Editors
‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogical
University. Three-four issues are released annually.
The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in lin- guistics
and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including:
– documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and world-wide;
– typological research of languages of Russia and worldwide;
– linguistic theory and methodology of linguistic research;
– cultural and regional linguistics;
– social and cultural anthropology
(including archeology, ethnology (ethnography) as well as physical anthropology and ethnogenetics).
The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria:
– relevance of the submission’s content to the subject matter of the Journal;
– academic novelty of research;
– independence and originality of research content (previously not published data must take up
not less than one third of the submission);
submission must reflect author’s knowledge of research state-of-the-art in the area;
adherence to citation rules;
correspondence of the submission to academic writing conventions;
if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must
adhere to the respective language grammar and style conventions.
The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main selection
criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author for brief correction
with due considerations.
Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is not
responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and kindly asks
the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a respective translation
specialist). In case of submission’s persistent inadequacy in content or translation, the editorial board reserves
the right to decline the publication without further explanations.
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ВСТУПЛЕНИЕ

«СОХРАНЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
14–15 мая 2015 г. в Томском государственном педагогическом университете состоялась Международная научно-практическая конференция «Сохранение славянского историко-культурного наследия: опыт, проблемы и перспективы». Проведение конференции стало возможным благодаря совместной инициативе историко-филологического факультета ТГПУ, кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ), национальнокультурной автономии белорусов Томской области; в качестве одного из организаторов также выступил Польский культурный центр (г. Москва).
На участие в конференции подали заявки более 50 исследователей из России, Польши (г. Вроцлав),
Украины (г. Мариуполь), Белоруссии (г. Минск), Армении (г. Ереван). География российских участников была представлена такими городами, как Томск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Омск, Абакан.
В научном форуме приняли участие ученые из Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, Кемеровского государственного университета, Томского государственного педагогического университета, Алтайского государственного педагогического университета, Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Отрадно, что в конференции участвовали сотрудники Алтайского государственного краеведческого музея, Карасукского краеведческого музея Новосибирской
области, Томского областного краеведческого музея, Первого музея славянской мифологии (г. Томск),
Музея г. Северска. Кроме того, на конференции выступили с докладами молодые исследователи – магистранты Новосибирского государственного университета и Алтайского государственного педагогического университета.
В рамках конференции были представлены такие направления, как славянские сообщества и культуры в исторической динамике; проблемы славянских народов и диаспор в современном мире: сохранение языка, национальной и конфессиональной идентичности; историко-культурное наследие славян: актуализация, особенности репрезентации и трансляции, опыт сохранения; историческая и культурологическая парадигма межкультурных коммуникаций.
Материалы конференции представлены в настоящем номере.
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INTRODUCTION

“PRESERVATION OF HISTORICAL AND CULTURAL SLAVIC HERITAGE:
EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS”
On the 14th–15th of May, 2015, in Tomsk State Pedagogical University was held International scientific-practical conference “Preservation of Slavic historical and cultural heritage: experience, problems and prospects”.
The conference was a joint initiative of History and Philology Faculty of TSPU, the Department of Intercultural
Communication of Belarusian State University of Culture and Arts (BSUCA), National-Cultural Autonomy of
Belarusians of the Tomsk region; one of the organizers was also Polish Cultural Center (Moscow).
To participate in the conference applied more than 50 researchers from Russia, Poland (Wroclaw), Ukraine
(Mariupol), Belarus (Minsk), Armenia (Yerevan). Geography of the Russian participants was represented by
such cities like Tomsk, Novosibirsk, Kemerovo, Barnaul, Omsk, Abakan.
The scientific forum was attended by scientists from the Omsk Branch of the Institute of Archeology and
Ethnography of the SB RAS, Kemerovo State University, Tomsk State Pedagogical University, Altai State
Pedagogical University, Khakas State University named after N. F. Katanov. It is pleasant that the conference
was attended by employees of Altai State Local History Museum, Karasuk regional museum of the Novosibirsk region, the Tomsk Regional Museum, the first museum of Slavic mythology (Tomsk), the Museum of
the city of Seversk. Besides at the conference made their reports some young researchers – master’s degree
students of Novosibirsk State University and Altai State Pedagogical University.
At the conference were represented such areas as Slavic communities and culture in the historical dynamics; problems of Slavic peoples and diasporas in the world today: preservation of the language, ethnic and
confessional identity; historical and cultural heritage of the Slavs: actualization, peculiarities of representation
and translation, experience of preservation; historical and cultural paradigm of intercultural communication.
Proceedings of the conference are presented in this issue.
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ЛИНГВИСТИКА
Гончарова Т. А., Чахор Р.
РОЛЬ «ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА» В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА.
КЕЙС-СТАДИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «РУССКО-ПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ»1
Анализируется специфика формирования социального капитала и его роли в функционировании современных обществ. Дана характеристика понятия социального и человеческого капитала, объяснено значение некоммерческих организаций для его создания и укрепления. Анализируется работа фонда «Русско-польский институт» (г. Вроцлав, Польша) как
некоммерческой организации, способствующей сохранению и популяризации польского
и русского языка и культуры.
Ключевые слова: социальный капитал, некоммерческие организации, фонд «Русскопольский институт», сохранение языка и культуры.

Период последних 30 лет ознаменован беспрецедентными изменениями в функционировании
обществ практически во всех частях мира. Наиболее экономически развитые страны в постиндустриальный этап накапливают многоуровневые взаимосвязи с разными субъектами (странами, компаниями, международными организациями). Совокупность данных явлений, обобщенно
называемая глобализацией, имеет сильное воздействие на мировую экономику и культуру современных обществ. Динамическое развитие телеинформационных технологий и средств коммуникаций способствовало возникновению так называемой глобальной деревни, в которой заново, после периода индустриального развития, особое значение приобретают межчеловеческое
доверие, открытость, толерантность, навыки межкультурной коммуникации, т. е. ценности, определяемые понятием «социальный капитал». В то же время глобализация вызвала другое явление – глокализацию, поиск собственной идентичности, потребность сохранения и развития национальной традиции, культуры, языка. Эти две тенденции формируют векторы развития современных обществ.
Цель данной статьи – дать характеристику понятий «социальный» и «человеческий капитал», определить их значение в развитии современных обществ, представить практическое измерение данных явлений на примере работы некоммерческой организации фонда «Русскопольский институт».
Понятия социального и человеческого капитала. Технологический и экономический прогресс сопровождается культурными и ценностными изменениями современных обществ. Явления, определяемые Роландом Инглехартом понятием «постматериализм», приносят развитие
общественных движений, стремления к осуществлению широкого спектра прав человека
и гражданина, самовыражения каждого человека (Inglehart, 1981: 882). Современные государства и общества являются все больше демократическими – граждане увеличивают свой контроль
над политическими процессами. Называемые Карлом Дойчем (Deutsch, 1963) коммуникационными каналами, плюралистические взаимосвязи между правящими и обществом становятся
все более открытыми, общественная жизнь становится более прозрачной. Данная ситуация вызывает необходимость роста общественного доверия к государственным и общественным институтам, так же как и взаимопонимания и доверия между гражданами. На этот факт обращал
внимание Франсис Фукуяма, который утверждал, что уровень доверия между гражданами напрямую обусловливает экономический и общественный прогресс и конкурентоспособность
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Славянские диаспоры
г. Томска в историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001.
1
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страны. По его мнению, религия, местная традиция, исторический опыт обусловливают такие
ценности, как честность, ответственность, обязательность, сотрудничество, методы решения
проблем. Комплекс данных ценностей, определяемых конфессиональной и национальной спецификой, Фукуяма называл социальным капиталом (Fukuyama, 2001: 7). Ныне понятие «социальный капитал» используется настолько часто и в разных контекстах, что оно теряет свою дистинктивность (Rymsza, 2007: 18).
Пьер Бурдье, один из главных исследователей социального капитала, считает, что он является следствием исторического процесса, постоянного и продолжительного воздействия определенных общественных факторов. Роберт Путнам в социальном капитале усматривал эффект
влияния культуры, общественных норм, воздействия взаимосвязей (Putnam, 1993: 56). Категория социального капитала является междисциплинарной, кроме социологических корней оно
связано с экономией, антропологией, политологией и социальной психологией (Kwiatkowski,
2005: 108). Кроме социального капитала П. Бурдье выделял экономический капитал, культурный и символический (Bourdieu, 1986: 35). В Польше принято рассматривать социальный капитал как накопленный обществом потенциал в виде норм поведения, доверия, активности, которые, поддерживая сотрудничество и обмен знаниями, способствуют развитию благосостояния.
Формирует он пространство ежедневной активности человека на работе, учебе, в семейном
кругу и в пространстве общественной активности (Boni, 2014: 9).
С данной категорией связано более известное понятие «человеческий капитал». Под ним понимаются черты, свойственные данному человеку, его способности и все, связанное с его экзистенцией, и все действия, предпринимаемые обществом с целью совершенствования человеческой натуры, образования и воспитания, значит, социального капитала. В итоге категория человеческого капитала шире, чем социального капитала. Существование человеческого капитала без общественного компонента является невозможным, ибо в человеческой натуре заложено
создание связей, регулирующих внутреннюю жизнь данного социума.
Некоммерческие организации (НКО) как часть социального капитала. Эффективность
общественных институтов и экономический рост связаны с высоким уровнем социального капитала. Р. Путнам доказал, что прочные основы социального капитала являются необходимым
условием демократизации, существования гражданского общества (civil society) и сильных, эффективных представительских институтов. Социальный капитал требует «атмосферы доверия»,
существования общепризнанных норм, веры в то, что активность во благо других людей может
принести общественную пользу (Putnam, 1993: 58).
Основанное на социальном капитале развитие социума базируется на таких факторах, как
уровень доверия, развитие «третьего сектора» (НКО), состояние демократии, контроль коррупции и другой незаконной деятельности. Будучи весомым компонентом «хорошего управления»
(good governance), социальный капитал способствует осуществлению мероприятий, основанных
на партнерстве центральных властей, местного самоуправления, предприятий и местных общин. Капитал может формироваться сверху и снизу. В первом случае через самостоятельную
деятельность граждан, волонтерскую активность, общественные консультации и т. д. Во втором
случае они сводятся к продвижению законодательных реформ, стимулирующей роли административных ресурсов. Инфраструктуру социального капитала составляют НКО, «третий сектор»,
фонды, ассоциации, центры поддержки.
Данные организации играют важную роль в модернизационных процессах и формировании
гражданского общества. Одновременно деятельность части из них направлена на сохранение
культурного наследия и традиции. Особая роль третьего сектора обусловлена тем, что многоуровневый прогресс и устойчивое развитие (sustainable development) являются прочным элементом современного мира. Сотрудничество «первого сектора» – государственного аппарата,
«второго сектора» – бизнеса с «третьим сектором» является залогом гармоничного развития,
— 14 —

Гончарова Т. А., Чахор Р. Роль «третьего сектора» в развитии социального капитала...

повышения качества жизни людей, обеспечения общественного порядка и ограничения социальных размежеваний. В сфере экономики – стимулирует рост производительности труда, децентрализацию, сокращение расходов и контроля. В сфере политики – способствует поддержке
демократического строя, интегрирует общественность и способствует активности граждан (Czachor, 2014: 44).
Деятельность фонда «Русско-польский институт» как пример развития социального
капитала. Институционализация социального капитала происходит на основе формирования
его инфраструктурных основ. Его главный компонент – некоммерческие организации, возникшие снизу. По мнению Ф. Фукуямы, государство может всего лишь способствовать, помогать
в формировании социального капитала. Масштабы и эффективность этих действий зависят от
структуры, культуры и самоорганизации общества (Fukuyama, 2001: 12). НКО, кроме активизационной деятельности, играют важную роль в общественном диалоге, осуществляют интересы
локальной общественности, реагируют на нужды граждан. Примером успешной деятельности
НКО в сфере развития социального капитала и сохранения, популяризации польского и русского языков и культуры является фонд «Русско-польский институт».
Фонд «Русско-полский инститиут» (РПИ) был основан в феврале 2011 г. во Вроцлаве (Польша) физическими лицами из Польши и России. Учреждение фонда было следствием растущего
интереса к русскому языку и культуре в Польше и потребностью создания площадки, интегрирующей русскоязычную среду Вроцлава и соседних городов.
Согласно уставу РПИ, его основная деятельность направлена:
а) на популяризацию знаний, культурного образования, особенно среди детей и молодежи;
б) распространение знаний о России в Польше и о Польше в России;
в) развитие культуры, искусства и науки;
г) проведение научных исследований.
РПИ осуществляет культурную и научную деятельность. Выпускаются два рецензируемых
научных журнала: «Ежегодник Русско-польского института» и «Yearbook of Eastern European
Studies», серия монографий «Библиотека Русско-польского института», проводятся исследовательские проекты и конференции. Фонд существует на пожертвования и денежные средства,
полученные в форме грантов.
Проводимые регулярно РПИ культурные проекты стали форумом для встреч русскоязычного населения, проживающего во Вроцлаве, и поляков, интересующихся русской культурой
и языком и желающих иметь личное знакомство с их носителями.
Следует также особо подчеркнуть, что работа фонда не ограничивается географическими
рамками. В 2011 г. был подписан договор о сотрудничестве с Томским государственным педагогическим университетом (ТГПУ). В августе 2011 г. фонд «Русско-польский институт» совместно с Томским государственным педагогическим университетом организовал и провел двухнедельные интенсивные курсы польского языка, в которых приняли участие преподаватели и студенты ТГПУ. В связи с большим интересом томского населения к польскому языку и культуре
было решено продолжить проект, направленный на сохранение и популяризацию польской культуры. И уже в 2013 г. при финансовой поддержке фонда «Польская медь» прошли не только курсы польского языка и культуры, но были преподнесены в дар Польскому центру при ТГПУ
учебно-методические пособия по польскому языку.
Подводя итог деятельности фонда «Русско-польский институт», следует отметить основные
мероприятия, проведенные этой организацией:
а) Масленица: двухчасовые занятия для детей, во время которых они знакомятся с праздником Масленицы, играми, русскими стихотворениями;
б) Пасха по-русски: встречи для русскоязычных и поляков, заинтересованных в совместном
праздновании Пасхи;
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в) тематические встречи, лекции, посвященные интересной для слушателей тематике;
г) курсы русского языка и культуры на начальном и продвинутом уровне для поляков и русскоязычных, желающих продолжить общение на русском языке;
д) курсы польского языка и культуры в Томске, организованные в сотрудничестве с ТГПУ,
предназначенные для сотрудников и студентов.
Проводимые РПИ проекты планируются ежегодно в зависимости от интереса со стороны
общественности. Участие в них бесплатное.
Вокруг РПИ образовалась группа людей, интересующихся русской и польской культурой,
желающих расширять свои знания, контакты и межкультурные компетенции. РПИ стал местом неформальных встреч представителей разных стран и культур, а для ученых – платформой, на которой реализуются различного рода научные мероприятия.
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Goncharova T. A., Chahor R.
THE ROLE OF THE “THIRD SECTOR” IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL CAPITAL.
A CASE-STUDY OF “THE RUSSIAN-POLISH INSTITUTE”
The aim of the following paper is to present the terms of social and human capital and their role
in contem-porary societies. The paper consists of few parts. It starts with discussion about definitions of social and human capital and differences between both terms. The author states that the
term of human capital is wider, but it cannot be considered without its social component. Then, it
presents the role of non-government organizations (funds, associations) in the process of forming
of social capital. The author argues, that social confidence, accountability and transparent political
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institutions, as well as democratic state, cannot exist without social capital and well developed
“third sector”. In the last part of the paper the author presents a case of Wroclaw-based fund “The
Russian-Polish Institute”, a non-government organization, established in 2011 by private persons
from Poland and Russia, that focuses on preservation and popularization of Russian language and
culture in Poland.
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Цыряпкина Ю. Н.
РУССКИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ:
ЯЗЫКОВЫЕ ПРАКТИКИ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФЕРГАНЕ)1
Рассматриваются вопросы самоидентификации и языковые практики русского (русскоязычного) населения Ферганы. Результаты исследования показали, что большая часть русских адаптируется к условиям проживания в суверенном Узбекистане и осваивает государственный язык. Сложнее происходит адаптация к условиям Ферганы, утратившей советский статус культурной столицы и космополитичного города.
Ключевые слова: русскоязычные, титульное население, языковые практики, государственный язык, идентичность.

Этнокультурные процессы в современном Узбекистане, несмотря на их значимость, остаются недостаточно исследованной проблемой. Во время постсоветского двадцатилетия за рамками научно-аналитического осмысления остались важные вопросы этнокультурных процессов
среди меньшинств, их адаптации к новым общественно-политическим и экономическим условиям независимого Узбекистана. Одной из крупных этнических групп, помимо титульного населения, в составе Узбекистана являются русские, проживающие в данном регионе со второй
половины XIX в. Согласно официальным данным, на 1 января 2013 г. в Республике Узбекистан
проживают 24 858 159 узбеков (82 %), 809 530 русских (2,6 %), 1 449 974 таджиков (4,8 %), 211 119 татар (0,7 %), 184 699 корейцев (0,6 %) и др. (Материалы… 2014).
В Узбекистане концепция национальной политики в официальных документах не зафиксирована, ее принципы озвучиваются в выступлениях президента И. А. Каримова и его публикациях. В основу государственно-правового регулирования национальных отношений берется
статья 18 Конституции РУз, запрещающая любые виды дискриминации, в том числе и по признаку национальности. В общественно-политическом дискурсе существует формула межнационального согласия, предложенная президентом РУз И. А. Каримовым: «Узбекистан – страна
межнациональной толерантности». Выбранный руководством страны курс на построение толерантного общества не остался без внимания научной общественности Республики Узбекистан:
толерантность как интегрирующий фактор в многонациональном Узбекистане была проанализирована в монографии Р. Муртазаевой (Муртазаева, 2010: 152). В самом Узбекистане в постсоветский период публиковались редкие монографии, посвященные этнодемографическим процессам в республике, в которых в основном анализировался демографический аспект развития
всех народов Узбекистана, в том числе и русских (русскоязычных) (Ата-Мирзаев, Гентшке, Муртазаева, 2011: 252).
В среде узбекских авторов можно выделить Е. В. Абдуллаева – философа, поэта, в настоящее
время главного редактора духовного литературно-исторического журнала «Восток свыше».
В его работах (Абдуллаев, 2006: 6–35; 2008: 7–10) содержится анализ процессов, связанных с национальным строительством в Узбекистане и изменением роли и значения русского языка
в 2000-е гг. без детального осмысления ситуации в различных регионах Узбекистана. Автор выступает свидетелем происходящих событий и фиксирует общие сдвиги в идентичности русского населения в Средней Азии.
К настоящему моменту мало опубликовано комплексных исследований этнокультурных процессов среди меньшинств в городах Узбекистана, как в российской, так и в западной историографии. Это связано с тем, что Узбекистан – закрытая республика, в которой жестко регламенИсследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 13-31-01277 «Русскоязычные Узбекистана в 2000-е годы:
этнокультурные процессы в условиях „национализирующегося“ государства (на примере Ангрена и Ферганы)».
1
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тируется научная активность как иностранных, так и узбекских ученых. Изменения в среде
меньшинств затрагивались в трудах западных исследователей: американского политолога Скотта Радоница (Radnitz, 2006: 653–677), посвященное мотивации к переезду русских и русскоязычных г. Чирчика Ташкентской области, и британского антрополога Мойи Флинн (Flynn, 2007:
267–288), анализирующей изменения в идентичности русскоязычного населения г. Ташкента. Эти
публикации написаны на основе интервьюирования населения без привлечения статистических
материалов, не всегда доступных в условиях полевой работы в Узбекистане.
Среди англоязычных работ также следует выделить публикацию российско-британского
коллектива авторов М. Флинн, Н. Космарской, Г. Сабировой, в которой выявляется роль памяти о советском прошлом у старожилов центральноазиатских городов для понимания современных городских изменений (Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G., 2014: 1501–1524). Данная статья была написана на материалах полевых исследований в двух центральноазиатских городах
Узбекистана и Киргизии (Ферганы и Каракола соответственно). Основой для написания публикации послужили материалы интервью старожилов Ферганы и Бишкека, опрашивались как
русские, так и представители титульных групп (узбеки, киргизы), особой разницы в мнениях
киргизов и русских, узбеков и русских исследователи не заметили, что еще раз доказывает
мысль о том, что этничность не является важнейшим фактором идентификации в центральноазиатском городском пространстве. Авторы воссоздают память о символичных местах советской Ферганы и Бишкека (в советское время – Фрунзе), в то же время выявляя отношение старожилов к сегодняшним изменениям в городах. Параллельно в статье рассматриваются особенности этнокультурных процессов среди меньшинств в позднесоветский и советский период, полученных методами качественной социологии, что повлекло неточности в использовании
статистических данных, так как цифры наличия русскоязычного населения в Фергане на 2007 г.
значительно завышены (Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G., 2014: 1506).
В целом можно отметить, что результаты полевых исследований свидетельствуют о том, что
механизмы адаптации русскоязычных не всегда укладываются в привычные схемы-представления о дискриминации русских в государствах Центральной Азии и излишне драматизируется вопрос функционирования русского языка в социокультурной жизни республики.
Для того чтобы детально охарактеризовать изменения в этнокультурных отношениях среди
русского населения, были выбраны несколько фокусных примеров (case-study) для рассмотрения предмета исследования вплотную.
В рамках данной статьи анализируются этнокультурные процессы среди русскоязычного
населения г. Ферганы, возникшего в 1877 г. как центр военной колониальной администрации
в Ферганской долине. Среди этнических меньшинств республики русские находятся особняком, их обычно включают в огромную этнолингвистическую группу русскоязычного населения, в которую помимо русских входят корейцы, татары, немцы, евреи и т. д. (Космарская,
2006: 34).
Основой для написания данной публикации стало исследование, проведенное автором
в июле – августе 2014 г. в Фергане, в рамках которого было опрошено 15 русскоязычных респондентов, среди них 11 идентифицировали себя как русские, 3 – узбеки, 1 – таджик. Всех респондентов объединял тот факт, что они являлись русскоязычными, урбанизированными жителями, имеющими схожие ценности и менталитет.
Фергана в историческом контексте. Фергана является жемчужиной Ферганской долины,
в литературном творчестве прославляется красота города. Фергана – один из немногих городов
Узбекистана, построенный на пустом месте после присоединения Туркестана к Российской империи. После ликвидации Кокандского ханства и образования в 1876 г. Ферганской области все
областные учреждения и войска размещались в г. Коканде. Однако он не вмещал многочисленный гарнизон царской администрации. К тому же санитарно-гигиенические условия Коканда
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были крайне неблагоприятными (Рахимов, 1984: 4). В начале 1877 г. военный губернатор Ферганской области Михаил Дмитриевич Скобелев выбрал место для строительства нового русского города в непосредственной близости от древнего Маргилана, он так и был назван – Новый Маргилан. Наряду с Новой Бухарой (ныне – г. Каган) был заложен город-крепость, организованный на пустыре. Новый Маргилан с 1907 г. переименован в Скобелев, с 1924 г. – Фергану,
в русском Туркестане он стал военно-административным центром Ферганской области.
Фергана строилась по стандартному для таких городов плану: крепость, экспланада и радиально-концентрически расходящиеся от них улицы (Куприн, 2007: 2). Необходимо отметить,
что в дореволюционной Фергане быстро зародились и действовали отдельные культурно-просветительские учреждения, обеспечивающие высокие культурные, образовательные и досуговые интересы основного населения города – военных офицеров, чиновников и их семей. В 1881 г.
открылось Военное собрание, фактически являвшееся клубом офицеров, в котором проводили
досуг как военные, так и гражданские чиновники. В дореволюционный период в Фергане появился Ферганский областной музей (ныне – краеведческий), музыкальный кружок с 1913 г.,
и важно отметить, что футбол в Узбекистане зародился именно в Фергане. В 1912 г. здесь появилась первая во всем Туркестане футбольная команда «Скобелевский кружок футболистов»
(Великанова, 2010: 9). В 1923 г. в городе начал функционировать Русский драматический театр,
который работает уже более 80 лет и является одним из символов «старой Ферганы». По сравнению с другими городами Ферганской долины Фергана в дореволюционное и советское время
являлась культурным, европейским, русскоязычным центром (Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G., 2014: 1506).
В советский период в Ферганской долине была создана база для выращивания главной экспортной культуры Узбекистана – хлопка. Здесь появилась промышленность, специализировавшаяся на обработке хлопковолокна, а также отдельные предприятия легкой промышленности.
В 1942 г. был построен Ферганский нефтеперерабатывающий завод. В период СССР в Фергане
работали завод химических волокон, завод азотных удобрений, текстильный комбинат, шелкомотальная фабрика, масложиркомбинат и комбинат искусственных кож. Были также хлопкоочистительный, молочный, консервный комбинаты, обувная фабрика и две тепловые электростанции (Колбинцев, 1979: 51).
Специфика зарождения города и его промышленная база обусловили и этносоциальный состав его жителей – большинство населения Ферганы в советское время были русскими (русскоязычными). В этом проявилась несбалансированность советской политики по подготовке кадров. Руководству СССР было легче и удобнее через систему оргнаборов укомплектовать появившиеся в результате индустриализации промышленные предприятия в советских республиках,
чем затратить финансы и время на подготовку квалифицированных кадров из местного населения. Соответственно, русские преобладали в составе рабочих, служащих и интеллигенции
в промышленных городах, тем более в Фергане, появившейся в дореволюционный период.
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. можно выделить этнической состав Ферганы. В 1926 г. в городе проживало 14 275 жителей, среди которых русских – 7 942 (55 %), украинцев – 667 (4,6 %), немцев – 111 (0,7 %), евреев – 514 (3,6 %), евреев среднеазиатских – 164
(1,1 %), татар – 728 (5 %), армян – 388 (2,7 %), узбеков – 3 011 (21 %), таджиков – 132 (0,9 %) (Всесоюзная перепись, 1928: 148–149). Примерно 75 % населения Ферганы являлись русскими и русскоязычными, около 25 % – коренные жители Ферганской долины, в основном узбеки. Фергана
была молодым городом в составе Узбекской ССР, в котором выделялся особый дух интернационализма, в городе не было однородной этнической структуры, что придавало ей атмосферу
космополитичности (Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G., 2014: 1506).
Для анализа идентичности современного русскоязычного населения выделяется несколько
характерных особенностей Ферганы, отличающих ее среди других городов Ферганской доли— 20 —
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ны и Узбекистана. Во-первых, статус культурной столицы. Несмотря на свою молодость, Фергана в советское время имела все возможности для развития культурной жизни. В ней появился
Русский драматический театр, который стал одним из символов города на долгие годы. Интервьюеры сообщили, что в театре работали выдающиеся художественные руководители, такие
как В. Гасин, Г. Д. Абдулов (отец Александра Абдулова. – Ю. Ц.) и др. В Фергану на гастроли
приезжали московские театральные труппы. В свою очередь, ферганские актеры неоднократно
бывали в Москве (Полевые материалы автора, О., русская, 2014).
К тому же город стал центром образования и науки. В Фергане работал Высший педагогический институт, созданный в 1930 г., в который во время Великой Отечественной войны эвакуировали лучших московских и петербургских преподавателей. Фергана являлась одним из
самых читающих городов Средней Азии в СССР. Из интервью А.: «Да я помню, потому что
мы с семидесятого года по девяносто первый, в Средней Азии Фергана занимала первое место
по количеству продажи книг населению! Мы были всегда первыми, вторыми была Алма-Ата,
третий Ташкент… Если сюда приходило сто пятьдесят экземпляров истории декоративного
искусства Марана!» (Полевые материалы автора, А., русский, 2014). Эту особенность Ферганы
отмечали и другие респонденты, в том числе наличие в Фергане огромного книжного магазина, в котором продавались самые дефицитные в СССР книги. В статье М. Флинн, Н. Космарской и Г. Сабировой также акцентируется внимание на наличие уникального магазина «Книга», который в 1970–1980-е гг. являлся частью культурного комплекса города (наряду с гастрономом, парком, библиотекой, музыкальной школой и т. д.) (Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G., 2014: 1509).
В-третьих, в Фергане сформировалась уникальная ферганская школа поэзии, расцвет которой пришелся на 1970–1980-е гг. Основателем ее стал ферганский поэт Шамшад Абдуллаев, узбек, выпускник факультета русской филологии Ферганского педагогического института, неоднократно занимавший призовые места в российских литературных конкурсах. В 1990-е гг. было
признано, что русскоязычная поэзия на бывшем постсоветском пространстве обязана в принципиальном обновлении узбеку Шамшаду Абдуллаеву.
В целом высокий уровень образования, культуры был характерен для всех жителей города
без разделения на национальности. Одна из интервьюеров отметила, что в поездке в Москву
в советское время она была горда тем, что в Узбекистане в совершенстве владеют русским языком: «Мои узбеки разговаривают на русском языке лучше, чем дикторы центрального телевидения!» (Полевые материалы автора, С., русская, 2014). Подобная особенность подчеркивается
и в упомянутой выше публикации группы авторов М. Флинн, Н. Космарской и Г. Сабировой
о том, что культурное сообщество Ферганы объединяло население города по интересам, профессиональным привычкам, ценностям и образу жизни, которые пересекали границы этнической принадлежности (Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G., 2014: 1509).
Вышеперечисленные символы и особенности ферганцев в советское время сформировали
«староферганскую идентичность» (Полевые материалы автора, С., таджичка, 2014), о которой
напрямую заявили только двое респондентов, но большинство о ней говорили в контексте.
«Староферганская идентичность» подразумевает урбанизированный стиль жизни, причастность к высокой культуре и образованию на русском языке, причастность к городскому духу
интернационализма, сложившегося в Фергане в советское время и др.
Языковые практики русского (русскоязычного) населения в постсоветской Фергане. Этносоциальный состав Ферганы за истекшее 23-летие кардинально изменился. Отток населения
из города начался во второй половине 1980-х гг., усилился после трагических событий 1989 г.,
продолжался в 1990–2000-е гг. в связи с национализацией общественно-политической жизни
в Республике Узбекистан. В 1990–2000-е гг. в связи с внутренней и внешней миграцией значительно изменился этнический состав города (таблица).
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Национальный состав Ферганы по данным на 1 января 2013 г. (чел./%)
(Материалы… 2013)
Год
2013

Всего

Узбеки

261 382 (100 %) 236 268 (90 %)

Русские

Таджики

Татары

Корейцы

9 018 (3,4 %)

3 114 (1,1 %)

626 (0,2 %)

2 028 (0,7 %)

Фергана перестала существовать как полиэтничный, интернациональный город. Большинство населения – узбеки (около 90 %). Этнических меньшинств в Фергане осталось не так много:
русские – 3,4 %, таджики – 1,1 %, татары – 0,2 % и корейцы 0,7 %. В 1990-е – начале 2000-х гг.
Фергана перестала быть крупным индустриальным центром, были закрыты крупные промышленные предприятия. Согласно принятому постановлению президента Республики Узбекистан
И. А. Каримова «О мерах по осуществлению генерального плана города Ферганы, строительству
и реконструкции объектов социального и транспортно-коммунальной инфраструктуры в 2012–
2015 гг.» были вынесены в промышленные районы и за черту города основные предприятия города (масложиркомбинат, завод азотных удобрений и др.), что лишило привычной сферы занятости русское (русскоязычное) население.
Вышеперечисленные изменения привели к тому, что узбекский язык в Фергане более распространен в социокультурной жизни, чем в Ташкенте и в городах Ташкентской области (Ангрен, Алмалык). Узбекский язык успешно осваивается именно молодым поколением русского
(русскоязычного) населения, что совершенно расходится с установками на изучение узбекского
языка в г. Ангрене. Председатель Русского культурного центра в Фергане Г. А. Акопджанова
подтвердила, что в Фергане каждый второй русский знает узбекский язык (Полевые материалы
автора, Г., русская, 2014). Скорее всего, это связано с тем, что в самом городе осталось не так
много промышленных предприятий, соответственно, исчезла сфера применения русского языка. В Фергане в настоящее время в большей степени развита сфера услуг. Учитывая тот факт,
что 90 % населения города узбеки, причем не коренные жители Ферганы, а переселившиеся из
близлежащих районов сельской местности в город, а также приезжие из соседней Киргизии, не
владеющие русским языком, то в сфере услуг, системе управления, здравоохранения и даже
в системе образования активнее всего используется узбекский язык. Это вынуждает русских
(русскоязычных) осваивать узбекский язык и в повседневной жизни, и на работе. Из 15 опрошенных в Фергане респондентов разных возрастов пятеро владеют повседневным узбекским языком, все остальные знают государственный язык «на уровне базара»2. Двое опрошенных респондентов в разных учебных заведениях преподают предмет «Общее фортепиано» на узбекском языке. Для сравнения: в том же Ангрене (Ташкентская область) русских насчитывалось
4 621 человек (2,6 %) на начало 2013 г. (Материалы, 2013), но из опрошенных респондентов никто
не владел государственным языком, не использовались даже подобные формулировки – знание
языка «на уровне базара».
В 2000-е гг. в постсоветском Узбекистане можно отметить и другую прямо противоположную тенденцию – повышение спроса на обучение на русском языке. В каждом городе республики школьное обучение делится на классы с узбекским языком обучения либо с русским, в отдельных случаях существуют классы, в которых преподавание ведется на таджикском, киргизском или казахском языке. В одну из лучших русскоязычных школ Ферганы – лицей № 2 (Лицей
мировых языков), по неофициальным данным, летом 2014 г. поступило около 600 заявлений на
прием в первый класс, хотя набирались только два класса с русским языком обучения (Полевые
материалы автора, С., таджичка, 2014).
Причинами столь высокого спроса на школьное образование на русском языке являются:
2

Подобную формулировку выбрало большинство опрошенных респондентов.
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– устойчивый миф о качестве и преимуществах образования на русском языке, сохранившийся еще с советского времени;
– обучение на русском языке является условием больших возможностей продвижения по карьерной лестнице как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами. Этот фактор часто упоминался во время полевых исследований в Фергане, где родители-узбеки ориентируют детей
на обучение на русском языке с углубленным знанием английского, чтобы затем отправить
учиться в Россию или Европу;
– социально-экономическая ориентация на Россию в связи с трудовой миграцией. Актуальным становится предположение Е. В. Абдуллаева, заметившего, что в 2000-е гг. Россия возвращает себе символический ресурс «старшего брата», что придает статусность русскому населению среднеазиатских государств (Абдуллаев, 2008: 9).
Западные исследователи также солидарны в том, что русский язык по-прежнему значительно укоренен в крупных государствах Центральной Азии. Например, У. Фиерман в своей публикации доказывает, что русский язык в постсоветской Центральной Азии играет гораздо более
важную роль, чем в странах Балтии или Южного Кавказа, даже там, где проживает минимум
русского населения (Fierman, 2012: 1077). Американский исследователь связывает это с тем
фактом, что в советское время в высших и средних специальных учебных заведениях даже при
обучении в национальных группах (на языках титульного населения) преподавание многих
предметов осуществлялось на русском языке из-за нехватки аналогичных учебников на языках
титульных народов региона. Соответственно, до сих пор большая часть населения городов республик Центральной Азии может объясниться на русском языке.
В то же время следует отметить, что популярность и распространенность русского языка не
всегда означает его полное овладение. Молодое поколение титульного населения, рожденное
в конце 1980-х – начале 1990-х гг., получившее среднее образование на государственном языке
с сохранением русского как факультативного, не имеет широкого словарного запаса и ограничивается знанием простейших выражений, необходимых для торговли или сферы услуг.
Следствием этого становится упрощенное использование русского языка в бытовой сфере
и в средствах массовой информации. Еще одну важную особенность подметил респондент из
Ферганы, рассуждая о том, что для узбеков, обучающихся в русской школе, «русский язык не
становится родным, как это было в советские времена. Они продолжают думать на своем родном языке и к русскому относятся как к иностранному» (Полевые материалы автора, А., русский, 2014).
С одной стороны, кардинальное изменение этносоциального состава города в 1990–2000-е гг.
вынуждает русскоязычных жителей Ферганы адаптироваться к процессам суверенизации и осваивать государственный язык, с другой стороны, у узбекского населения также повышаются
запросы на освоение русского языка, облегчающего процесс трудовой миграции в Россию.
Вопросы самоидентификации русского (русскоязычного) населения Ферганы. На самоидентификацию русских (русскоязычных) жителей Ферганы значительно влияет символический статус города в прошлом. У опрошенных респондентов прослеживается ностальгия по
прежней русскоязычной Фергане – городу образцовой культуры, с театром всесоюзного значения, книжными магазинами и т. д. Причем русскоязычные узбеки и таджики, старожилы города, имеющие староферганскую идентичность, сожалеют о произошедших изменениях в равной
степени с русскими. Из интервью Р.: «Когда уезжают европейцы, мне так больно. Я говорю им,
не говорите мне, что уезжаете. Я не хочу свою национальность ругать, но я не могу со своей
нацией найти общий язык…» (Полевые материалы автора, Р., узбечка, 2014). Подобные свидетельства являются примером несовпадения образа жизни городских русскоязычных и сельских
узбеков, вследствие чего под натиском сельской миграции и безработицы Фергану покидают
не только русские, но и русифицированные узбеки, переезжающие в столицу.
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Полевые исследования свидетельствуют, что опрошенные ферганцы потеряли часть прежней микросреды, привычной для них. Из интервью А.: «…конечно, тот мир, который был такой
уютный, такой колониальный, такой баюкающий, – уже не будет. Никогда не вернется» (Полевые материалы автора, А., русский, 2014). Примерно такие же настроения были высказаны
в другом интервью молодой женщины М.: «Мы постоянно сетуем на то, что, когда в Фергане
было много русских, было лучше. Но это было действительно так. В Фергане был какой-то
свой дух, своя культура» (Полевые материалы автора, М., русская, 2014).
В публикации М. Флинн, Н. Космарской и Г. Сабировой также подмечается эта особенность – наличие собственной атмосферы в Фергане, свободы коммуникации, отличающей ее от
других городов долины и региона в целом (Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G., 2014: 1510).
Респонденты в большей степени обеспокоены не столько внешними изменениями в городе,
сколько потерей прежней микросреды.
Другой интересной особенностью русских в Фергане является тот факт, что в самоидентификации некоторых респондентов явно проявлялись остатки «имперского мышления», к примеру,
респондент С., рассуждая о своем знакомом, обвиняла его в неряшливости и неопрятности, и ее
соображения сопровождались чрезвычайно важной мыслью: «Разве так должен русский человек
ходить здесь?!» (Полевые материалы автора, С., русская, 2014). Опыт полевой работы в Узбекистане показывает, что у русских имеется символический статус, сохранившийся с советского времени, когда приезжее русское (русскоязычное) население было проводником европейской культуры для автохтонного населения региона. Русские до сих пор воспринимаются как образец
культуры, пример для подражания, и доверие к русским со стороны титульного населения выше, чем к собратьям. В представлениях респондента С., русские должны быть образцом культуры, а именно выполнять ту функцию, которую выполняли еще с советского времени.
Данная мысль высказывалась и в интервью другого респондента, примечательно, что его
даже не нужно было подталкивать к рассуждениям о том, почему за 23 года независимости Узбекистана русские (русскоязычные) в совершенстве не овладели государственным языком:
«А. И.: Вот почему русские не учат-то язык (имеет в виду узбекский. – Ю. Ц.)? Ты казахский
не знаешь, а почему?
Ю. Ц.: Почему?
А. И.: Потому что есть чувство превосходства внутреннего, когда вот над американцами –
нет превосходства, все английский учат, французский, да и немецкий, а здесь не учат, вот она
ничего не делает (указывает на другую собеседницу. – Ю. Ц.)» (Полевые материалы автора, А.,
русский, 2014).
Данные установки связаны с тем, что русские в советское время, особенно в городах, не владели вторым языком, что объяснялось имеющимся у них «статусом экстерриториальности».
Это понятие ввел норвежский исследователь Пол Колсто. В одной из своих статей он подчеркнул, что русские в советское время в любой республике СССР, даже там, где их было мало (случай Узбекской ССР), чувствовали себя свободно в употреблении родного языка. Уверенности
в себе придавало наличие государственных институтов на русском языке (Kolsto, 1999: 613). Соответственно, в СССР для всех групп, исключая русских, национальность была территоризованна. Русские не владели языком титульного населения и не стремились к знанию второго языка,
так как в городском пространстве в этом не было необходимости.
Еще одной важной отличительной чертой русских в Фергане и русских в Узбекистане в целом
является определенное абстрагирование от своих собратьев в России. Это в первую очередь указывает на эмоциональную привязку к Узбекистану как к родине. С другой стороны, Н. П. Космарская связывает это с наличием у русских в Центральной Азии собственной локальной идентичности «среднеазиатский русский» (Космарская, 2006: 216), которая отличает их от русских
в России.
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Подобные мысли были отмечены в интервью А.: «Приезжаешь (имеет в виду в Россию. –
Ю. Ц.), все такие небритые, бочкообразные, сразу бить морду рвутся, пьяные ходят» (Полевые
материалы автора, А., русский, 2014). Подобные мифы распространены не только среди среднеазиатских русских, но и среди узбеков и призваны показать дистанцию между среднеазиатскими русскими и Россией, а также положительное влияние мусульманского населения региона на
русских в Средней Азии, у которых выработалась стойкость к спиртным напиткам в отличие
от русских в России. Соответственно, как узбеки, так и русские с удовольствием поддерживают и транслируют данные мифы.
В завершение следует отметить, что для русского (русскоязычного) населения Ферганы попрежнему актуальным является вопрос о переезде за пределы Узбекистана. Из 15 опрошенных
семь респондентов имеют намерение переехать из Узбекистана, у троих респондентов дети
учатся либо уже обустроились за пределами республики, двое респондентов выезжали на заработки в Россию. Пример Ферганы показывает, что молодое поколение русских (русскоязычных), встречаясь с трудностями адаптации, делает выбор не в пользу интеграции в узбекоязычное сообщество (возможно ли это вообще?), а в пользу переезда на новое место жительства по
экономическим основаниям. Хотя русские Ферганы менее инертны в деле освоения государственного языка, чем русскоязычные жители Ташкента и городов Ташкентской области. В Фергане сохранились разрозненные остатки прежнего староферганского мира, часть элиты и интеллигенции, которая поддерживает прежний высокий культурный стандарт города, сформированный в советскую эпоху, но это в основном представители среднего и старшего поколения.
В настоящее время очень трудно прогнозировать дальнейшее этнокультурное развитие
меньшинств в Узбекистане, особенно в Ферганской долине. Опыт полевой работы в республике показывает, что в сфере межэтнических отношений в городах возрастает отчуждение между
русифицированными городскими жителями и выходцами из сельской местности, носителями
традиционной узбекской культуры. Основным камнем преткновения является даже не вопрос
языка, как показывает практика, в этой сфере и русскоязычные, и узбеки активно подстраиваются друг под друга, большую сложность представляет несовпадение в стиле жизни, ценностях и поведенческих практиках. Привнесение в город сельских практик, иноязычное окружение
с невысокими культурными запросами, сокращение прежней микросреды и сфер занятости –
все это способствует усилению миграционных настроений среди русскоязычных ферганцев.
Список литературы и источников
Абдуллаев Е. В. Русские в Узбекистане 2000-х: идентичность в условиях демодернизации // Диаспоры. 2006. № 2. С. 6–35.
Абдуллаев Е. В. Об идентичности русских Средней Азии // Этнографическое обозрение. 2008. № 2. С. 7–10.
Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. Ташкент:
Янги аср авлоди, 2011. 252 с.
Великанова Е. Капитан: документальное повествование. Фергана, 2010. 34 с.
Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 4. Узбекская ССР. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928. 48 с.
Колбинцев А. Путешествие по Ферганской долине. Ташкент: Узбекистан, 1979. 118 с.
Космарская Н. П. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские
в Киргизии, 1992–2002). М.: Наталис, 2006. 597 с.
Куприн А. И. Фергане – 130 лет // Ферганская правда. 2007. 20 июня.
Материалы предоставлены Государственным комитетом по статистике Республики Узбекистан № 01/3–15–07/3–221 от
7 августа 2013 г.
Материалы предоставлены Государственным комитетом по статистике Республики Узбекистан № 01/2–05–05/3–50 от
12 мая 2014 г.

— 25 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2015. 3 (9)
Муртазаева Р. Толерантность как интегрирующий фактор в многонациональном Узбекистане. Ташкент: Узбекистан, 2010.
152 с.
Полевые материалы автора (Фергана, Г., 60 лет, русская, председатель РКЦ, 29 июля 2014 г.).
Полевые материалы автора (Фергана, О., 44 года, русская, преподаватель русского языка, 31 июля 2014 г.).
Полевые материалы автора (Фергана, С., русская, 68 лет, пенсионер, 2 августа 2014 г.).
Полевые материалы автора (Фергана, Р., узбечка, пенсионер, 2 августа 2014 г.).
Полевые материалы автора (Фергана, М., русская, 37 лет, бухгалтер, 5 августа 2014 г.).
Полевые материалы автора (Фергана, А., русский, преподаватель, 7 августа 2014 г.).
Полевые материалы автора (Фергана, С., таджичка, работает в коммерческой структуре, 10 августа 2014 г.).
Рахимов М. У. История Ферганы. Ташкент: ФАН, 1984.
Fierman W. Russian in Post-Soviet Central Asia: A Comparison with the States of the Baltic and South Caucasus // Europe-Asia
Studies. 2012. Vol. 64, no. 6. Pp. 1077–1100.
Flynn M. Renegotiating Stability, Security and Identity in the Post-Soviet Borderlands: The Experience of Russian Communities in
Uzbekistan // Nationalities paper. 2007. Vol. 35, no. 2. Pp. 267–288.
Flynn M., Kosmarskaya N., Sabirova G. The Place of Memory in Understanding Urban Change in Central Asia: The Cities of
Bishkek and Ferghana // Europe-Asia Studies. 2014. Vol. 66, no. 9. Pp. 1501–1524.
Kolsto P. Territorialising Diasporas: The Case of Russians in the Former Soviet Republics // Millennium – Journal of International
Studies. 1999. December. Pp. 607–631.
Radnitz S. Weighing the Political and Economic Motivation for Migration in Post-Soviet Space: The Case of Uzbekistan // EuropeAsia Studies. 2006. Vol. 58, no. 5. Pp. 653–677.

Цыряпкина Ю. Н., кандидат исторических наук, доцент.
Алтайский государственный педагогический университет.
Ул. Молодежная, 55, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656031.
E-mail: guzvenko@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 15 августа 2015.
Tsyryapkina Yu. N.
RUSSIAN IN UZBEKISTAN: LANGUAGE PRACTICE AND SELF-IDENTIFICATION
(ON THE EXAMPLE OF FIELD STUDIES IN FERGANA)
The article aims at questions of identity and language practice of Russian/Russian-speaking
population of Fergana. Ethno-cultural identity of the Russian population, which was formed in the
prerevolutionary and Soviet periods, was based on the traditions established in Ferghana as a center of military-colonial administration of Ferghana region: a high level of education of the population, the presence of theatre, reading and wide dissemination of the Russian language in the city.
These factors became the basis of “Oldferghan’s identity”, which was acutely aware of the population of Fergana in a difficult post-Soviet period during the active rural-urban migration to the city.
During the period of sovereignty in the city, as well as in the country, has changed the status of the
Russian language, closed the main industrial enterprises, which were occupied by Russian, decreased the scope of employment, which ultimately led to mass migration from Fergana. If in 1926
in Ferghana lived 55 % of Russian, then in 2013 the share of Russian is 3.4 %. “Oldferghan’s Russian” still strives to maintain the high standards of the former culture of Fergana and at the same
time adapting to the new realities of the city. The results showed that the Russian master the national language or know it within the minimum necessary for the job. However, conformity to the
language question does not mean full integration in the Russian socio-cultural environment of
post-Soviet Ferghana.
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Adapting to Russian conditions of Fergana, losing Soviet status of cultural capital and cosmopolitan city, is more complicated. Between indigenous people and visitors of Fergana there is alienation associated with complete-ly different lifestyle.
Key words: Russian-speaking population, titular, language practice, state language, identity.
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АНТРОПОЛОГИЯ
Грошева Г. В.
СЛАВЯНСКИЕ ДИАСПОРЫ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ Г. ТОМСКА:
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1
Представлен анализ интернет-ресурсов, характеризующих деятельность томских региональных общественных организаций поляков, украинцев и белорусов по сохранению их
этнокультурной идентичности. Отмечено, что интернет-ресурсы, представляя пространство репрезентации, предлагают основу для демонстрации, воспроизводства и конструирования этнокультурной идентичности представителей славянских диаспор. Показано, какую
роль в этом процессе играют сохранение и моделирование исторической памяти, использование в качестве этнокультурных символов языковых средств и визуальных образов.
Ключевые слова: славянские диаспоры, поляки, украинцы, белорусы, национальнокультурные объединения славян, этнокультурная идентичность, интернет-пространство
г. Томска.

В современном российском гуманитарном знании распространено утверждение о том, что
Интернет, являясь новым социальным институтом, посредством которого социум реализует
различные потребности, направлен на конструирование социальной реальности и выполняет
интегративную, транслирующую и коммуникативную функции. При этом отмечается, что
в российской этнологии и антропологии еще крайне мало исследований, направленных на изучение воздействия веб-сайтов на становление и развитие поликультурного пространства, практически нет исследований о значении и влиянии этнической информации в сети Интернет на
пользователей (Лапкина, 2011: 73). Исследование интернет-пространства сохраняет важное значение и с точки зрения изучения современных форм самоорганизации диаспоральных сообществ и конструирования этнической идентичности.
Изучению истории формирования славянских диаспор г. Томска и Томской области, проблемам сохранения и развития их этнокультурного наследия и этнической самоидентификации посвящено достаточно много исследований (Гончарова, 2010, 2011; Рындина, 2012; Ханевич, 2000
и др.). Существуют работы, посвященные изучению профессиональной деятельности представителей славянских диаспор, внесших вклад в развитие томского высшего образования (Галкина, 2005; Грошева, 2013, 2014; Цеховой, 2015). Гораздо меньшее внимание уделяется изучению
деятельности современных томских региональных общественных организаций поляков, украинцев и белорусов; отсутствуют работы, посвященные анализу контента интернет-ресурсов, на
которых представлена деятельность этих организаций.
Цель представленного исследования – выявить формы презентации опыта по сохранению
этнокультурного наследия и трансляции этнической идентичности славянских диаспор в интернет-пространстве г. Томска.
Отсутствие системных разработанных методологий оценки сайтов по этнической проблематике обусловило обращение к сетевому подходу к изучению виртуального пространства
сети Интернет. Одно из направлений в рамках этого подхода связано с исследованиями Интернета как специфического сообщества людей – со своими ценностями, смысловыми интенциями, культурными парадигмами, историей развития (Морозова, 2005: 183). Такой подход позволяет рассматривать интернет-ресурсы, на которых представлена информация о деятельности
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Славянские диаспоры
г. Томска в историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001.
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национально-культурных объединений славян г. Томска, как виртуальное пространство репрезентации их этнокультурной идентичности.
Численность представителей славянских диаспор в Томской области на современном этапе
составляет 15 340 человек. Всероссийская перепись 2010 г. зафиксировала на территории области 750 поляков, 11 254 украинца и 3 336 белорусов (Население по национальности, 2010). Непосредственно в г. Томске проживает 416 поляков, 4 865 украинцев, 1 364 белоруса (Сводные итоги, 2010).
Историческая судьба и степень интегрированности представителей славянских диаспор
в сибирское сообщество значительно различаются. Тем не менее каждая из диаспор стала неотъемлемой частью томского сообщества и продолжает вносить свой вклад в социокультурное
развитие региона. Активное участие в этом процессе принимают члены славянских региональных общественных организаций.
Польскую диаспору г. Томска сегодня представляют две организации: томская региональная общественная организация «Центр польской культуры „Дом польский“ в Томске» (создана
в 1990 г., руководитель – Н. Б. Моисеенко) и местная общественная организация национальнокультурная автономия поляков города Томска «Томская Полония» (создана в 2003 г., руководитель – А. В. Гузеева). По замыслу инициаторов создания «Томской Полонии» организация
должна была объединить «Дом польский» и существовавшую с 1995 г. организацию «Томский
польский национальный центр „Белый орел“» (возглавлял организацию В. А. Ханевич). Однако
в 2006 г. польский национальный центр «Белый орел» был упразднен, а его члены вошли в состав «Томской Полонии». В 2008 г. из состава автономии «Томская Полония» вышел «Дом
польский», который вновь работает как независимая самостоятельная организация.
Украинскую диаспору г. Томска представляет региональная общественная организация
«Центр украинской культуры „Джерело“» (создана в 1990 г., председатель – М. А. Филиппова),
белорусскую – региональная общественная организация «Национально-культурная автономия
белорусов в Томской области» (создана в 2010 г., председатель – Л. А. Адаскевич).
Наиболее полно в интернет-пространстве г. Томска представлена информация о польских
региональных общественных организациях. Основные сведения об обеих организациях и их
деятельности размещены на сайте дворца народного творчества «Авангард». Центр польской
культуры «Дом польский» в Томске имеет собственный сайт. Деятельность национально-культурной автономии поляков «Томская Полония» представлена на веб-страницах группы «Томская Полония» в социальной сети Facebook («Фейсбук») и Центра польского языка и культуры
на сайте Томского государственного педагогического университета (ТГПУ). Директором Центра польского языка и культуры ТГПУ и организатором группы в соцсети «Фейсбук» является
А. В. Гузеева. Сохранился в открытом доступе и сайт польского национального центра «Белый
орел», на котором представлена информация о деятельности этой организации с 1995 по 2003 г.
Содержание веб-ресурсов польских организаций свидетельствует об активной деятельности
лидеров диаспорального сообщества по сохранению историко-культурных традиций и актуализации этнической идентичности томских поляков. Большое значение в этом процессе придается формированию чувства сопричастности к истории и культуре Польши.
Установление и развитие всесторонних связей с Польской Республикой является одним из
приоритетных направлений в деятельности и «Дома польского», и «Томской Полонии». Информация о деятельности в этом направлении находит широкое отражение в интернет-пространстве. Это заметки о посещении Томска польскими делегациями, о встречах с представителями государственных и общественных организаций, деятелями сферы культуры и образования Польши; об участии томских поляков в научных международных конференциях, форумах, слетах,
творческих конкурсах, спортивно-туристических мероприятиях, проводимых в Польше. Размещается информация о международных программах академического обмена для обучения
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томской молодежи в Польше, об экскурсионных поездках старшего поколения поляков и поездках детей на летний отдых в Польшу (Томская региональная общественная организация, 2015;
История, 2015; Местная общественная организация, 2015; Хроники общественной жизни, 2015).
Особое место среди размещаемой на интернет-страницах информации занимают сюжеты,
посвященные знакомству с культурой Польши. На главной странице сайта «Дома польского»
опубликовано приглашение посетить постоянно действующий «Клуб любителей кино», где
происходит знакомство с польским кинематографом. На веб-страницах организаций размещается информация о предстоящих или прошедших фестивалях польского кино, полонийных театров, концертных программах, конкурсов исполнителей произведений польских композиторов (например, областной конкурс юных исполнителей произведений польских композиторов
им. Ф. Шопена «Прелюдия») (Дoм польский, 2015; Хронология, 2015; Томская Полония, 2015).
Активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня (от городского до международного) принимают творческие коллективы «Дома польского»: театральная группа Ferdydurke
и ансамбль Spotkania. В период существования ТПНЦ «Белый орел» развивали активную деятельность театральная студия Basn и ансамбль «Ловичанка». Польские коллективы принимают
участие в праздновании ежегодно проводимых в г. Томске днях польской культуры и Дне дружбы народов (Хронология, 2015; Хроники общественной жизни, 2015; Ансамбль, 2015; Театр,
2015; Фотогалерея, 2015).
При описании событий на веб-страницах польских организаций широко используется фотоматериалы. На подавляющем большинстве фотографий запечатлены участники творческих
коллективов и другие члены польских организаций в традиционных польских костюмах; на
многих фотографиях представлены блюда польской кухни, можно увидеть и кухонную утварь.
Особого внимания заслуживает факт размещения на сайте «Дома польского» звуковых записей
музыкальных и песенных композиций, исполняемых ансамблем Spotkania (Ансамбль, 2015).
Использование визуального и звукового материала является одновременно и формой презентации деятельности коллектива, и способом трансляции этнокультурного наследия и способствует приобщению посетителей сайта к польской культуре.
Стоит отметить наличие на сайтах материалов, направленных на активное вовлечение членов диаспоры в культурные мероприятия польских организаций (приглашение к участию
в творческих коллективах, реклама музыкальных и театральных фестивалей, традиционных
праздников и др.).
На сохранение и моделирование исторической памяти нацелены материалы, повествующие
об исторической судьбе поляков в Сибири. Истории томских поляков посвящена отдельная
страница «„Польский след“ в 400-летней истории сибирского города Томска» в разделе «История» на веб-сайте ТПНЦ «Белый орел». В разделе повествуется о сложном процессе формирования польской диаспоры на Томской земле, начиная с XVII и заканчивая ХХ в.: о вольных переселенцах, о военнопленных и ссыльных, о тех, кто попал в Сибирь в годы массовых политических репрессий и депортаций предыдущего столетия. В то же время приводятся сведения
о вкладе поляков в развитие экономики, архитектуры и градостроительства, культуры и образования Томска, приводятся фамилии именитых представителей польской диаспоры (Польский
след, 2015), что является важным для формирования чувства гордости и создания позитивной
этнической идентичности. Об интересе к истории собственного народа свидетельствуют и материалы сайтов, посвященные сохранению и развитию связей польских организаций с селами
Белосток, Сарафановка, Полозово, основанных польскими поселенцами (История, 2015; Хроники общественной жизни, 2015).
Истории польской диаспоры посвящено множество мероприятий, проводимых польскими
организациями г. Томска, о содержании которых можно узнать на сайтах польских организаций. Среди последних мероприятий можно отметить открытие 27 июня 2015 г. в мемориальном
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музее «Следственная тюрьма НКВД» выставки «С заботой о детях (из истории польской дипломатии в период Второй мировой войны)» (Томская Полония, 2015). Размещение подобной
информации в Интернете делает ее более доступной; визуализация мероприятий способствует
формированию у посетителей сайтов эмоционального отношения к истории польского народа.
В качестве непременного условия сохранения этнокультурной идентичности томскими поляками видится изучение и поддержание польского языка. Обучение языку занимает важное место в деятельности организаций. Интернет-страницы изобилуют материалами о курсах польского языка, зимних и летних школах в Томске и других городах России, Польше; о проведении
языковых олимпиад и конкурсов переводов (История, 2015; Местная общественная организация, 2015; Новости Центра польского языка, 2015). В начале 2000-х гг. при участии польского
центра «Белый орел» организовывались поездки студентов польского отделения филологического факультета ТГПУ в село Белосток в рамках практики по сбору языкового материала (Хроники общественной жизни, 2015). Значительным достижением в деятельности «Томской Полонии» названо создание и успешное функционирование Центра польского языка и культуры
в ТГПУ. Польский язык активно используется и собственно при размещении материалов в интернет-пространстве («Дом польский» имеет польскоязычную версию сайта), при общении
представителей польской диаспоры в социальных сетях (активно используют польский язык
в переписке члены открытой группы «Томская Полония» в «Фейсбуке»). Столь огромное внимание к вопросу владения польским языком выражает стремление активистов польских организаций заинтересовать земляков в изучении родного языка, интегрировать представителей диаспоры в польское языковое пространство.
Важным фактором в процессе этнической идентификации является и религиозная принадлежность. Материалы интернет-страниц польских организаций изобилуют информацией об
истории создания и деятельности католического храма в Томске (храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария), о сотрудничестве с костелом. На сайте «Дома польского»
существует специальный раздел «Костел», в котором повествуется об истории храма и его современном состоянии (Томская римско-католическая церковь, 2015).
В представленной на сайтах хронике событий можно встретить информацию о праздновании Рождества и предваряющих его празднике Миколайки (св. Николая) и Сочельнике. Привлекают внимание материалы о праздновании Пасхи. Например, в 2015 г. в Центре польского
языка и культуры ТГПУ среди студентов был проведен конкурс-дегустация польских пасхальных мазурков. Конкурс проходил с участием польских и чешских студентов, на сайте размещены подготовленные ими презентации. Новость сопровождается фотографиями, на которых
представлены приготовленные студентами пасхальные угощения (Новости Центра польского
языка и культуры, 2015). На странице группы «Томская Полония» в «Фейсбуке» можно увидеть
польские открытки с символикой Пасхи, ссылки на материалы по изготовлению пасхальных
декораций (Томская Полония, 2015).
Материалы, представленные на веб-страницах польских общественных организаций г. Томска, демонстрируют разнообразие форм презентации их деятельности по сохранению и актуализации этнокультурных традиций и исторической памяти томских поляков. В качестве ключевых этнокультурных консолидирующих символов при этом выступают образ исторической
родины – Польши и ее культурные традиции, история сибирских поляков, польский язык и религиозная принадлежность.
Значительно беднее и по объему, и по характеру материалов в интернет-пространстве г. Томска представлена информация о деятельности центра украинской культуры «Джерело» и национально-культурной автономии белорусов. Основные сведения о данных организациях размещены на сайте дворца народного творчества «Авангард» и на интернет-странице проекта
«МНОГОНАСВТОМСКЕ.РФ», посвященного проблематике развития межэтнического и меж— 32 —
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культурного взаимодействия на территории Томской области (созданного в 2014 г., но не получившего развития) (Региональная общественная организация, 2015а, 2015б).
Интернет-страницы, на которых представлен центр украинской культуры «Джерело», содержат краткие сведения об истории организации и ее лидерах, дается характеристика ее деятельности. Перечисляются проведенные центром мероприятия, среди которых: организация
курсов украинского языка для взрослых (1990–1991), преподавание украинского языка в Заозерном архитектурно-художественном лицее (с 1994 г.); участие в программах на томском областном телевидении «Ласкаво просимо» (1992) и «Прийшла коляда» (год не обозначен); участие в фестивале украинской культуры в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и всемирном фестивале украинской песни «Доля» в г. Черновцы (1994), во Всемирном
конгрессе украинцев в г. Киеве (1997) и г. Львове (2003); проведение дней украинской культуры
в с. Новорождественка Томской области (1999) и др. (Региональная общественная организация,
2015а, 2015б).
Хронология указанных событий показывает особую активность организации по возрождению украинского языка и культуры в 1990-х – начале 2000-х гг. Из числа современных мероприятий, проводимых центром «Джерело», отмечены исторические и литературные чтения,
празднование религиозных праздников Рождества Христова и Пасхи, участие в праздничных
мероприятиях Дня дружбы народов и дней славянской и украинской культуры, в концертах
и выставках и т. д.
Особое внимание в рамках презентации центра «Джерело» уделяется украинскому языку.
«Главная задача центра – это поддерживать и сохранять украинский язык на Сибирской земле…», «Нас всегда можно узнать по специфическому хохлятскому говору», – отмечают авторы
материалов (Региональная общественная организация, 2015б).
На странице проекта «МНОГОНАСВТОМСКЕ.РФ» присутствуют эмоционально окрашенные характеристики украинцев и украинской культуры. «Украинцы – это очень сердечный
и талантливый народ, чья культура сохранила огромное количество древнейших славянских
обрядов. Она во многом консервативна в повседневной жизни, особенно в языке. Украинская
культура, по сути, осталась более традиционной, языческой, народной». При этом в самопрезентации этнического «своего» авторы материала исходят и из противопоставления этническому «другому»: «Прекрасная культура Украины родственна русской, но при этом между ними
видны и довольно глубокие различия» (Региональная общественная организация, 2015б).
Для этнической самоидентификации томских украинцев также важно создание и трансляция позитивного образа их исторической родины – Украины. В размещенных интернет-материалах отмечается, что Украина стала родиной повлиявших на развитие мировой культуры писателей, музыкантов, актеров, художников, изобретателей (называются имена Сергея Прокофьева и Петра Чайковского, Ильи Репина, Сергея Королева и Игоря Сикорского). В качестве символов страны приводятся произведения Гоголя, трогательное пение, сытная кухня (борщ с пампушками, вареники, деруны, сырники, сало и крымское вино) и др. (Региональная общественная организация, 2015б).
Для участников центра украинской культуры «Джерело» является важным поддержание
связей с украинским сообществом России и развитие связей с организациями Украины. Приводится информация о том, что центр является членом Объединения украинцев России, сотрудничает с Международным центром образования, науки и культуры в г. Львове, с Киевским государственным университетом им. Т. Г. Шевченко и другими вузами Украины.
Материалы организации, представленные на указанных веб-страницах, сопровождаются небольшим количеством фотографий, на которых запечатлены фрагменты мероприятий центра,
творческие сцены и т. п. Участники мероприятий на всех фотографиях одеты в украинские национальные костюмы.
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Несмотря на небольшой объем информации, размещенной в Интернете центром «Джерело»,
в качестве факторов, призванных консолидировать диаспору, обозначены украинский язык,
традиции и менталитет украинского народа, самым тесным образом соотносимые с историей
и культурой Украины. Интерес к историческому прошлому украинцев на Томской земле не нашел отражения в публикациях.
Содержание презентационных материалов, представленных в интернет-пространстве г. Томска национально-культурной автономией белорусов, также создает четкое представление о ее
деятельности. Миссией организации названы содействие сохранению и развитию белорусской
культуры и пропаганда славянских культурных традиций (Региональная общественная организация, 2015г).
В качестве ключевых установок национально-культурной автономии белорусов обозначена
деятельность по «сохранению национальных ценностей, которые способствуют формированию этнической самоидентификации и толерантности» (Региональная общественная организация, 2015г). Такой национальной ценностью, согласно материалам сайта, выступает традиционная народная культура, приобщение к которой осуществляется через реализацию образовательных проектов: «Организация работы белорусской избы как обучающей этнокультурной
среды для детей и взрослых» и «Народный праздник как средство погружения в традиции белорусского народа». Культура белорусского народа транслируется посредством серии мастерклассов, объединенных тематикой «Народный календарь» (Региональная общественная организация, 2015в). Участников мастер-классов знакомят с народной праздничной культурой, технологией изготовления оберегов, с семантическим значением обрядовой белорусской кухни.
Такая форма приобщения к белорусской культуре выбрана деятелями автономии весьма осознанно, о чем свидетельствуют формулировки в презентационном тексте: «Праздник привносит
всегда особую эмоциональную окраску – радости, веселья, чувство стабильности и защищенности, а главное – единения. Поэтому выбор формы трансляции культуры нашего народа определен праздниками и циклом мастер-классов…» (Региональная общественная организация,
2015г). Среди народных праздников и традиций, сохранившихся в Белоруссии, перечисляются
Масленица и Купала, Громницы и Гуканне вясны (перелом года от зимы к лету), Сороки
и Деды, Коляд и Дожинок (праздник окончания жатвы), талаки и сябрына (обычай общинной
взаимопомощи), а также обряды, связанные со свадьбой, рождением или смертью.
Безусловно, в качестве этнического маркера выступает и традиционный народный костюм.
«Нас всегда можно узнать по папахе с красной полосой», – написано на странице сайта «МНОГОНАСВТОМСКЕ.РФ». На всех размещенных на сайтах фотоснимках запечатлены женщины
в праздничных белорусских костюмах. Можно прочитать и о национальном характере белорусов: «…мы добродушный, открытый народ, всегда готовый прийти на помощь» (Региональная
общественная организация, 2015г).
Белорусская культура для авторов размещенных на сайте материалов – это и наследие Тадеуша Костюшко, Жореса Алфёрова, Марка Шагала и др.
Еще одной ценностью белорусского народа называется его история. При этом осуществляется апелляция к общему советскому прошлому: «Победа в Великой Отечественной войне – самая
массовая историческая ценность белорусов, которая объединяет нацию независимо от политических взглядов» (Региональная общественная организация, 2015г). Тема исторической родины
в размещенных материалах специально не актуализируется. Упоминание о Белоруссии, помимо
сюжета о сохранившихся там народных традициях, происходит только в связи с деятельностью
автономии по содействию развития социально-экономических и политических отношений между Томской областью и Республикой Беларусь.
Анализ контента интернет-страниц, содержащих информацию о деятельности белорусской
национально-культурной автономии, позволяет выделить некоторые особенности форм транс— 34 —

Грошева Г. В. Славянские диаспоры в интернет-пространстве г. Томска...

ляции этнической культуры и набора маркеров этнической идентичности белорусов. Не белорусский язык и историческая родина Беларусь заявлены как ключевые символы этноконсолидации, а традиционная народная культура и история (причем не этническая). Не является актуальным маркером и религиозная принадлежность: информация о проведении религиозных
праздников на сайтах не представлена.
Анализ веб-материалов о деятельности славянских общественных организаций г. Томска
позволяет выделить общее и особенное в формах презентации их опыта по сохранению этнокультурных традиций и трансляции этнической идентичности. Информация о деятельности
украинской и белорусской организаций размещена на сайтах в формате презентационных материалов (кратких справок об организациях и их деятельности, сведений об историко-культурном наследии народов). Для польских организаций характерно большее разнообразие форм самопрезентации: исторические справки, программные документы, новостные ленты, фотогалереи и др. Большое внимание организациями уделяется активному вовлечению членов диаспор
в культурные мероприятия. Наиболее активно в этом направлении действует польская организация (осуществляется реклама курсов по изучению родного языка, музыкальных и театральных фестивалей, традиционных праздников и др.).
Огромную роль в структуре этнической репрезентации всех трех диаспор играют образы
традиционной народной культуры, посредством которых происходит актуализация образа этнического «своего». В качестве ориентиров и этнокультурных символов активно используются визуальные образы (традиционный этнический костюм, блюда традиционной кухни, символика
религиозных праздников). Для польской и украинской общественных организаций в качестве
этнических маркеров характерно использование языковых средств (представление информации
или общение на родном языке, использование номинативов и др.). В материалах этих организаций актуализируется образ исторической родины (Польши, Украины). При этом для поляков
важным этноконсолидирующим фактором является и история польского народа в Сибири.
Необходимо отметить, что предъявляемая в интернет-пространстве идентичность томских
поляков, украинцев и белорусов формируется избирательно и во многом зависит от характера
деятельности организаций, профессиональной ориентации и интересов их лидеров. Обращает
на себя внимание и неравномерность представленной в Интернете информации о деятельности
славянских общественных организаций по объему и характеру материалов. Отчасти это можно
объяснить различиями имеющихся в распоряжении организаций ресурсов (человеческих, временных, административных, финансовых). Примечательна активность польской диаспоры, представляющей собой самую малочисленную из рассматриваемых. Именно польские организации
наиболее широко представлены в интернет-пространстве г. Томска. Исследование этих и других
сюжетов может получить дальнейшее развитие. Полученные же результаты являются первым
опытом в исследовании вопроса о формах презентации и трансляции этнокультурной идентичности славянских диаспор в интернет-пространстве г. Томска, реконструкцией сложившейся
к настоящему времени общей картины.
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Grosheva G. V.
SLAVIC DIASPORAS IN THE INTERNET OF THE CITY OF TOMSK:
THE EXPERINCE OF PRESERVATION AND TRANSLATION OF ETHNOCULTURAL IDENTITY
The paper presents analysis of Internet resources describing the activity of Tomsk regional
public organizations of Poles, Ukrainians and Belarusians on preservation of their ethnocultural
identity. The Polish diaspora of Tomsk is presented by websites of Tomsk regional non-profit organization “Center of Polish Culture ‘The House of Poles’” in the city of Tomsk, Tomsk national
Polish center “White Eagle”, web-page of the Center of Polish Language and Culture of local nonprofit organization National Cultural Autonomy of the Poles of Tomsk “Tomsk Poloniya”. The data
about Ukrainian and Belarusian diasporas in the city of Tomsk is given at the websites of regional
non-profit organization “Center of Ukrainian Culture ‘Jerelo’” and regional non-profit organization “National Cultural Autonomy of Belarusians in Tomsk Region”. All the organizations can be
found at the website of the Palace of Arts and Crafts “Avangard”. Most complete information on
the Internet can be found about the activity of Polish organizations.
The given internet resources present the basis for demonstration, reproduction and building of
ethnocultural identity of the mentioned diasporas. The images of traditional folklife culture contributing to actualization of the image of ethnical “friend” play an important role in the structure
of ethnical representation. Linguistic means (greetings in native language, nominatives, etc.), visual images (traditional ethnic costumes, household items, dishes of traditional cuisine, symbolic
of national holidays and celebrations) are used as markers and ethnocultural symbols. Great significance is given to preservation and modeling of historical memory, appeal to the general historical past and historical motherland is realized. Large attention is paid to active involvement of
diasporas members into cultural events of organizations (advertizing language courses of mother
tongue, music and theatre festivals, traditional holidays, etc.). Identity of Poles, Ukrainians and
Belarusians of Tomsk as presented on the Internet is formed selectively and it largely depends on
the nature of organization activity, professional orientation and interests of their leaders.
Key words: Slavic diasporas, Poles, Ukrainians, Belarusians, national cultural unions of the
Slavs, ethnocultural identity, internet of Tomsk.
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Щеглова Т. К.
КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКИХ СООБЩЕСТВ СИБИРИ В ХХ ВЕКЕ:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ
«КУЛЬТУРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ»1
На примере сельского русского населения сибирской тыловой деревни предлагаются новые технологии изучения славянских культур в контексте исторических событий XX столетия. Основными источниками служат материалы полевых экспедиций 1990–2014 гг. При
изучении культуры жизнеобеспечения сибиряков в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. вводятся понятия «трудные», «экстремальные» и «чрезвычайные условия жизнедеятельности», предлагается дифференцированный подход к изучению повседневных
практик разных социально-экономических, половозрастных и репрессированных групп деревенского общества. При характеристике семейной экономики и трудовых традиций разрабатывается ряд понятий: «адаптационные практики» на примере собирательства, ловчих
промыслов, охоты, рыбалки и «заместительные технологии» в таких элементах культуры
жизнеобеспечения, как пища, жилище, гигиена и др. «Жизненные стратегии» разных групп
русского населения в борьбе с голодом и холодом увязываются с возможностями природных
окрестностей. Делается вывод о подстраховочной роли традиционной культуры в экстремальных условиях.
Ключевые слова: сельское русское население, тыловая деревня, война, культура жизнеобеспечения, кормящий ландшафт, семейная экономика, присваивающее хозяйство, трудовые традиции.

Вопросы о судьбе и состоянии этнических традиционных культур в XX в. решаются исследователями по-разному. Например, рассматриваются до 1917 г. или ограничиваются 1930-ми гг.
(до коллективизации), обосновывая завершением раскрестьянивания, т. е. ликвидацией базы
традиционной культуры – крестьянской семейной экономики. Искусственность такого подхода
привела к кризису этнографической науки, которая долго не могла выработать исследовательский инструментарий изучения состояния и развития традиций этнических культур в XX в.
При изучении славянских культур в индустриальных обществах полевая работа сводилась к выявлению и фиксации затухающих явлений традиционной культуры доиндустриальной эпохи.
На современном этапе традиционные методы и источники изучения славянских сообществ
и культур в XX в. необходимо дополнить новыми подходами.
Во-первых, славянские сообщества и культуры исследовать в контексте исторических событий XX в. как в повседневных практиках (колхозно-совхозное общество), так и в экстремальных условиях (войны, репрессии). Автор исходит из востребованности народного опыта преодоления объективных и субъективных неблагоприятных условий и факторов жизнедеятельности. Например, обустройство и выживание в местах ссылки раскулаченных крестьян – русских, украинцев, белорусов. Или жизненные стратегии крестьянских семей при переселении
в период ликвидации неперспективных сел. Введение этнокультурного материала в реконструкции исторического прошлого России XX – начала XXI в. открывает новые исследовательские перспективы для этнографов.
Во-вторых, недостатком собственно исторических исследований является то, что историки
мало учитывают этнокультурные факторы при анализе прошлых событий или процессов.
В исторических реконструкциях сформировался разрыв между историками и этнографами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ: проект № 15-31-01019 а1 «Культура жизнеобеспечения сельского
русского населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: традиции и новации».
1
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Первые опираются преимущественно на архивные документы (в чем видится ими принцип
объективности). Этнографы – на авторские полевые материалы. Это приводит с той и другой
стороны к неполной реконструкции прошлого, а зачастую к формированию противоположных
оценок одних и тех же явлений – от негативных до идеализации. Например, в оценках историками «института нянек» в крестьянском единоличном обществе 1920-х гг.: от детской эксплуатации до трудовых традиций в единоличном хозяйстве (Щеглова, 2008: 124–127). Так же как
в реконструкции раскулачивания мало учитывается наличие этнокультурных групп деревни –
старообрядцев, казаков, старожилов, переселенцев. Это ведет к голой схематизации научных
исторических реконструкций. Необходимо вводить этнокультурный материал в исторические
повествования.
При формировании научно-исследовательской программы авторы исходили из того, что,
с одной стороны, Великой Отечественной войне посвящено огромное количество исследований, с другой стороны, традиционные методы и источники исследования исчерпали себя, дальнейшее развитие темы требует новых подходов. Для изучения культуры славянских сообществ
сибирской тыловой деревни был сформирован исследовательский инструментарий на основе
междисциплинарного подхода. Базовым элементом научно-методического обоснования стала
концепция известных этнографов С. А. Арутюнова, Э. С. Маркаряна, Ю. И. Мкртумяна «культуры жизнеобеспечения» и социально-культурных антропологов.
Самостоятельным авторским вкладом стала проработка технологий устной истории исследования по созданию новых источников, используемых в соединении с этнографией уже десятилетия (Щеглова, 2005; 2011). Интервьюирование участников и очевидцев исторических событий и процессов, являющихся носителями традиций этнических сообществ, служит важнейшим инструментом реконструкции прошлого. Особенно важным это представляется в связи
с тем, что этнические традиции современных славянских обществ в XX в. переместились в область нематериального культурного наследия. При принятом делении на материальные и нематериальные традиции именно материальные элементы подверглись кардинальным изменениям
под влиянием урбанизации, индустриализации, глобализации. Иные возможности существуют
в изучении нематериальной культуры.
Для изучения современных культур автором вводится понятие «информационная среда
сельских поселений». Среди явлений материальной культуры – это изучение этнокультурного
ландшафта населенных пунктов. Нематериальное наследие содержит не только «готовые продукты» традиционной культуры славян – обрядовую культуру, продукты народного творчества (фольклор, сказки, былины и т. п.), но и устную информацию о прошлом в индивидуальной
и коллективной исторической памяти. Эта память базируется на этнокультурных кодах, которые обуславливают поведение ее носителей – участников исторических событий. Мобилизация этой информации и является работой по созданию новых источников с помощью разных
видов опроса, чем и занимается устная история.
При этом важным является союз устной истории с региональным подходом, широко практикуемым историками в последнее время. В связи с чем актуализируется дискуссия вокруг таких
понятий, как «общерусская культура» и «локальные варианты общерусской культуры». Именно концепция регионализма помогает рассматривать развитие славянских культур в конкретных региональных природно-климатических условиях и в конкретной социально-экономической и этнокультурной ситуации. Региональный подход в изучении культуры жизнеобеспечения особенно выпукло показывает, что при общерусских традициях в питании, обустройстве
жилой среды в мирное и в военное время формировались локальные варианты. В таком случае
общерусская традиция выступает своеобразным фиксированным сценарием, на основе которого формировались локальные трактовки под влиянием конкретных условий. Важные подходы
сформированы в крестьяноведении (Н. Н. Козлова, И. Ю. Трушкова). В частности, рассмотрение
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традиционной культуры в роли подстраховщика при тех или иных исторических событиях,
ухудшавшихся условиях существования славянских сообществ.
Междисциплинарный подход позволил автору концептуально сформировать научно-методическую модель изучения культуры жизнеобеспечения и системы жизнедеятельности сельского русского населения тыловой деревни Сибири в годы Великой Отечественной войны.
Во-первых, она потребовала введения понятий, характеризующих условия жизнедеятельности крестьянской семьи в годы Великой Отечественной войны. Были введены три ситуативные
категории – трудные, экстремальные и чрезвычайные условия.
Трудные условия жизнедеятельности крестьянской семьи– это условия жизни большинства
сельских жителей тыловой деревни Сибири. Подавляющее большинство сельского населения
составляли колхозники. Трудность условий жизнеобеспечения колхозной семьи определялась
и субъективными, и объективными факторами. В число субъективных факторов, создававших
трудности жизнеобеспечения, входят последствия социалистической модернизации с массовой
коллективизацией, уничтожившей семейное земледелие и скотоводство. Отсутствие собственной производственной базы (земли и орудий труда) при отсутствии государственной помощи
сделало крестьянские колхозные семьи уязвимыми перед трудностями военного времени. К субъективным факторам также относилась налоговая политика государства, усугубленная войной.
К объективным – изменение структуры семьи и сельского сообщества – «обезмужичивание»
деревни, отсутствие в результате мобилизации техники и тягловой силы и др.
Экстремальные условия жизнедеятельности крестьянской семьи были у репрессированных
категорий сельского населения – раскулаченные, спецпереселенцы и другие категории «врагов
народа», а также депортированные народы, среди них украинцы, немцы, калмыки и пр. Перед
ними вставали проблемы борьбы с голодом и холодом, что актуализировало традиции строительства семейного жилища из сподручных средств (глины, соломы, камыша, валежника, дерна) и традиции собирательства для пропитания «на подножном корму».
Чрезвычайные условия жизнедеятельности крестьянской семьи были обусловлены как субъективными факторами – репрессивной политикой, так и объективными – нехваткой трудовых
ресурсов и необходимостью мобилизации человеческих ресурсов для работы на фронт. В таких чрезвычайных ситуациях формировались жизненные стратегии и повседневные практики
у заключенных сети ГУЛАГа и у трудармейцев, в категорию которых попадали не только депортированные немцы, о чем широко известно, но и раскулаченные русские, украинцы и др. На
Алтае их труд использовался при экстренных строительствах железнодорожных веток, ведущих к стратегическим добывающим объектам. Л. А. Соколова (1935 г. р., Барнаул) рассказывала
о раскулаченной семье своих дедов-украинцев Андрея Гавриловича и Евдокии Акимовны Нескоромных, высланных в Кривляк Туруханского района Красноярского края из саманного дома
в с. Петровка Славгородского района. И уже там одна из дочерей (в семье было 15 детей) – Устинья Андреевна Успенская, у которой тоже было двое детей, была призвана в трудармию на
заготовку леса.
Во-вторых, предлагаемая научно-методическая модель базируется на принципах дифференцированного подхода в изучении традиций и новаций сельского тылового населения с выделением групп в тыловом обществе сибирской деревни, чьи условия системы жизнеобеспечения
отличались. Можно выделить, по крайней мере, три группы: 1) социально-экономические группы (колхозники, рабочие совхозов, интеллигенция и др.); 2) репрессированные группы (раскулаченные, депортированные, спецпереселенцы, трудармейцы и др.); 3) возрастные и гендерные
группы.
Полевые материалы показывают неодинаковые условия адаптации к военному времени, например, у колхозников и совхозников. Если в довоенное и послевоенное время лучше жилось
совхозникам, которые «были с деньгами», чем колхозникам с «палочками» за трудодни, то
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в войну система жизнеобеспечения была крепче у экономически более самостоятельного колхозного сектора. Об этом говорят сами информанты: «В селе был колхоз и совхоз. Колхозники
жили получше, так как могли оставить себе и пшеницу на муку, и молоко, и скот на мясо.
В колхозе во время войны было еще несколько коней. В совхозе дела обстояли хуже – там все
сдавали государству» (Алтайская деревня… 2012: 43–44). Еще тяжелее было интеллигенции:
«Тяжело жили. Вот были такие у нас Павловы. Они ушли на Рубцовку, но это в войну. У их семеро детей, отца забрали. Он был счетоводом у нас, а жена не умела даже выращивать вот картошку… и вот они ходили побиралися… Кто подаст, а кто не подаст, и она ушла. У город ушла, у Рубцовку, и спасла всех детей» (Алтайская деревня… 2012: 116–117).
Половозрастной подход позволяет рассмотреть проблему сохранения этнокультурных традиций у разных групп русского населения. Это прежде всего две полярные возрастные группы: на одном полюсе дети войны, на другом полюсе – нетрудоспособные бабушки («баба»)
и дедушки («деда») (1860–1880 г. р.). Последние являлись носителями традиций крестьянского
мира, сыграли особую роль в формировании в военных условиях системы жизнеобеспечения
с опорой на традиционную культуру. На их плечи легло содержание детей в многодетных семьях колхозников. Именно они становились наставниками в повседневной борьбе с голодом
и холодом. Вот как описывают дети войны: «Ходили пяшком, и за Бурлу ходили пяшком. У нас
соседка [подружка], у их была избенка своя, ну, и отец тоже на фронте был. А пойдем по грибы,
а баба Аксинья нас насобирает девчонок в бор. А у ей корзина была такая здоровая, и нам повязки сделает через плечо. А мы с ведрами, сядем отдыхать на дорогу: „Баба Аксинья, ну
у тебя ж в корзинке, погляди какие черви-то вылазиют“ – „А девки, то не черви, что моемо [вымоем], а то будут черви, которые нас будут исть“. Вот зимой, у их избенка, все собиралися…
Побежим к им, „в колечко“ [играть]. Играем, играем, а баба Аксинья наварить картошки, такой
меленькой, на стол вывалит: „Девки, ну-ка слазейте за грибами!“ Мы полезем. „Да возьмите
поварешку, червей-то соберите, в кадушке, а груздей накладите“. Мы червей выбросим, накладем чашку деревянную, да так намелимся [наедимся] у их, картошки с груздями. Да на другой
раз пойдем в бор, она и говорит: „Рвите все грибы! Все! А то опять ко мне придете жрать!“»
(Щеглова, 2015: 177). Более устойчивое положение имели семьи с дедушками благодаря их навыкам охоты и рыболовства: «Дед был заядлым охотником, нередко возвращался с охоты с трусом (зайцем), бабушка делила на несколько частей, и борщи варили с мясом» (Сборник воспоминаний… Адарич Пелагея Петровна, 1927 г. р.).
К детям войны относятся родившиеся после 1935 г., те, которые пошли в школу. Среди них
выделяется самостоятельная группа детей войны дошкольного возраста, родившихся перед или
в начале войны. «За грудными детьми следили старшие. Носила к матери на работу маленького
Михаила (грудной младенец). Мать кормила. Несла обратно» (Сборник воспоминаний… Андрелева Галина Михайловна, 1940 г. р.) или «Мать работала в бригаде сутками. Я самый старший. Был маленький [3–5 лет]. А мать была на работе. Боялся один. С собачкой спал в канавке»
(Сборник воспоминаний… Илевера Дмитрий Петрович, 1939 г. р.). Такие дети жили «на подножном корму». Их жизненные стратегии выживания и опыт вычерпывания готовых продуктов из окружающего природного пространства представляют самостоятельный интерес. Они
впитывали опыт традиционной культуры, носителями которого являлись их няньки – бабушки
и дедушки. Поэтому они являются великолепными информантами о культуре жизнеобеспечения сибирской тыловой деревни. Более того, их мировоззрение менее подвержено воздействию
пропаганды советских ценностей, так как в годы войны она была направлена на другие цели.
Их сознание до наших дней причудливо отражает и крестьянский, и советский арсенал жизненных ценностей.
Между этими полярными группами находится третья половозрастная группа, поколение
подростков – «парней» и «девчат», женщин трудоспособного возраста. Именно на них легла
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вся тяжесть производственных работ. Если мужчины трудоспособного возраста были мобилизованы на боевой фронт, то они – на трудовой фронт: летом, осенью, весной и даже зимой они
круглосуточно находились «на бригадах», на полевых станах, фермах, гуртах и т. д. Им было
тяжело, но часть проблем решалась организованно, например питание. Бригадные повара, как
правило, «девчата» – 11–13 лет – готовили в общих котлах и затируху, и болтанку, и запаривали
пшеницу, и тушили в общих котлах сусликов. Вместе с тем у каждой из этих групп имелся
свой жизненный опыт решения вызванных войной проблем жизнедеятельности. Так, в изучении женщин войны интересными являются вопросы гигиены и санитарии, труда и досуга и др.
Наряду с традициями у круглосуточно работающих женщин формировались новации в борьбе
с пылью, особенно при работе на технике: «В полях работа на комбайнах и тракторах тяжелая
и пыльная… спасал радиатор: рвали осоку, макали в радиатор и помогали друг другу обтереть
пыль со спины. Осока – трава острая, спины ею были всегда поранены, разъедены пылью и потом» (Алтайская деревня… 2012: 46). Они использовали радиатор и для борьбы с голодом:
«зерно в тряпочке опустишь в радиатор, а там горячая вода, зерно разбухало, и его тоже ели.
Были случаи, когда тряпочки рвались, зерно забивало радиатор, а комбайнера объявляли врагом народа» (Алтайская деревня… 2012: 45). Поэтому их жизненные стратегии выстраивались
на ходу: на ходу заботились о детях, когда нельзя было отрываться от работы для поездки домой кормить грудного младенца; на ходу лечились, когда нельзя было оставить работу: «в войну я заболела и пошла в больницу в Ульяновку пешком [из Устаурихи]. Иду в больницу, а навстречу управляющий едет: „Куда нарядилась? Воспаление хитрости у тебя?!“» (Щеглова,
2008: 383).
В таких условиях возросла потребность в народной медицине и лекарственных травах. Если
в питании «царицей войны» была лебеда, в отоплении – корова, в быту и гигиене – осока, то
в народном лечении – лопух. Вот как об этом рассказывала М. И. Пономарева: «тада не лечили
[рану]. Абработает [фельдшер] и опять на работу. А дома уже репей сталкешь и эти раны заливаешь. Нарвешь, вымаешь, пыль та. Ани аптякут, и их талкешь. Талкешь прям лапух, листьев
талкешь. Железные ступка и пестень железный. Вот этим талкешь. Ана вадищьку-та [сок] даст.
Ее выжмишь и этим заливали. Лопухом и аткрытые раны мазали. И скотину лечили. Тут волки
у нас хадили. Многа каней рвали. Вот зад вырвут вверху. И тоже рипьем. Вот щас ево лапухом
завут, а мы тада репьем называли. Лехкии личили. Вот этат сок нажмешь, он выстаится, зелень
все стаит внизу, а эта вадищка. Щистая, прям как эта вада, вот ее пили. И жилудак. И все он
лечил. Вот тада ижига [изжога], дак нарвешь лапуху листьев. Он горький. Ну личились… у нас
травы есть везде, и в бару и в стипи. Вот, тада же травами личились» (Архив ЦУиЭ ЛИК
АлтГПА. Фонд ИЭЭ, 2012. Пономарева Мария Ивановна, 1927 г. р., с. Конево, Панкрушихинский район).
Приведенные примеры показывают, что у разных половозрастных категорий формировался
свой образ войны, если у детей войны военная пора наполнена рассказами о борьбе с голодом
и холодом, то у информантов трудоспособного времени в годы войны другие сюжеты.
В-третьих, концептуальной основой научно-методической модели изучения тылового русского населения стал комплекс исторических и антропологических понятий. Прежде всего базой культуры жизнеобеспечения в годы войны стал кормящий ландшафт. В связи с отсутствием семейной производственной базы, ограниченных возможностей личного подсобного хозяйства важнейшим источником существования крестьянской семьи стали природные возможности окружавших деревню окрестностей. «Земляника как поспеет, ведро-два наберем. Посушим
на полатях. Также лесную смородину. Паслен собирали и сушили. Кисели варили… Траву ели:
осоку, одуванчики в печке томили» (Сборник воспоминаний… Дорошенко Раиса Ивановна,
1937 г. р.). Возможности кормящего ландшафта определяли природно-географические условия
конкретного региона. Можно рассмотреть это на примере обеспечения топливом крестьянско— 44 —
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го жилища. Как известно, государство не только не брало на себя обязательств по обеспечению
колхозных семей топливом, но и существенно сузило возможности его заготовки. Масштаб
трагедии особенно ощутим в сравнении с предшествующим советскому периоду механизмом
бесплатного обеспечения крестьян строительным лесом и дровами. С 1831 г. на каждую мужскую душу крестьянского общества на Алтае полагалась бесплатная выдача строевого леса
и дров из Кабинетских дач: «норма бесплатного отпуска определена по 50 строевых бревен
и 5 кубов сажен дров в год на каждую платежную душу» (Щеглова, 2014: 44). Так, крестьяне
Верх-Бухтарминской волости «сколько им надо было лесу на постройки и дров для топлива,
они брали из облегающих селения волости боров, без платежа попенных денег, так как леса эти
находятся без всякого присмотра» (Ваганов, 1885: 61, 71). В колхозном обществе и в годы войны,
и в мирное время существовали многочисленные запреты на использование леса: «Ведь тогда
лес не давали. Даже березы боялися спилить. Было строго» (Алтайская деревня… 2012: 117). Исходили опять же из сподручных средств; возможности конкретной семьи определялись возможностями конкретного ландшафта.
В зоне с таежным и лесоборовым ландшафтом возможности были шире. Все говорят о заготовке засохших сучьев и шишек. Трудовые традиции дифференцировались по возрастам. Более трудный промысел заготовки сучьев лежал на «бабушках» и «дедушках»: «Ранним утром
дед ходил в лес за дровами. Напилит сучков, принесет домой, затопит печь, хорошо, тепло».
Заготовкой шишек чаще занимались дети и подростки: «Кажный день. Обязанность такая. Мешок и в бор за шишками… Вместе с подругой ходили. И попробуй не принеси в день… Наберешь… в мешок и прешь. Ссыпали кучами под навес… Всю зиму топили… Жаркие…» (Архив
ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Фонд ИЭЭ, 2013. Денисова Мария Васильевна, 1920 г. р., с. Лебяжье, Егорьевский район).
Иные традиции существовали у населения степных зон, более скудных на топливный материал: «В Романово, кто дальше от леса, в основном топились соломой, камышом. Много надо,
конечно. Снопы вязали, а потом топились» или «Мы дома печку топили соломой. Тепла на
час… на корове привозили солому, мякину, полынь для топки печи» (Сборник воспоминаний…
Герман Андрей Алексеевич, 1931 г. р.). Часто для топки заготавливали катуны (перекати-поле),
которые дети связывали между собой за концы и так тащили домой. Универсальными способами были заготовка коровьих лепешек и использование навоза для изготовления кизяка. «Зимой
топиться было нечем. Так нас мама отправляла собирать коровьи лепешки. Накажет, чтобы за
день собрали три мешка. Вот и ходим, и собираем. Потом на крышу поднимаем, чтобы зимой
было чем протопить печь. Спали все на печи. Холодно ведь было. В мешковину набьем соломы, вот и постель и подушка из соломы» (Сборник воспоминаний… Хорошаева Татьяна Михайловна, 1933 г. р.). В приведенных отрывках обозначилась и еще одна проблема – традиции
и новации в семейном хозяйстве, например, роль коровы в системе жизнеобеспечения тылового
общества.
С кормящим ландшафтом сопрягается собирательство как домашний промысел по обеспечению жизнедеятельности населения. При его исследовании необходимо изучать объекты собирательства – дикоросы, ягоды, плоды, грибы и др.; виды собирательства, участников, орудия
труда, использование в пищу, традиции приготовления и традиционные блюда; традиции заготовок и консервирования; собирательство как противоправный промысел (сбор колосков) (Щеглова, 2015: 174–184). Другой важной традицией стали в годы войны ловчие промыслы – ловля
грызунов (сусликов, хомяков, реже – кротов). Именно эти грызуны стали главными источниками животного белка и жира. В их изучении надо ставить задачи исследования видов и способов промысла, участников, орудий и способов вылавливания; способов и рецептов приготовления и заготовки (засолка, вяление). В отношении сусликов в степных зонах можно говорить,
что они спасли сибирскую деревню: «нас постоянно мучил голод. Летом нас спасали суслики.
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Мы выливали их из норок, а потом жарили, тушили – это просто объеденье» (Сборник воспоминаний… Молчанова Анна Александровна, 1928 г. р.). Важным домашним промыслом сельского общества стало собирательство яиц диких птиц: «собирали яйца с вороны, сороки…
Утиные собирали, гусиные. Ребятишки в основном собирали. Возьмут ведерочки и несут» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПА. Фонд ИЭЭ, 2014. Сычева Раиса Дмитриевна, 1927 г. р., с. Гуселетово,
Романовский район). Частью жизненной стратегии населения колхозного общества стали охота
и рыбалка. Характеристика домашних промыслов и трудовых традиций в годы войны применительно к военной экономике колхозников сопрягается с понятием «присваивающее хозяйство». При этом необходимо учитывать сезонный алгоритм – зима и особенно весна были самым
неблагоприятным периодом в системе жизнеобеспечения сельского населения, благоприятным – осень, особенно лето.
Наконец, важным для выявления традиций и новаций в культуре жизнеобеспечения сельского русского населения в годы войны стало изучение традиционной культуры как подстраховщика сельского тылового общества в трудных и экстремальных условиях военного времени. Например, в обустройстве жилой среды подстраховкой тылового общества стало жилищное строительство, когда строевой лес заменяется дерном, глиной, соломой, камышом, валежником и другими сподручными материалами; срубное строительство заменяется дерновым,
каркасным, глинобитным и др. Были востребованы заместительные технологии в санитарии
и гигиене: щелок (из осины, картофельной ботвы, полыни, подсолнечника и других природных
ресурсов) и т. п.
В-четвертых, для адекватной реконструкции системы жизнеобеспечения сельского населения в военных условиях автором были предложены новые понятия. Одним из ведущих является введение понятия «адаптационные практики», к которым и относились и собирательство,
и ловчие промыслы. Адаптация проявлялась, пользуясь словами респондентов, в том, что «на
еду шло все, что росло, летало и бегало». Очень важным инструментом культуры жизнеобеспечения являются «жизненные стратегии», т. е. поведение и действия в борьбе с голодом и холодом. Рассмотрим на примере жизненных стратегий в борьбе с холодом. Холод сопровождал
сельского человека и на улице (проблемы с одеждой и обувью), и в избе (проблемы с топливом).
Особенно страдали дети. Их жизненные стратегии базировались на наблюдательности и безысходности. Одной из трудовых обязанностей детей являлось содержание коров и выпас их
с ранней весны и до поздней осени. Одним из способов согревания босых ног являлось использование горячих коровьих лепешек: «Коров пасла с десяти лет. Выгонят стадо рано утром. Обуток нет. Ноги босые. И пока солнце не поднимется и не нагреет землю, то и дело бегаем по свежим коровьим „лепешкам“, греем ноги» (Сборник воспоминаний… Мамась Элла Викторовна,
1932 г. р.). Другой способ «поймать тепло» было использование мест, прогретых животными:
«Корова, где полежит, нагрела ж там, мы в фуфайке и лягем там. А председатель идет и спрашивает: „Эт, вы, че там делайте?“ А мы ему: „Да, вот, на печке лежим“» (Алтайская деревня…
2012: 99). Таким образом, жизненные стратегии включали полученные на протяжении жизни
опытным путем знания, умения, навыки.
Частью адаптационных практик стали заместительные технологии. Под ними подразумевается замена традиционных продуктов жизнедеятельности, которые в военных условиях становятся недоступными. Заместительные технологии фиксируются в годы войны как в основных
элементах системы жизнеобеспечения – пище, жилище, одежде, так и во второстепенных – гигиене, санитарии, народной медицине и т. д. В пище заместительные технологии проявляются
в ряде новаций: 1) изменение статуса продуктов питания: вытеснение основных элементов культуры жизнеобеспечения на периферию и, наоборот, выдвижение периферийных, вспомогательных элементов в центр системы жизнеобеспечения крестьянской семьи. В частности, на периферию ушел хлеб, являвшийся базовым компонентом традиционной русской кухни. Из повседнев— 46 —
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ной пищи он превратился в праздничную. А в центр системы питания перешел картофель. Тенденция замены зерновых блюд картофельными сформировалась еще в 1930-е гг. и являлась следствием замены единоличного хозяйствования колхозно-кооперативным. То же происходило с солью, сахаром: «…солодка вместо сахара, птичьи яйца, мясо суслика – вот что составляло продуктовое меню в детстве»; 2) замена традиционных компонентов питания суррогатами (съедобными дикоросами, жмыхом или макухой (из подсолнечника, хлопка, конопли и др.): мучные изделия с добавлением лебеды («царица войны»), рыжика, кашки, крапивы, сурепки и т. д.); каши
с заменой крупы семенами дикоросов и т. д. «Жили впроголодь, подмешивая в пшеничные лепешки лебеду, „калачики“; приходилось питаться чем попало. В основном, рыжик всегда выручал. Такой вонючий! А ведь ели… Лежит такая бараночка, красивая, но ее невозможно проглотить» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПА. Фонд ИЭЭ, 2014. Сычева Раиса Дмитриевна, 1927 г. р., с. Гуселетово, Романовский район); «А потом кака-то была кашка, росла мелкая мелкая… меньше
конапля. Возле бора ее много. Пойдем, намолотимь ведрушечку, возьмем палочку намолотимь,
мама нам наварить на воде, она аж хрупотить на зубах. Хруп, хруп, хруп, хруп. Наедимся и пошли» (Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПА. Фонд ИЭЭ, 2012. Бурматова Мария Никифоровна, 1926 г. р.,
с. Конево, Панкрушихинский район). Важным для характеристики культуры жизнеобеспечения
является введение понятия «сезонные повседневные практики (зима, лето)».
Таким образом, предметом исследования славянских обществ тыловых регионов России
в условиях военного времени должна стать культура жизнеобеспечения в многообразии ее основных и второстепенных элементов – жилище и строительство, пища и питание, одежда и домашние промыслы, хозяйство и быт, санитария и гигиена, народная медицина и способы борьбы с эпидемиями, семья и семейные традиции, труд и трудовые традиции. Гипотезой научного
исследования является утверждение об особой роли традиций в системе жизнеобеспечения
сельских славянских сообществ в годы войны. Это позволяет корректировать, расширять и углублять в военно-исторических и антропологических исследованиях базовые понятия «Великий подвиг советского народа в годы войны» и «Факторы победы». Предложенные подходы реализуют, с одной стороны, принцип анализа развития этнических культур в контексте исторических событий, с другой стороны, демонстрируют возможности введения этнокультурного
материала в исторические исследования.
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Shcheglova T. K.
CULTURE OF SLAVONIC COMMUNITIES IN SIBERIA IN THE XX CENTURY:
NEW APPROACHES AND PERSPECTIVES OF SCIENTIFIC AND RESEARCH PROJECT
“CULTURE OF SUSTAINMENT OF RURAL RUSSIAN POPULATION OF THE SOUTH OF WESTERN EUROPE
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: TRADITIONS AND INNOVATIONS”
In terms of rural Russian population of the Siberian rearmost village new research technologies
of Slavonic cultures in the context of historical events of the XX century are introduced. The main
sources of information are the materials of field expeditions in 1990–2014. In the process of studying of sustainment culture of Siberian population during the Great Patriotic War in 1941–1945 the
notions of hard, extreme and exceptional conditions of life sustainment are introduced, new differential approach to observation of everyday activities of different social-economical, age, gender
and repressed groups of rural community is presented. A set of new notions such as “adaptation
practical aspects” in terms of foraging, trapping, hunting, fishing and “replacement technologies”
in such elements of life sustainment as nourishment, dwelling, hygiene, etc. are developed in the
process of characterization of family economy and labor traditions. “Life strategies” of different
groups of Russian population fighting against famine and frost are viewed in their connection with
natural resources of surrounding areas. The conclusion about the insurance role of the traditional
culture in extreme conditions is made.
Key words: Rural Russian population, rearmost village, war, culture of sustainment, nourishing terrain, family economy, converting household, labor traditions.

References
Altayskaya derevnya v rasskazakh ee zhiteley [Altai village in the stories of its inhabitants]. Barnaul, Alt. dom pechati Publ., 2012.
448 p. (in Russian).
Arkhiv TsUiE LIK AltGPU. Fond IEE, 2012 [The Archive of the center of oral history and ethnography of Altai state pedagogical
university]. Burmatova Mariya Nikiforovna, 1926 g. r., s. Konevo, Pankrushikhinskiy rayon (in Russian).
Arkhiv TsUiE LIK AltGPU. Fond IEE, 2012 [The Archive of the center of oral history and ethnography of Altai state pedagogical
university]. Ponomareva Mariya Ivanovna, 1927 g. r., s. Konevo, Pankrushikhinskiy rayon (in Russian).
Arkhiv TsUiE LIK AltGPU. Fond IEE, 2013 [The Archive of the center of oral history and ethnography of Altai state pedagogical
university]. Denisova Mariya Vasil'evna, 1920 g. r., s. Lebyazh'e, Egor'evskiy rayon (in Russian).
Arkhiv TsUiE LIK AltGPU. Fond IEE, 2014 [The Archive of the center of oral history and ethnography of Altai state pedagogical
university]. Sycheva Raisa Dmitrievna, 1927 g. r., s. Guseletovo, Romanovskiy rayon (in Russian).
Vaganov N. A. Khozyaystvenno-statisticheskoye opisaniye krest'yanskikh volostey Altayskogo okruga [Economic-statistical description of peasant rural districts of the Altai territory]. Saint-Petersburg, 1885. Part 4. Biyskiy okrug (in Russian).
— 48 —

Щеглова Т. К. Культура славянских сообществ Сибири в ХХ веке: новые подходы и перспективы...
Sbornik vospominaniy grazhdan Romanovskogo rayona o sobytiyakh Velikoy Otechestvennoy voyny 1941–1945 godov. Ch. 1.
Zhenshchina i voyna. Ch. 2. Deti voyny: rukopis' [The collection of memoirs of citizens of Romanovsky district, about the events of
the great Patriotic war of 1941–1945. Part 1. Woman and war. Part 2. Children of war: manuscript]. Arkhivnyy otdel administratsii
Romanovskogo rayona [Archival Department of Romanovsky district administration]. F. R-67. Op. 1. D. 47 (in Russian).
Shcheglova T. K. Derevnya i krest'yanstvo Altayskogo kraya v XX veke. Ustnaya istoriya: monografiya [The village and the peasants of the Altai territory in the twentieth century. Oral history: monograph]. Barnaul, BGPU Publ., 2008. 527 p. (in Russian).
Shcheglova T. K. Ustnaya istoriya v etnograficheskikh issledovaniyakh: lingvisticheskiy diskurs [Oral history in ethnographic research: linguistic discourse]. Ehtnografiya Altaya i sopredel'nykh territoriy: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Ethnography
of the Altai and adjacent territories: materials of Intern. scientific-practical conference]. Barnaul, Barnaul ped. un-t Publ., 2005.
Pp. 256–264 (in Russian).
Shcheglova T. K. Ustnaya istoriya i etnografiya: puti i formy vzaimodeystviya (iz opyta vnedreniya novykh podkhodov, metodov
i tekhnologiy v etnograficheskiye issledovaniya) [Oral history and Ethnography: ways and forms of interaction (experience of introducing new approaches, methods and technologies in ethnographic research)]. Polevye issledovaniya v Verkhnem Priob'e i na
Altae, 2010 g.: arkheologiya, etnografiya, ustnaya istoriya: materialy 7-y region. nauch.-prakti. konf. [Field research in the Upper
Ob and Altai, 2010: archaeology, ethnography, oral history: proceedings of the 7th regional scientific-practical conference]. Ed. by
M. A. Demin. Barnaul, Barnaul ped. un-t Publ., 2011. Pp. 12–20 (in Russian).
Shcheglova T. K. Krest'yanskoye srubnoye domostroitel'stvo na yuge Zapadnoy Sibiri v 1830–1930-e gg.: vozmozhnosti zagotovleniya i usloviya dostavki “izbennogo materiala” (srubnogo lesa) [Peasant log house construction in the South of Western Siberia
in the 1830–1930-ies: the possibility of storing and shipping terms “Sanogo material” (a log in the forest)]. Balandinskie chteniya:
sbornik statey nauchnykh chteniy pamyati S. N. Balandina [Balandinskii readings: collection of articles of scientific readings in
memory of S. N. Balandina]. Novosibirsk, Novosib. gos. arkhit.-khud. akad. Publ., 2014. Vol. 9, part 1. Pp. 42–49 (in Russian).
Shcheglova T. K. Sobiratel'stvo kak strategiya vyzhivaniya i element sistemy zhizneobespecheniya sibirskoy tylovoy derevni v povsednevnykh praktikakh voennogo vremeni 1941–1945 godov (po ustnym istoricheskim istochnikam) [The gathering as a survival
strategy and an element of critical systems in the Siberian hinterland villages in everyday practices of wartime 1941–1945 (by oral
historical sources)]. Bylye gody. Rossiyskiy istoricheskiy zhurnal – Russian historical magazine, 2015, no. 35 (1), pр. 174–184
(in Russian).

Shcheglova T. K.
Altai State Pedagogical University.
Ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Altai region, Russia, 656031.
E-mail: tk_altai@mail.ru

— 49 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2015. 3 (9)

Бардина П. Е., Кондрашева Л. В., Гаврилова И. В.
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРНЫХ
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО РУССКИМ СИБИРЯКАМ
В МУЗЕЕ г. СЕВЕРСКА
Муниципальный музей г. Северска собрал этнографические материалы и уделяет большое внимание сохранению и популяризации культурного наследия русских сибиряков-старожилов, переселенцев и коренных народов Сибири. На постоянной историко-краеведческой экспозиции «По реке времени», работающей с 2001 г., регулярно проводятся экскурсии, лекции, игровые занятия для школьных и дошкольных образовательных учреждений
города. В музее было реализовано несколько региональных и федеральных проектов, в том
числе «Народный календарь. Творческие мастерские по традициям русских сибиряков»,
«Православие. Сближение. Творчество» и др. В 2015 г. новый проект «Музейный праздник
„Ради красного словца“» получил поддержку федеральной программы «Культура России
2012–2018 гг.» в номинации «Нематериальное культурное наследие народов России». Для
реализации этого проекта разработано несколько сценариев – «Деревенские посиделки»,
«Встреча у колодца», «У бабушки в гостях» и др., на которых сотрудники музея в народных костюмах ведут беседы, разыгрывают сценки, разговаривая только с помощью пословиц и поговорок.
Ключевые слова: музей, этнографические экспонаты, фольклор, русские сибиряки.

В музее г. Северска большое внимание уделяется сохранению и популяризации культурного
наследия русских сибиряков и народов Сибири, хотя музей является сравнительно молодым
(открыт в 1987 г.) и располагает в основном новыми сборами этнографических коллекций. Уже
более десяти лет в музее работает постоянная историко-краеведческая экспозиция «По реке
времени» с материалами по этнографии русских сибиряков Томского края и коренных народов
Сибири. На базе этой экспозиции регулярно проводятся экскурсии, лекции, игровые занятия
для школьных и дошкольных образовательных учреждений города по специальным культурно-образовательным программам, разработанным сотрудниками музея. Значительное место
в тематике программ занимают историко-краеведческие, этнографические и фольклорные материалы. Кроме того, в 2013–2014 гг. в музее был реализован региональный проект «Народный
календарь. Творческие мастерские по традициям русских сибиряков», на мероприятиях которого был представлен годовой цикл праздничного отдыха и культурного досуга сибиряков.
В 2015 г. сотрудниками музея был разработан и подан на конкурс новый проект «Музейная
просветительская программа „Ради красного словца“», который получил поддержку федеральной программы «Культура России 2012–2018 гг.» в номинации «Нематериальное культурное
наследие народов России».
Этнографические и фольклорные материалы, используемые в культурно-образовательных
программах и проектах музея, были собраны в основном в томских селениях. Начало этнографической коллекции музея было положено двумя десятками предметов, переданных в музей из
местного отделения Общества охраны памятников истории и культуры. С открытием в 1993 г.
в музее отдела археологии и этнографии были проведены археологические и этнографические
экспедиции в пригородные селения, были собраны экспонаты по хозяйству и быту русского
старожильческого населения Притомья, записаны сотни рассказов по местной истории, традиционному укладу жизни, праздникам и обрядам. Некоторые экспонаты были подарены жителями города, главным образом выходцами из местных селений. Вместе с археологами в мае
2001 г. в музее была открыта постоянная историко-краеведческая экспозиция «По реке времени», на которой представлены материалы с древней эпохи палеолита до середины ХХ в. (По
реке времени, 2004). Экспозиция регулярно обновляется и дополняется новыми материалами.
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При подготовке изданий по истории г. Северска и для создания историко-краеведческой экспозиции в музее были проведены научно-практические конференции, подготовлены публикации, в том числе с этнографическими и фольклорными материалами (Бардина, 1991; 1992а; 1992б;
1992в; 1995; 2001; 2009; Двенадцать месяцев... 1998; Жили да были... 1997; История Северска,
2009; Неизвестный Северск, 1996; Труды музея г. Северска, 2000). Сбор материалов в музее продолжается постоянно, и не только по русским старожилам, но и по переселенцам более позднего времени, например, среди потомков белорусов – переселенцев из д. Виленки, живущих ныне
в г. Северске. В фондах музея хранятся экспонаты по декоративно-прикладному творчеству
украинских переселенцев. Полевые материалы дополняются сведениями из опубликованных
источников по этнографии и фольклору русского населения других регионов России и Сибири
(Громыко, 1975; Зеленин, 1991; Календарно-обрядовая поэзия... 1981; Макаренко, 1913; Русский
фольклор, 1986; Русское народное поэтическое творчество, 1987; Этнография... 1981 и др.).
Этнографическая часть экспозиции «По реке времени» посвящена хозяйству и жилищу русских сибиряков, поскольку селения Белобородово и Иглаково, на месте которых вырос новый
город Северск, были частью большого куста старожильческих томских селений. В экспозиции
представлен макет срубной избы с передним углом и русской печью со всей старинной утварью,
а также крестьянское подворье с необходимыми орудиями труда. Жилище по старинным русским традициям воспринималось как часть обжитого, освоенного пространства, безопасного
и благоприятного для человека. Чтобы достичь этого, нужно было поработать не только физически, но и духовно. Издавна со строительством дома, выбором места для него, бревен для стен
и даже с установкой столбов на усадьбе было связано много старинных поверий и обрядов. Так,
столбы на усадьбе полагалось ставить именно так, как дерево росло в природе – комлем вниз,
верхушкой вверх, тогда и в доме все будет вестись хорошо. Самым почетным местом в доме был
передний, или святой, угол, где находились иконы, убранные вышитым полотенцем, где усаживали почетных гостей, жениха с невестой на свадьбе, а также укладывали покойника, провожая
его в последний путь. В углу у входа, по диагонали от переднего угла, ставилась большая русская печь, которая обогревала и кормила всю семью. Место перед печью, куть, издавна считалось женской частью избы, тогда как передний угол был местом хозяина. Обязательными атрибутами в крестьянском доме были сундуки, в которых хранилось имущество жены. Когда дочери исполнялось лет десять, отец ехал в город и приобретал новый сундук, в который начинали
откладывать отрезы ткани, шали и полушалки, предметы одежды на приданое дочери. Девушки
с 14–15 лет сами ткали и вышивали полотенца и скатерти, которых надо было заготовить к будущей свадьбе несколько десятков. В экспозиции представлены темы по хозяйству русских сибиряков – земледелию (например, есть редко встречающаяся соха-косуля), скотоводству, рыболовству, охоте, обработке дерева и металла, ткачеству и женским рукоделиям.
Этнографические экспонаты имеют непреходящее и все возрастающее значение для музейно-педагогической работы, особенно с детскими коллективами, поскольку позволяют погрузиться в историю, прикоснуться к жизни своих далеких предков. В традиционной культуре любого народа каждая вещь, будь то орудие труда, одежда, посуда или культовые предметы, изготавливались своими руками именно так, как делали их предки, с соблюдением определенных
правил, запретов и обрядов. Эти вещи стремительно исчезают или уже исчезли из повседневной жизни и зачастую сохраняются только в музеях. У русских сибиряков, издавна поселившихся на Томской земле, есть богатая история хозяйственно-бытового освоения края. Со строительством Томского города окрестные земли были распаханы русскими земледельцами и основаны селения, которые принято называть старожильческими. В названиях многих из этих
селений (Вершинино, Попадейкино, Нелюбино, Губино, Иглаково и др.) и в пофамильном составе его жителей до сих пор сохраняется память о предках-основателях, которые были выходцами в основном из северных русских уездов. Старожильческие д. Белобородово и с. Иглаково
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известны с первой четверти ХVIII в. Более поздние селения, как Виленка, Поперечка и др., были основаны с конца ХIХ в. пореформенными переселенцами, в состав которых входили выходцы из южнорусских и западных губерний – русские, украинцы, белорусы, поляки, латыши и др.
Своеобразие традиционной культуры русских сибиряков в пригородных томских селениях выражалось в давнем проникновении в крестьянский хозяйственно-бытовой уклад городских
предметов быта и в целом в большом влиянии городской культуры.
Потомки жителей из всех этих селений живут ныне в Северске, Томске, других населенных
пунктах и хранят память о своих предках. Кроме того, в зону притяжения Северска вошла практически вся территория Томской области, поскольку строить город и новое производство собралось молодое поколение из многих селений области, а также и из других мест всего Союза. По
существу, музей сейчас ведет работу для внуков и правнуков первостроителей города, рассказывая и показывая с помощью подлинных экспонатов и документов историю освоения суровых
сибирских земель и традиционный хозяйственно-бытовой уклад их предков.
Одним из важных направлений работы с посетителями музея является работа с группами
дошкольников из детских садов города. Она была начата по инициативе педагогов детских садов с целью дополнения программы дошкольных учреждений возможностями музея. Для дошкольников отведены утренние часы в течение недели, чтобы не нарушался режим отдыха
и питания детей. Для них разработана специальная программа «Волшебный туесок», которая
знакомит с народными традициями сибиряков в увлекательной игровой форме. Эта программа
рассчитана на два года, начиная с детей 5–6 лет, для воспитанников старшей группы. Программа первого года обучения знакомит детей с историей предметов, ставших экспонатами музея,
вводит их в мир народной культуры. На занятиях второго года обучения дети расширяют представления о родной стране, календарных праздниках, народных традициях. Занятия, посвященные православным праздникам – Рождеству, Пасхе, Масленице, являются первым шагом
в освоении духовной культуры русского народа. Многие занятия включают экологический компонент и затрагивают социально-нравственные представления сибиряков.
Работа с дошкольниками имеет свою специфику. В течение 20–25 минут, отведенных для
занятия, дети выступают и как артисты, и как зрители, участвуют в интерактивной подаче материала с элементами театрализации, игры, диалогов. Для дошкольников характерно образное
мышление, поэтому им близок мир сказок, которые активно используются на занятиях. Например, в инсценировке сказки «Репка» дети не только увлеченно изображают ее героев, но и вместе с экскурсоводом разбираются в главной идее сказки о том, что люди сообща легко могут
справиться с любым делом, которое трудно выполнить одному. На занятиях часто используются народные подвижные игры, проводится динамическая или пальчиковая гимнастика, поскольку для дошкольников требуется двигательная активность. Все игры органично связаны
с темой занятия и проводятся в наиболее просторной части зала с экспозицией музея. В конце
каждого занятия дети получают раскраски, которые раскрашивают в детском саду, закрепляя
пройденный материал.
Для школьников в музее предлагаются такие программы, как «Мир народной культуры»,
«Томск. Четыре века истории», «Из истории экспоната», «Пир на весь мир», «Обряды и верования предков», «Из истории привычных вещей», «Литературное наследие Сибири», «Священные животные народов Сибири», а также лекции по истории города и территории, на которой
он возник. В каждую из программ входит семь-восемь занятий, объединенных общей темой.
На занятиях важное место занимают рассказы о быте и культуре, народных традициях русских
сибиряков и народов Сибири, традиционных праздниках и обрядах годового цикла. Занятия
проводятся на этнографической части экспозиции «По реке времени», на фоне избы с русской
печью и передним углом, на крестьянском подворье, где размещены традиционные орудия труда и предметы быта. Кроме того, на занятиях используются экспресс-выставки с использова— 52 —
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нием экспонатов из интерактивной коллекции, которые можно потрогать руками, например поставить чугун с помощью ухвата, поднять коромысло с ведрами, погладить старинным утюгом
и пр., а также используется богатый иллюстративный материал, фольклор – пословицы, поговорки, загадки. На занятиях «Хозяйство и быт русских сибиряков», «Русская изба в поверьях
и обрядах» рассказывается об особенностях хозяйства сибиряков и о традициях обживания окружающего мира, обрядах и поверьях, связанных с бытованием одного из самых важных элементов культуры – жилища, предлагается построить своими руками небольшой макет дома из
заготовленного материала. На занятиях «Молодец в кафтане, девка в сарафане» рассказывается
о русской народной одежде и ее символике. На занятиях по истории кухонной посуды дети знакомятся со старинной кухонной утварью и изготовлением ее из глины, дерева, металла и стекла, а также отгадывают старинные бытовые загадки, которые раньше и создавались для знакомства детей с окружающим миром. На других занятиях дети знакомятся с традиционной пищей и способами ее приготовления, старинными способами стирки и глажения, узнают об истории швейных принадлежностей от костяной иголки до швейной машины и о секретах Марьи-искусницы. В рамках программы «Литературное наследие Сибири» представлены лекции
«Сибирская земля в географических названиях», «Походы Ермака – легенды, летописи, сказания» и др. Внимание детей неизменно привлекают музейные календарные праздники – Рождество и Святки, Новый год, игровые занятия о традициях празднования Масленицы, игры с крашеными яйцами и посещение храма на Пасху. Таким образом, сравнительно небольшие этнографические коллекции музея г. Северска активно работают не только на постоянной экспозиции, но и на временных выставках, и на лекциях, помогая знакомить, в основном молодых посетителей, с народными традициями далеких и близких предков.
В 2012 г. в музее был реализован проект конкурса «Православная инициатива» – «Православие. Сближение. Творчество» для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Занятия с детьми проводились на фоне экспозиции с русской избой, и большое внимание
уделялось знакомству с народными традициями русских сибиряков и православным календарным праздникам.
В 2013–2014 гг. в музее был реализован проект «Народный календарь. Творческие мастерские по традициям русских сибиряков» с привлечением молодежи и взрослого населения города. В течение года по датам, приуроченным к праздникам народного календаря (Рождество,
Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иванов день, Семенов день, Покров, Кузьминки и др.),
посетители знакомились с помощью игровых программ с календарными праздниками и обрядами русских сибиряков, народными знаниями, ремеслами и играми. Участники проекта учились делать своими руками оригинальные подарки, связанные с датами народного календаря,
в соответствии с народными традициями. На практических занятиях обучались традиционным домашним ремеслам и рукоделию, навыкам прядения, вязания, изготовлению кукол-оберегов, игрушек для детей, поделок из бумаги, росписи пасхальных яиц. Перед посетителями
выступили фольклорные коллективы Центра детского творчества и музыкальной школы г. Северска. Сотрудники музея, одетые в народные костюмы, с помощью артистов из театра разыгрывали сценки традиционной сибирской вечерки, покровских посиделок, гуляний на Иванов
день, на Масленицу и другие праздники, в которые активно вовлекались и посетители. Слушатели познакомились с основными праздничными датами народного календаря, традициями
проведения семейных праздников, организацией семейного досуга, узнали старинные народные приметы о погоде и их применении в современном огородничестве. Народные знания по
обустройству домашнего быта (жилища, одежды, пищи, посуды) раскрывались с помощью
подлинных предметов из давней старины родного края – музейных экспонатов и иллюстраций.
В 2014 г. новый музейный проект «Ради красного словца» был представлен на конкурс «Культура России» и получил поддержку в номинации «Сохранение нематериального культурного
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наследия». Этот проект призван возродить, популяризировать и привить любовь к такому незаслуженно забытому жанру народного творчества, как пословицы, поговорки и присловья, издавна присущие русской народной речи. Пословицы как форма изречения состоят обычно из одного
логически завершенного предложения, подкрепленного ритмом и рифмой. В них выражается
определенная мысль, вывод из жизненных наблюдений и социально-исторического опыта народа. Это четкое, обобщенное, краткое и простое суждение, отточенное временем, практически на
все случаи жизни: о приметах погоды, трудолюбии и лености, богатстве и бедности, семье
и воспитании детей, приеме гостей и застолье. Пословицы и поговорки не только украшают
речь, но и отражают определенные жизненные позиции, ценностные ориентиры, почему и сохраняют свою значимость до сих пор. Многие пословицы, бытующие сейчас, были опубликованы еще в сборниках ХVII в., а возникли в глубокой древности вместе с языком и первыми неписаными правилами поведения человека в обществе. Многие из них имеют переносный смысл
и не утрачивают своего значения, даже если исчезло явление, о котором в них говорилось. Например, пословица «Мели Емеля, твоя неделя» актуальна и сейчас, но именно в переносном
смысле, так как ручных мельниц, на которых по очереди когда-то мололи зерно, уже давно нет
(Кравцов, Лазутин, 1977: 76–79). В проекте использованы в основном пословицы и поговорки,
записанные в Томской области, с привлечением материалов по другим регионам России (Даль,
1957; Русские пословицы и поговорки, 1958; Русский фольклор, 1986; Русские пословицы и поговорки, 1988 и др.).
Для реализации проекта «Ради красного словца» разработаны несколько сценариев, на которых участники проекта – сотрудники музея в народных костюмах ведут беседы, разыгрывают
сценки, а разговаривают исключительно только пословицами и поговорками. Дело в том, что
пословицы часто можно представить в виде диалога, в котором участники то поддакивают, то
спорят между собой, сплетаясь в повесть о народной жизни, оценивая ее с разных точек зрения. Богатое содержание этого малого жанра фольклора позволяет создать остросюжетные диалоги, при помощи которых обсуждаются какие-то проблемы или выясняются отношения. Беседа начинается знатоком народной мудрости бабушкой Веденеей и подхватывается четырьмя
кумушками, у каждой из которых своя роль и свое имя в зависимости от характера пословиц
и поговорок. Так, Акулина отличается бойким, непокладистым характером и за словом в карман не лезет, Любава – воплощение мягкости и доброты, Домнушка – хозяйственная, у нее
дом – полная чаша, Авдотья – рассудительная разумница. Сначала бабушка Веденея знакомит
слушателей с выбранной темой и представляет сценки «Весна красна», «Встреча у колодца»,
«В гостях у бабушки», «Традиции угощения», «Деревенские посиделки». А кумушки в соответствии с характером своего персонажа раскрывают содержание каждой темы. Часть этих бесед уже прозвучала на местном радио г. Северска и предполагаются съемки на телевидении.
Заключительным этапом проекта будет проведение музейного фольклорного праздника
с конкурсом знатоков народной мудрости. Конкурс включает несколько этапов демонстрации
знаний участников: домашнее задание в виде рассказа из пословиц и поговорок или представление любимой пословицы; словесный турнир из пословиц с противоположным значением, например о бедности и богатстве, дружбе и вражде и пр., а также викторина на знание продолжения второй части популярных пословиц. Будут предложены также скороговорки и загадки для
выявления знатоков. Особо отличившиеся участники будут награждаться призами и грамотами. На праздник будут приглашены популярные фольклорные коллективы Томска и Северска.
Проект «Ради красного словца» направлен на выявление и сохранение такого богатого нематериального культурного наследия, как пословицы, поговорки, присловья и приметы, принесенные в Сибирь не только русскими, но и переселенцами из Белоруссии и Украины, потомков
которых много в пригородных томских селениях и в г. Северске. Значимость проекта состоит
в популяризации фольклорных материалов, собранных и записанных в селениях Томской об— 54 —
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ласти и побуждению к записи новых форм фольклора. Проведение праздника и демонстрация
народной мудрости в живом виде призваны пробудить интерес к народной культуре, многовековой мудрости предков, своим историческим корням и послужит воспитанию привычки и любви к использованию яркой народной речи в бытовом и праздничном окружении. Непреходящая
ценность пословиц и поговорок, нередко шутливых и иронических, не утрачена по сей день, но
требует приложения усилий для своего возрождения. Более того, старая мудрость на новый
лад и новые поговорки возникают и в наше время и отражают реальность наших дней. Например, такие новые изречения наглядно отражают убыстрение темпа жизни: «Пока ты семь раз
отмеряешь, уже кто-нибудь отрежет» или новые реалии жизни – «Копейка евро бережет».
Русские народные пословицы сохранили до сих пор огромную общественную значимость
в познавательном, воспитательном и эстетическом значениях. Это своего рода философский
жанр, в котором обобщен богатый жизненный опыт народа. Чего стоит, например, такая житейская мудрость «Умирать умирай, а рожь посей». Или оптимистическое: «Все люди за хлеб,
а я разве ослеп?» и тут же предостережение: «Человек в гору, а черт за ногу, и ты опять под горой». Благодаря носителям этого жанра народной мудрости, с помощью острого словца с давних пор ненавязчиво закреплялись нормы достойного, нравственного поведения, общепринятые взгляды на устройство мира и человеческого общества.
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Bardina P. E., Kondrasheva L. V., Gavrilova I. V.
THE EXPERIENCE OF PRESERVATION AND POPULARIZATION OF FOLKLORISTIC
AND ETHNOGRAPHIC MATERIALS ABOUT RUSSIAN SIBERIANS IN THE MUSEUM OF SEVERSK
Great attention in the work of municipal museum of the city of Seversk is paid to preservation
and popularization of cultural heritage of Russian Siberians, migrants of other nationalities, Belarusians and Ukrainians in particular, as well as indigenous people of Siberia. At the permanent
local history exposition “Along the river of time”, and at the temporary expositions held in the
museum the regular events, such as excursions, lectures, lessons for schools and pre-schools of the
city according to special cultural-educational programs are developed by the museum staff. The
museum conducted a number of regional and federal projects, including: “Folk calendar. Creative
workshops by traditions of Russian Siberians”, “Orthodoxy. Binding. Creativity” for social adaptation of children with disabilities. In 2015 the new project Museum holiday “For the sake of eloquent-sounding word” was supported by federal program “Culture of Russia 2012–2018” within
nomination “Non-material cultural heritage of the Russian people”.
Ethnographic exhibit items and their importance for museum-pedagogical work is constantly
growing, especially when working with children as the materials enable to go deep into history
and touch the life of our remote ancestors. In traditional culture of any nation every object like
work equipment, clothes, dishware or cultural objects were made with one’s own hands exactly
like their ancestors did, following the definite rules, bans and ceremonies. These objects disappear
very fast or have already disappeared from daily life and they are often kept only in museums. Peculiarity of traditional culture of Russian Siberians in suburban villages of Tomsk is expressed in
long time intrusion of city household items into peasants’ life and large influence of city culture in
general. Descendants of inhabitants from all of these settlements currently live in Seversk, Tomsk,
and other settlements and keep the memory of their ancestors.
To perform the project “For the sake of eloquent-sounding word” several scenarios were developed where project participants – museum staff in national costumes engage in conversation, talk
only by proverbs and sayings. Russian folk proverbs keep large public significance up to the present days from the informative, educational and aesthetic point of view. This is like a philosophical genre consolidating the rich life experience.
Key words: museum, ethnographic exhibit items, folklore, Russian Siberians.
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Кунгурова Е. В. Белорусы на Алтае: особенности расселения

Кунгурова Е. В.
БЕЛОРУСЫ НА АЛТАЕ: ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ
Рассматриваются некоторые особенности расселения белорусов на территории Алтая
в XIX–XX вв. Использованы материалы редких изданий из фондов Алтайского государственного краеведческого музея.
Ключевые слова: Алтай, белорусы, XIX–XX вв., населенные пункты.

Население современного Алтайского края формировалось переселенцами из различных регионов России: представителями восточно-славянских, германских, финно-угорских этносов.
Они отличались говором, одеждой и т. д. Среди этих переселенцев были и выходцы с территории современной Белоруссии.
Общеизвестно, что интенсивная колонизация Алтая в рамках российской государственности происходила примерно в течение двух столетий (XVIII–XX вв.). Первая волна мигрантов
(до середины XIX в.) состояла преимущественно из русского населения северных районов Западной Сибири и Приуралья. Среди этих сибиряков-старожилов представители других национальностей практически не встречались.
Более пестрой и интересной в этническом отношении оказалась вторая волна активной миграции на территорию края, связанная с проведением двух крестьянских реформ – отменой крепостного права в 1861 г. и Столыпинской аграрной реформой 1906–1916 гг. Именно в это время
на Алтай активно переселялись немцы Поволжья, украинцы с Полтавщины и Черниговщины,
выходцы из Прибалтики.
В XIX в. наиболее мощный переселенческий поток приходился на 1880–1890 гг. (так называемые виттевские переселенцы). Результаты этого переселения отражены в материалах первой
Всероссийской переписи населения 1897 г. Тогда Алтай административно-территориально числился в составе Томской губернии. Всего в нее переселилось 8 902 уроженца белорусских губерний (т. е. Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской). При этом собственно на Алтае оказались: в Барнаульском округе – только 19 % от этого числа, в Змеиногорском –
6,2 %, в Бийском – 3,3 %. Основная же масса переселенцев осела в более северных округах губернии – Каинском (32,8 %) и Томском (26 %) (Очерки... 2001: 72). О незначительном переселении белорусов на Алтай свидетельствуют и результаты предпринятых в 1894–1897 гг. статистических обследований крестьянского и инородческого хозяйства на землях Алтайского горного
округа. Анализ мест водворения крестьян-переселенцев позволяет сделать вывод, что белорусов среди них практически не было (Алтайский сборник... 1899).
Безусловно, на выбор места переселения существенное влияние оказывал природно-климатический фактор. В 1880–1890 гг. земли переселенцам отводились в основном в степных и лесостепных районах Алтая (Кулунда, Барнаульский, Бийский уезды). Такие условия оказались
более привлекательными для выходцев из схожих степных районов Украины и Поволжья. Привычные же к лесной местности белорусы более охотно заселяли таежные и притаежные территории Сибири. Так, за 1885–1904 гг. из общего числа белорусских переселенцев 35,7 % осели
в Томской губернии, 26,4 % – в Тобольской и 25,5 % – в Енисейской, т. е. таежных и урманных
районах (Очерки... 2001: 67).
Подобное предположение справедливо и для характеристики переселений начала XX в. По
состоянию на 1926 г. всего в Сибири проживало 371 840 белорусов. При этом наиболее крупные массивы отмечались в Каинском (50 816 человек), Тарском (43 951 человек), Новосибирском
(37 439 человек), Ачинском (30 149 человек), Барабинском (26 270 человек) и Томском (26 074 человека) округах (Сибирская советская энциклопедия, 1929: 275). За исключением Барабинской
степи – это лесные и притаежные районы Сибири.
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Вместе с тем ко времени проведения Столыпинской реформы относится возникновение на
Алтае ряда крупных сел и деревень с преобладанием белорусского населения.
Количество жителей в таких населенных пунктах составляло от 100 до 900 человек. В Локтевском районе это поселок Казанка (с 1914 г.), в Родинском – деревня Ивановка, основанная
в 1908 г., а в Знаменском – поселок Ново-Ивановка (с 1906 г.). В Большереченском районе Бийского округа существовала довольно большая белорусская деревня Шершниха, где имелась
своя школа, располагался сельсовет. Даже на территории Горного Алтая в 1911 г. был основан
поселок Знаменский с преобладанием белорусов (Список населенных мест Сибирского края,
1928: 356, 644, 778). Не стоит также забывать, что белорусы-переселенцы очень часто проживали совместно с русскими в старожильческих селениях или в переселенческих поселках.
Еще более многочисленными были малодворные поселения белорусов – кордоны, заимки,
хутора. Встречаются также мельницы и даже маслозавод (Список населенных мест Сибирского
края, 1928: 390, 408, 632). Здесь проживали одна или несколько семей, насчитывающие 5–10 душ
обоего пола. И в этом видится еще одна особенность переселения на Алтай: мигранты выбирали не только схожие по природно-климатическим показателям районы, но и наиболее привычные для себя виды поселений. Для выходцев из западных губерний Российской империи (кроме
белорусов это наблюдается и у поляков, литовцев, эстонцев) таковыми оказались хутора.
Белорусы проживали на хуторах (примечательны их названия: Гудимчика, Букловский и др.)
вплоть до конца 1920-х гг.
Из населенных пунктов индустриального профиля несомненный интерес представляют появившиеся в 1914 г. железнодорожные казармы и полуказармы, а также железнодорожные будки и водокачки, где проживали семьи белорусов (главным образом в Тальменском и Черепановском районах) (Список населенных мест Сибирского края, 1928: 366, 508, 542, 588). Их появление связано со строительством и эксплуатацией Алтайской железной дороги. Для решения возникших кадровых проблем ее руководство постепенно прибегало к приглашению рабочих,
специалистов среднего и высшего звена из других районов российского государства, в том числе и из Белоруссии. Приглашение именно белорусов было вполне оправдано: к началу Первой
мировой войны белорусские губернии по степени насыщенности железными дорогами занимали одно из первых мест в Российской империи.
Не случайно, видимо, что и в конце XX в. наибольшее количество белорусов отмечалось
в районах, связанных с железнодорожной магистралью (Тальменском, Первомайском, Павловском, Ребрихинском) (Национальный состав населения Алтайского края... 1991: 128–133.)
С началом сплошной коллективизации на Алтае, как и по всей стране, происходит коренная
ломка всего крестьянского уклада. Одновременно наблюдается и сильное этническое смешение. Раскулачивание ударило как по зажиточной части алтайской деревни – сибирякам-старожилам, так и полностью ликвидировало хуторян-единоличников. В рамках единых коллективных хозяйств процессы ассимиляции усиливаются, быстрее стираются экономические, социальные и в определенной степени национальные различия между теми или иными группами
крестьянского населения. Одновременно происходит и своеобразное заимствование традиций,
обычаев, обрядов друг у друга. Этнически близкие к русским белорусы довольно быстро и легко обрусели.
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Kungurova E. V.
BELARUSIANS IN ALTAI
The article considers the relocation of the Altai held during XVIII–XX centuries. The first
wave of migrants (until 1861) consisted mainly of Russian population. In the second stage (the end
of the XIXth and early XXth century) Germans, Ukrainians, people from the Baltic regions came
here. Belorussian immigrantion is also based on the number of Altai large settlements (from 100 to
900 people). However, Belarusians accustomed to the woods more likely inhabited taiga regions of
Siberia and the Altai steppe was not so appealing. As a matter of fact their migration was not mass
character here.
Migrants from Belarussia chose not only similar in climatic characteristics areas for the new
residence, but also the most familiar types of settlements – the hutors. Until 1920 their lived, one
or more families of Belarusians.
In 1914, in connection with the construction and operation of the railway Belarusians settled in
industrial areas, in rail barracks and booths.
Key words: Altai, Belarusians, XIX–XX centuries, settlements.
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Вохменцева Н. В.
ПОЛЯКИ В ГОРНОМ АЛТАЕ В 30–50-е ГОДЫ ХХ ВЕКА В ДОКУМЕНТАХ И ФАКТАХ
Представлено исследование ряда исторических документов, письменных материалов,
предоставленных руководителем польского национально-культурного объединения «Родник» Н. Э. Гартман, о судьбах поляков в Горном Алтае в 30–50-е гг. XX в. Основной акцент
сделан на необходимости восстановления и сохранения исторической правды о судьбах
польских граждан в периоды депортации и сталинских репрессий, а также в годы Великой
Отечественной войны в Республике Алтай.
Предпринята попытка аккумулировать опыт исследований ученых, общественных организаций и частных лиц по конкретизации статистических и фактических данных о судьбах поляков в Республике Алтай в период сталинских репрессий и в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: польское национально-культурное объединение «Родник», депортация, репрессии, Республика Польша, Ойротия, Горный Алтай.

Для поляков, проживающих в настоящее время в Республике Алтай, эта земля стала родиной
в силу разных жизненных обстоятельств. Но для старшего поколения поистине роковым обстоятельством, открывшим дорогу в эту далекую от Польши территорию, стала беспрецедентная
акция массовой депортации населения с западных территорий в годы Великой Отечественной
войны в отдаленные районы Советского Союза, в том числе в Сибирь. С февраля 1940 г. по июнь
1941 г. были осуществлены четыре депортации польского населения. В Алтайском крае большинство польских граждан оказались в результате третьей депортации, которая осуществлялась в июне – июле 1940 г.
Данные о численности спецпереселенцев с польской территории в Алтайский край, приводимые в разных источниках, очень противоречивы. Так, в отчете штаба польской армии на май
1942 г. называется цифра 23 тыс. человек (Zaron, 1996: 270). В «Справке по учету бывших польских граждан» от 1 мая 1944 г. количество польских граждан в Алтайском крае на 1943 г. определено в 15 893 человека (Научно-информационный бюллетень Гуманитарного общественнокультурного центра, 1995: 39–40). Петр Жаронь называет самую высокую численность польских
депортированных – 35 тыс. человек на 31 декабря 1945 г. (Жаронь, 2002: 378–379). Безусловно,
сведения о численности депортированного польского населения в Алтайский край историкам
еще предстоит уточнять, так же как и численность граждан с польской территории, оказавшихся в Ойротской автономной области (ныне – Республика Алтай), входившей в 30–50-е гг. ХХ в.
в состав Алтайского края.
В течение нескольких десятилетий тема «эвакуированных» поляков, евреев, немцев, литовцев, белорусов, украинцев была закрытой для общественности, как и многие другие политические темы в СССР. Только в 1990-е гг., когда ситуация в России принципиально изменилась,
в ряду множества других социально-политических проблем стало возможным обращение к разработке темы массовой депортации населения с западных границ Советского Союза, в том числе и с территории Польши. Кровно заинтересованы в этом прежде всего сами поляки, те, кто
в свое время был вывезен с родной земли, пережил тяжелые военные годы на Алтае, остался
здесь жить и дальше, а также их дети и теперь уже внуки.
В 2007 г. в г. Горно-Алтайске усилиями представителей теперь уже трех поколений живущих в Горном Алтае поляков было создано Алтайское республиканское польское национальнокультурное объединение Zdruj («Родник»), которое сегодня уже хорошо известно не только
в Республике Алтай, но и далеко за его пределами. Главным мотивом его создания явилось желание соединить несколько поколений польских и литовских граждан, оказавшихся в разное
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время на Алтае, возродить историю их семей, религиозных и культурных традиций, найти трагически утраченные семейные корни, восстановить потерянные в течение десятилетий родственные и дружеские связи, установить контакты с исторической родиной.
Собранные на сегодняшний день усилиями участников объединения «Родник» истории конкретных судеб и целых семей литовцев и поляков, безусловно, представляют интерес для дальнейших исследований по проблемам пребывания поляков и литовцев на Алтае. В центре внимания в первую очередь судьбы поляков в Республике Алтай в 1930–1950-е гг., судьбы тех, кто
еще жив, и тех, кого уже нет в живых.
Как известно, 1930-е гг. трагически сказались на всей стране: секретный приказ НКВД
№ 00447 от 30 июня 1937 г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников
и других антисоветских элементов» положил начало Большому террору, в заложниках которого оказалась вся страна на многие годы.
Всего за два года Большого террора всеми органами НКВД СССР (без милиции) было арестовано более 1 600 тыс. человек. Среди них поляков 118–123 тыс. В том числе по национальным операциям – 96–99 тыс. (из них подавляющее большинство по «польской операции»),
остальные (примерно поровну) – по приказу № 00447, а также всем другим направлениям репрессий.
Только за год с небольшим в Ойротской автономной области (Горном Алтае) были репрессированы более 3 тыс. человек. Наряду с обычными гражданами были массово репрессированы и партийно-хозяйственные руководители: первые секретари обкома, председатели облисполкома, практически все первые секретари райкомов, председатели райисполкомов, председатели
колхозов. Под расправу попала в первую очередь интеллигенция – 715 человек, лица с высшим
образованием – 80 человек, члены ВКП (б) – 216 человек. Это происходило в Ойротии, где интеллигенция еще только переживала период своего становления и была крайне малочисленна.
Жертвами сталинских репрессий стали и граждане польского происхождения – Белецкий
Александр Францевич, инструктор ойротского сельхозбанка, Василевский Владислав Анатольевич, директор рынка г. Ойрот-Тура, Камер Бронислав Яковлевич, экономист-статист приискового управления «Запсибзолото», Циран Казимир Иосифович, экспедитор стройотдела.
Осенью 1992 г. в районе гардинно-тюлевой фабрики г. Горно-Алтайска в память о тысячах ни
в чем не повинных людей, подвергшихся арестам, приговоренных к длительным срокам заключения и расстрелянных, установлен памятный знак жертвам политических репрессий 1937–
1938 гг. Этот памятник соединил людей разного возраста, разного рода занятий и разных национальностей – русских, алтайцев, кумандинцев, литовцев, поляков, казахов, немцев, разделивших одну судьбу. Ежегодно здесь в День памяти жертв политических репрессий – 30 октября –
проходят траурные мероприятия, митинги, посвященные памяти невинно пострадавших в годы
сталинских репрессий, по зову души сюда приходят, возлагают венки, цветы дети и внуки тех,
кто стал жертвой непостижимого политического злодеяния.
Дорога памяти ежегодно приводит сотни людей и на место массовых расстрелов в период
политических репрессий – старейшее кладбище Сулемейка в г. Горно-Алтайске. Сегодня здесь
высится устремленный к небу католический крест, воздвигнутый в начале 90-х гг. прошлого
века потомками невинно убиенных, людей разных национальностей, в том числе и поляков.
Только по г. Горно-Алтайску число пострадавших от сталинских репрессий 50 тыс. человек,
а по Республике Алтай – 300 тыс. человек. Изучением этой и других национальных проблем
в Республике Алтай занимаются ученые, писатели, журналисты, многие общественные организации, в частности польское национально-культурное объединение «Родник», общество «Мемориал», а также созданный при администрации г. Горно-Алтайска Совет национальных обществ. Таких сообществ на сегодня 11, они представляют русских, казахов, армян, грузин, немцев, кумандинцев, литовцев, поляков и другие национальности.
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Активное изучение исторической правды 30–50-х гг. ХХ в. на Алтае, как и в стране в целом,
начинается с 1990-х гг., когда стали доступны для широкой общественности материалы архивов Алтайского края.
Наиболее полные статистические данные о пострадавших в годы сталинских репрессий
в Республике Алтай содержатся в трехтомном издании «Книги памяти жертв политических репрессий Республики Алтай» (1996). Среди сотен имен значатся и пострадавшие поляки – 72 человека и литовцы – 17 человек. Эти сведения еще будут уточняться благодаря дальнейшим научным поискам, к которым сегодня присоединились различные заинтересованные организации,
в частности Республиканский медицинский информационно-аналитический центр под руководством первого председателя Ассоциации врачей Республики Алтай кандидата медицинских
наук заслуженного врача Российской Федерации Ф. Ф. Федотова.
Республиканский медицинский информационно-аналитический центр ведет большую работу по изучению и сохранению информации об истории здравоохранения региона, истории всех
медицинских организаций, а также проводит сбор данных обо всех медицинских работниках
Горного Алтая, начиная с XIX в. На сайте центра в специальном разделе «Репрессии в Горном
Алтае» содержится информация о медиках, пострадавших в годы сталинских репрессий, преимущественно в 1937–1938 гг. (История.авра.рф).
Массовые аресты и расстрелы врачей – это не отдельная страница, а чудовищная по своему
характеру и масштабам история России сталинских времен 1930–1950-х гг. В Барнауле, ОйротТуре (Горно-Алтайске), Бийске они пришлись главным образом на 1937 г., когда по «делу врачей» № 24374 (нумерация УНКВД) проходили не только конкретные люди, но и целые медицинские коллективы, а также врачебные династии.
В числе медицинских работников, подвергшихся сталинским репрессиям в Горном Алтае,
алтайцы, русские, евреи, белорусы, украинцы, мордвин, чех, кореец, хорватка, мадьяр. Это руководители медицинской службы, врачи, фельдшеры, медсестры, фармацевты, а также представители различных отделов службы здравоохранения Ойротии. В этом скорбном списке медработники и польской национальности. Десятки историй шли по делу Польской организации
войсковой (Сыщенко А. Г., Сыщенко В. А., 2006: 673–693).
Бурдзенков Иван Францевич. Родился в Белоруссии в 1907 г., поляк. Врач-стоматолог УстьКоксинской больницы. Арестован 24.03.1938. Приговор – 10 лет тюрьмы.
Вольчик Михаил Львович. Родился в 1886 г. в Польше, поляк. Счетовод инфекционной больницы. Арестован 02.11.1937. Приговор – расстрел. Расстрелян 11.02.1938.
Гулькевич Гавриил Валентинович. Родился в 1907 г. в г. Стрельне Ленинградской области,
поляк. Образование незаконченное высшее. Провизор. Управляющий Онгудайской аптеки. Репрессирован. Арестован 27.02.1938. Приговор – 10 лет тюрьмы.
Клопотовская Анна Брониславовна. Родилась в 1893 г. в Литве, полька. Образование высшее.
Врач в Ойрот-Туре (1942). Репрессирована. Арестована 28.08.1942. Приговор – 10 лет тюрьмы.
Крамаж Сабина Вацлавна. Родилась в 1897 г. в г. Екатеринославе, полька. Образование незаконченное высшее. Акушерка в с. Теньга Онгудайского аймака (1944). Репрессирована. Арестована 02.02.1944. Приговор – 10 лет тюрьмы.
Исследованию периода сталинских репрессий в фактах и лицах в стране в целом и на Алтае
в частности только положено начало, архивные источники открыты сравнительно недавно, и они
требуют более полного и детального изучения. Места массовой гибели и захоронений необходимо выяснять, а списки пострадавших, более полную информацию о них еще предстоит уточнять.
Дальнейшего изучения требует и другой исторический период – период депортации и проживания поляков на Алтае в 40–50-е гг. XX в.
Село Куташ в Горном Алтае с содроганием вспоминает каждый из еще живущих литовцев
и поляков, попавших сюда накануне или в самом начале Великой Отечественной войны, когда
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сотни вагонов везли спецпереселенцев с западных границ в Казахстан, Красноярский край, Омскую и Новосибирскую области, на Алтай. Отправляясь в полную неизвестность, они в состоянии были взять с собой только самое дорогое – своих детей. Во многих семьях их было несколько. По свидетельству очевидцев (Ритона Мицконайте (Паршина)), в бараках с. Куташ проживало
47 семей – Штарене, Мицкюнене, Стразуле, Румбовска, Баяруне, Олисевичене, Лукшене, Василевска, Голомбовска. Спецпереселенцев из Польши и Литвы ждали сибирские непереносимые
морозы, тяжелейшие работы на лесозаготовках и голод, поскольку гуманитарная помощь до
6 мая 1944 г. в Горный Алтай вообще не поступала. Кроме того, людям с клеймом «спецпереселенцы» было запрещено общаться с местными жителями, которые могли оказать посильную
помощь. Многие ссыльные погибли уже зимой 1941 г. На кладбище с. Куташ с 1940 по 1945 г. захоронены около 300 человек. На этом месте в 1992 г. потомками погибших литовцев и поляков
был установлен обелиск, а в 2014 г. воздвигнут памятник. Спустя годы в это освященное место
идут и едут не только из разных уголков России, но и из Польши, Литвы те, чьи судьбы так или
иначе связаны с с. Куташ и с тем страшным временем для всей страны.
Одна из таких судеб – Янины Брокявичене-Мацкевич, чье сиротское детство частично прошло здесь, в селе Куташ. Спустя годы она напишет сборник стихов «Прими, Литва!». Сегодня эту
книгу можно считать своего рода уникальным историческим документом, напоминающим
о трагических страницах в жизни польского и литовского народов. На русский и польский языки с литовского сборник стихов Я. Брокявичене-Мацкевич «Прими, Литва!» переведен Н. Э. Гартман в творческом союзе с дочерью Л. А. Гартман. Сборник стихов планируется издать в ближайшее время в Польше.
Неонила Эдуардовна Гартман уже несколько лет является инициатором и вдохновителем польского национально-культурного объединения «Родник», которое ведет неутомимую исследовательскую работу, связанную с изучением судеб ссыльных соотечественников в 1940–1950-х гг.,
с опорой на исторические документы, архивные материалы и, главное, бесценные свидетельства
тех, кто в тяжелейших условиях ссылки работал, приближая победу в Великой Отечественной
войне далеко от своей Родины, жил в бараках, спасал от голода и холода своих детей, за годы войны похоронив десятки близких и родных. Результатом этой деятельности стало одно из таких исследований – «Судьбы людские», отразившее подлинные свидетельства депортированных на Алтай польских граждан (Martyrologia narodu polskego w okresie II wojny swiatowej. Zsylki na Sibirie).
Еще одно памятное место, связанное с жизнью поляков в Горном Алтае, – мемориал славы
в парке Победы Горно-Алтайска. Здесь, на стелах мемориала, среди сотен имен тех, кто ушел на
защиту Родины из г. Ойрот-Туры (г. Горно-Алтайска) и отдал свою жизнь на фронтах в годы Великой Отечественной войны, 53 фамилии поляков, защищавших мир от фашизма. Это Б. В. Акшинский, А. А. Алехнович, Ф. А. Балицкий, Ф. В. Бастнук, В. В. Бжатских, Г. М. Бжатских,
З. Н. Бжацких, С. П. Бжацких, Т. А. Бжатских, Ф. К. Бжицких, К. Ф. Болтовских, П. Г. Варнавский,
Р. Е. Варнавский, Н. Г. Василевич, С. Ф. Вышемирский, А. Ф. Гапанович, Н. Л. Гвоздецкий и многие другие.
Изучение судеб погибших на фронтах Великой Отечественной войны польских соотечественников, а также тех, кто вернулся с полей сражений, – одно из основных исследовательских
направлений польского национально-культурного объединения «Родник».
Участниками сообщества, а это уже три поколения поляков, проживающих в Горном Алтае,
установлены контакты с Домом польским в г. Бийске, в г. Абакане, с польским обществом в г. Барнауле, с товариществом «Восток – Запад» в г. Плоцке Республики Польша, а также с консульством Республики Польша в Иркутске.
Члены объединения «Родник» принимают активное участие в научных конференциях по
проблемам польских сообществ не только в России, но и в других странах. Так, в 2009–2010 гг.
Н. Э. Гартман и М. Е. Зайченко выступили с докладами о судьбах ссыльных поляков в Горном
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Алтае на международных симпозиумах в г. Плоцке, посвященных вопросам Второй мировой
войны. По результатам этой работы изданы четыре альманаха Martyrologia narodu polskiego w
okresie II wojny światowej («Мартирология польского народа во времена Второй мировой войны»). В альманахах содержатся бесценные воспоминания ссыльных польских граждан не только Горного Алтая, но и Бийска, Омска. И эта работа продолжается.
В 2012 г. в Барнауле в рамках фестиваля «Сибирь – Польша» члены объединения «Родник»
также приняли участие в конференции, посвященной польским переселенцам. В сентябре 2013 г.
кандидат педагогических наук Т. Н. Щербакова выступила с докладом «Поляки Горного Алтая»
на конференции «Проблемы российско-польской истории и культурный диалог» в с. Шушенском Красноярского края. Члены сообщества активно сотрудничают с польско-российским журналом «Rodacy – соотечественники», выпускаемым в Абакане.
Поколение 20-летних поляков, живущих на Алтае, считает этот край своей родиной, здесь
они получают образование, работают и прочно связывают свое будущее, свои судьбы с Горным
Алтаем. Это люди нового времени, но единой истории со своими предками, со своей семьей.
Их интересует не только собственное будущее, но им и небезразлично прошлое, светлые и трагические страницы истории польского народа на земле Алтая.
Деятельность национально-культурного объединения «Родник» многогранна: она позволяет
молодежи участвовать в исследовательской работе, изучать польский язык, традиции и культуру польского народа. «Родник» открыт для всех, кому интересна история и культура Польши.
«Родник» объединил поляков, литовцев, алтайцев, казахов, якутов. В 2009 г. двери «Родника»
открылись и для ровесников из Польши: общество «Родник» встречало делегацию студентов
из Вроцлава. Польских студентов интересовало все – как живут, где учатся, чем интересуются
ровесники, их новые друзья из Сибири, каковы судьбы их родителей. Вместе с членами польского национально-культурного объединения «Родник» они посетили все памятные места, связанные с судьбами поляков в Горном Алтае, и в первую очередь кладбище в с. Куташ и памятник жертвам политических репрессий 1937–1938 гг. в Горно-Алтайске.
Многие участники объединения «Родник» побывали в последние годы в Польше, познакомились с историческими местами, с искусством и культурой одной из прекрасных, интереснейших европейских стран.
«Родник» активно сотрудничает с Горно-Алтайским государственным университетом, с библиотеками и музыкальными школами города, установлены связи с университетом в г. Люблине
(Республика Польша).
В «Роднике» проходят традиционные национальные праздники, которые участники объединения предпочитают встречать вместе. Неизменно здесь же проходят встречи «Дети войны»,
которые объединяют старшее поколение и совсем молодых.
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Vokhmentseva N. V.
POLES IN THE ALTAY MOUNTAINS IN 1930–1950 IN DOCUMENTS AND FACTS
The article is written based on the research of the set of historical documents, written materials
provided by the head of the polish national and cultural association “Spring” N. E. Hartman about
the fate of Poles in the Altay Mountains in 1930–1950. The article focuses on the necessity of restoration and preservation of historical records about the fate of Polish people in periods of deportation and Stalinist purges as well as during the Great Patriotic War in the Altay Mountain.
The article is a try to accumulate research experience of scientists, public organizations and
private individuals in regards to specification of the statistical and actual information about the
fate of Poles in the Altay Mountain during Stalinist purges and the Great Patriotic War.
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Галкина Т. В.
УКРАИНЦЫ В ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В 1930–1950-е ГОДЫ
В рамках изучения национальной стратиграфии томской научно-педагогической интеллигенции на основании изучения личных дел студентов, преподавателей и сотрудников из
архива Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) удалось выявить
имена и биографические данные 11 украинцев, работавших в ТГПУ в 1930–1950-е гг.
Сравнительный анализ биографического материала позволил выявить общие признаки
реконструированной модели эффективной деятельности ученого украинского происхождения (активность образования и научная продуктивность) и особенные признаки, изменявшиеся в зависимости от социально-экономических и политических условий в обществе, которые играли роль дополнительных факторов развития. Эти выводы оказались достоверными для реконструкции типологической модели советского ученого и педагога независимо
от его национальной принадлежности. Идея интернационализма, присущая советскому народу как носителю единой идентичности, нивелировала национальные различия и особенности, а идеологизация советского общества с приоритетом диктатуры пролетариата, в том
числе в области образования, заставляла приспосабливаться к общим требованиям в целях
сохранения жизни и безопасности собственной семьи, поднимая классовый статус выше
национального.
Ключевые слова: национальность, вузовская интеллигенция, модель эффективной деятельности ученого-педагога, Томский государственный педагогический институт.

В соответствии с научными планами изучения национальной стратиграфии томской научнопедагогической интеллигенции, оказавшей существенное влияние на развитие потенциала Томска как научного и образовательного центра Сибири, предпринимается настоящее исследование,
посвященное выявлению и изучению профессорско-преподавательского состава украинского
происхождения, работавшего в Томском государственном педагогическом институте (ТГПИ)
в 1930–1950-е гг. При этом основополагающей целью является реконструкция биографии личности украинского происхождения для создания модели эффективной деятельности ученого.
Методологической основой исследования является применение аттестационного комплекса,
включающего социологический, образовательный, научный и педагогический блоки с последующим сравнительным анализом. Социологический блок аттестационного комплекса содержит следующие показатели: Ф. И. О., годы жизни, место рождения, социальное происхождение,
наследственные факторы, национальность; образовательный блок: уровень образования, учеба
за границей, знание иностранных языков, активность образования, статус диплома, специальность; научный блок: общее количество публикаций, монографии, прикладной характер научной деятельности, присуждение ученых степеней и званий, возраст при достижении профессорского звания, присуждение премий и наград за достижения в науке; педагогический блок:
продолжительность преподавательской деятельности, наличие научной школы, количество
подготовленных аспирантов и докторантов. Такой аттестационный комплекс позволяет реконструировать профессиональные и жизненные статусы интеллектуальной личности для определения типологических моделей ученого в хронологическом периоде развития и функционирования томского научно-педагогического сообщества.
Необходимо отметить, что исследования по выявлению национальной принадлежности профессорско-преподавательского состава, работавшего в 1930–1950-е гг., были начаты в Томском
государственном педагогическом университете (ТГПУ) в 2005 г. В ходе этой работы были зафиксированы многочисленные факты добровольной русификации среди нерусских народов, прожи— 68 —
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вавших в СССР, которые наряду с рабоче-крестьянским происхождением являлись своеобразными маркерами данного исторического этапа в истории страны. В связи с этим национальная стратиграфия носила заведомо размытый характер, не отражавший истинное происхождение.
Принимая во внимание эту ситуацию, на базе архива ТГПУ были произведены научные изыскания профессорско-преподавательского состава польского (Галкина, 2005: 37–45; 2012: 94–104)
и белорусского происхождения (Грошева, 2013: 133–141). При этом были выявлены имена 19 поляков и 18 белорусов, работавших в указанное время в ТГПИ.
Что касается профессорско-преподавательского состава украинского происхождения, то удалось установить имена 11 преподавателей, работавших в вузе в 1930–1950-е гг. и указавших
в личном листке по учету кадров в графе «Национальность» – украинец (украинка). Среди них
четыре доктора наук профессора (Г. Г. Григор, Л. Н. Жинкин, Д. Д. Иваненко, К. П. Ярошевский) – 36,5 %, четыре кандидата наук доцента (Г. А. Тонкоглас, А. Ф. Городецкий, Г. И. Савойская, В. И. Масальский) – 36,5 %, старший преподаватель (А. С. Донченко – 9 %), аспирант
(Н. К. Ярошевская – 9 %) и заместитель директора по заочному отделению (И. А. Нос – 9 %).
Места рождения представителей этой группы – города Киев, Харьков, Черниговская, Волынская, Полтавская и Могилевская губернии.
Социальное происхождение у представителей этой группы следующее: из крестьян – 36,5 %,
из интеллигенции – 36,5 %, из служащих – 18 %, из мещан – 9 %. При этом необходимо подчеркнуть значительную активность выходцев из крестьянских семей, а также наследственную активность выходцев из семей интеллигенции, причем Д. Д. Иваненко, К. П. Ярошевский и Г. И. Савойская являлись интеллигентами во втором поколении, а Н. К. Ярошевская – в третьем поколении.
Относительно времени работы преподавателей украинского происхождения в ТГПИ нужно
отметить, что в 1930-е гг. на преподавательских и руководящих должностях в вузе работали
три человека: Г. А. Тонкоглас (1932–1936 гг.) (Архив ТГПУ. Тонкоглас, 1474: 8, 15), Д. Д. Иваненко (1937 г.) (Профессора... 2006: 51), И. А. Нос (1938–1939 гг.) (Архив ТГПУ. Нос, 333: 21, 25).
В 1940-е гг. в ТГПИ работали шесть украинцев: профессора Л. Н. Жинкин (1943/44 уч. г.)
(Профессора... 2006: 50), Г. Г. Григор (1940–1948 гг.) (Профессора... 2006: 32–33), К. П. Ярошевский (1949–1953 гг.) (Профессора... 2006: 142), доценты А. Ф. Городецкий (1948–1951 гг.) (Личное
дело Городецкого А. Ф., ф. 566, оп. 1, д. 1474: 10, 19), В. И. Масальский (1941–1942 гг.) (Личное
дело Масальского В. И., ф. 566, оп. 1, д. 1333: 17), старший преподаватель А. С. Донченко (1946–
1947 гг.) (Личное дело Донченко А. С., ф. 566, оп. 1, д. 1044: 1, 11). Наряду с профессорско-преподавательским составом украинского происхождения в ТГПИ учились и студенты-украинцы,
среди которых в 1948–1949 гг. на факультете русского языка и литературы учился К. М. Браславец, который работал профессором кафедры педагогики и методики начального обучения
ТГПИ в 1983–1989 гг. (Профессора... 2006: 26–27).
В 1950-е гг. в ТГПИ продолжал работать профессор К. П. Ярошевский, кандидат биологических наук старший преподаватель кафедры зоологии Г. И. Савойская (1956–1958 гг.) (Личное дело Савойской Г. И., ф. 566, оп. 1, д. 2089: 22), а также аспирант Н. К. Ярошевская (1958–1959 гг.)
(Личное дело Ярошевской Н. К., ф. 566, оп. 1, д. 2212: 17).
При анализе образовательных характеристик преподавателей польского происхождения, работавших в 1930–1950-х гг. в ТГПИ, были выявлены базовые признаки модели эффективной
научной деятельности ученого, получившего высшее образование в Российской империи до
1917 г. Наличие этих признаков ярко демонстрирует биография известного физико-географа
профессора Григория Григорьевича Григора (1884–1960). К упомянутым признакам относится
принадлежность к обеспеченным слоям общества (отец – директор Нежинского городского общественного банка), получение качественного образования: обучение в Нежинской гимназии,
которую он окончил с серебряной медалью, затем естественное отделение физико-математического факультета Киевского университета. В 1906 г. Г. Г. Григор выезжал в Швейцарию, где
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слушал лекции в Лозаннском университете. В 1910 г. после окончания Киевского университета
с дипломом 2-й степени он был оставлен для приготовления к профессорскому званию при кафедре физики и физической географии. С 1911 по 1920 г. он работал под руководством профессора А. Н. Краснова на кафедре физической географии Харьковского университета в качестве
лаборанта, ассистента, преподавателя (приват-доцента). Неотъемлемым признаком высшего
образования в Российской империи являлась государственная поддержка профессиональной
научной подготовки. Так, перед Первой мировой войной Г. Г. Григор неоднократно выезжал за
границу в качестве экскурсанта и руководителя научно-образовательных экскурсий, организованных Московским обществом распространения технических знаний. В ходе поездок он побывал в Германии (1910, 1911), Италии (1912), Франции и Англии (1911, 1912), Бельгии (1911),
Швейцарии (1912), Австро-Венгрии (1912), США и Канаде (1913–1914). Во время поездки
в США, где Г. Г. Григор провел полгода, он принял участие в океанографической экспедиции,
организованной Гарвардским университетом, на восточное побережье США. Весьма интенсивно в то время он занимался и географическим изучением России (Таманский полуостров, восточное побережье Каспийского моря, Аджария, Соловецкие острова, Мурманское побережье,
Новая Земля). В 1928–1933 гг. по заданиям Географического общества и Академии наук СССР
он проводил гляциологические и геоморфологические исследования в высокогорной части Западного Кавказа, изучая горные озера и ледниковую зону. Им было открыто более 10 новых
ледников. Всего Г. Г. Григор осуществил около 30 учебных и научно-исследовательских экскурсий и экспедиций в пределах Северного Кавказа, Грузии и Черноморского побережья и вдоль
Кавказского хребта. Он являлся одним из организаторов Кавказского государственного заповедника и был его первым директором. В Сибири Г. Г. Григор возглавил работу по физико-географическому районированию Западной Сибири как составной части комплексной программы
«Естественно-историческое и экономико-географическое районирование СССР для нужд сельского хозяйства». В 1961 г. на основе климатических, геоморфологических, гидрологических,
почвенных и геоботанических карт Г. Г. Григором и А. А. Земцовым было разработано комплексное физико-географическое (природное) районирование Западной Сибири, которое имело
большое народнохозяйственное значение. Научная продуктивность Г. Г. Григора характеризуется 60 опубликованными работами и многочисленными учениками, а также научным и общественным признанием его выдающихся заслуг.
В отличие от профессора Г. Г. Григора другие преподаватели украинского происхождения
(Л. Н. Жинкин, Д. Д. Иваненко, К. П. Ярошевский, А. С. Масальский) получили гимназическое
образование в Российской империи до 1917 г., а высшее образование в советской России. Выдающимся представителем этого периода является лауреат Государственной премии физик Дмитрий Дмитриевич Иваненко. После окончания Полтавской 1-й гимназии он поступил на физическое отделение физико-математического факультета Петроградского университета и окончил
его в 1927 г. защитой дипломной работы «Новый вывод уравнения Шредингера». С 1927 г. он
стипендиат им. акад. В. А. Стеклова, с 1929 г. – научный сотрудник в Физико-математическом
институте им. В. А. Стеклова Академии наук СССР в г. Ленинграде. В эти годы он сотрудничал
с отечественными физиками М. П. Бронштейном, В. А. Амбарцумяном, Л. Д. Ландау, Г. А. Гамовым, В. А. Фоком. В 1931 г. Президиумом ВСНХ Украинской ССР Д. Д. Иваненко был утвержден
в звании профессора. Мировую известность ему принесла протонно-нейтронная модель строения атомного ядра (1932). Высока научная продуктивность этих ученых: так, Д. Д. Иваненко
(совместно с А. А. Соколовым) были написаны фундаментальные труды «Классическая теория
поля» и «Квантовая теория поля», а Л. Н. Жинкиным было опубликовано 96 научных работ.
Таким образом, 9 % преподавателей украинского происхождения получили высшее образование в Российской империи до 1917 г., 36,3 % представляют собой группу лиц, учившихся до
и после Октябрьской революции 1917 г., и 54,5 % – получивших образование в советской России.
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Между тем в ТГПИ в исследуемое время работал на руководящей должности И. А. Нос, документов об образовании которого в его личном деле не оказалось. Однако, как свидетельствуют его документы, он активно работал в комсомольских и партийных организациях.
В советское время был сформирован новый тип ученого и педагога высшей школы, отличительными признаками которого стали следующие: рабоче-крестьянское происхождение, политическая лояльность к советской власти и коммунистической партии, высокая общественная
активность, зачастую отсутствие среднего образования, снижение качества высшего образования за счет сокращения периода обучения в вузе, отсутствие государственной поддержки профессиональной научной подготовки, в том числе стажировок за границей, повышение роли политических факторов, регулирующих доступ к высшему образованию определенных социальных групп. Однако один из главных признаков модели – научная продуктивность – доказал
свою эффективность независимо от политических и социально-экономических условий. Например, Н. К. Ярошевская в 24 года сдала кандидатские экзамены в МГУ, А. С. Городецкий в 30 лет
защитил кандидатскую диссертацию, Г. И. Савойская – в 31 год.
Таким образом, сравнительный анализ биографического материала профессорско-преподавательского состава украинского происхождения, работавших в Томском государственном педагогическом институте в 1930–1950-е гг., позволяет выявить общие и особенные признаки реконструированной модели эффективной деятельности ученого. К общим фундаментальным
признакам формирования личности ученого (как в дореволюционный, так и в советский период) относятся активность образования и научная продуктивность. При этом активность образования существенно повысилась в советское время за счет общественной мотивации, оказывавшей сильное влияние на формирование личной мотивации. Что касается особенных признаков,
изменяющихся в зависимости от социально-экономических и политических условий в обществе, то они играли роль дополнительных факторов развития.
Эти выводы оказались достоверными для реконструкции типологической модели советского ученого и педагога независимо от его национальной принадлежности. Идея интернационализма, присущая советскому народу как носителю единой идентичности, нивелировала национальные различия и особенности, а идеологизация советского общества с приоритетом диктатуры пролетариата, в том числе в области образования, заставляла приспосабливаться к общим
требованиям в целях сохранения жизни и безопасности собственной семьи, поднимая классовый статус выше национального.
В приложении представлены и вводятся в научный оборот биографии преподавателей и сотрудников украинского происхождения из архива ТГПУ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Городецкий Александр Фомич
Родился 15 марта 1910 г. в г. Киеве в семье служащих. Отец с 1884 г. работал служащим на
сахарных заводах Киевской и Каменец-Подольской губерний. В 1926 г. отец был переведен
в г. Днепропетровск на суперфосфатный завод главным бухгалтером. С 1931 по 1934 г. он работал бухгалтером ЗК НКВД в г. Днепропетровске. В 1926 г. Александр Городецкий окончил семилетку и поступил в Амур-Нижнеднепровскую профтехшколу, которую, не окончив, вынужден был оставить, и стал работать слесарем-механиком на пуговичной фабрике общества «Друзья детей». В 1929 г. после ликвидации фабрики перешел слесарем-водопроводчиком в Днепропетровскую контору «Укржилстройтрест». После окончания в 1930 г. без отрыва от производства курсов ПВО при окружном совете Осоавиахима был назначен начальником штаба ПВО,
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а затем начальником спецчасти горэлектростанции и «Зари коммунизма». В 1931 г. Президиумом горсовета было присвоено звание почетного ударника оборонной работы с вручением
грамоты. В 1932 г. был переведен на работу начальником спецчасти Днепропетровского заводоуправления Укркондтреста. В 1932 г. поступил на вечернее отделение физико-математического
факультета Днепропетровского университета. В феврале 1934 г. перешел на дневное отделение
и оставил работу. Однако после смерти отца он поступил на работу лаборантом в Днепропетровский физико-технический институт. В 1937 г. окончил физический факультет Днепропетровского университета с дипломом 1-й степени и был оставлен в аспирантуре при кафедре молекулярной физики. В 1940 г. окончил аспирантуру и 28 октября 1940 г. защитил диссертацию
«Рассеяние ультразвуковых волн вблизи кристаллической точки смешения жидкостей». Будучи аспирантом, с 1937 г. работал ассистентом кафедры экспериментальной физики Днепропетровского государственного университета, а с 1940 г. исполнял обязанности доцента на этой же
кафедре. В августе 1941 г. эвакуировался в г. Пятигорск, где работал до 1942 г. в фарминституте. В 1942 г. эвакуировался в г. Красноярск, где с сентября 1942 г. по август 1944 г. работал
заведующим кафедрой физики в медицинском институте и с 1943 г. (по совместительству) деканом лечебного факультета. Имел благодарность в приказе от наркома здравоохранения СССР
и шесть благодарностей от института. В августе 1944 г. по отзыву Народного комиссариата
просвещения Украинской ССР был реэвакуирован в Днепропетровск, где работал доцентом кафедры физики ДИИТ и кафедры металлофизики ДГУ. 29 сентября 1945 г. был утвержден в ученом звании доцента по кафедре общей физики Днепропетровского государственного университета. С 1 сентября 1948 г. был зачислен доцентом кафедры физики в Томский государственный
педагогический институт. Имел четыре опубликованные научные работы. С 15 января 1949 г.
был переведен на 0,5 ставки в связи с переходом в Томский политехнический институт. Работал в ТГПИ и в 1951 г.
Источник: Архив ТГПУ, ф. 566, оп. 1, д. 1474.
Донченко Александр Сильвестрович
Родился 28 октября 1912 г. в местечке Кошеватое Киевской области в крестьянской семье.
В 1914 г. семья переехала в Сибирь, в Красноярский край, где отец стал служить в кооперативной торговой организации. С 1925 по 1927 г. во время летних каникул участвовал в работе различных экспедиций в Красноярском крае. Перечень самостоятельных краеведческих работ
и их краткое содержание опубликованы в изданиях краеведческого музея Причулымского края
за 1930 г. В 1929 г. А. С. Донченко окончил среднюю школу. С 1929 по 1934 г. работал на предприятии «Заготзерно» в Новосибирской области в должности машиниста, а затем механика,
механика-прораба. В 1934 г. поступил в Томский политехнический институт, который окончил
в 1940 г. со званием горного инженера. В 1940 г. был командирован в г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР для организации Топливного управления в должности главного геолога. В 1942 г.
с целью укрепления государственного аппарата военного времени был переведен в Госплан Бурят-Монгольской АССР в должности консул-геолога (член научно-технического совета при Госплане), а в 1944 г. вновь перевели в Топливное управление в качестве начальника строительства каменноугольной шахты, где затем работал главным инженером до окончания строительства. На протяжении 3 лет по совместительству читал курсы лекций по дисциплинам геологического цикла в педагогическом институте в Улан-Удэ. В 1946 г. имел пять опубликованных научных работ, посвященных выявлению и освоению минерального сырья в Бурят-Монгольской
АССР. В 1946 г. был освобожден от работы по собственному желанию в связи с переездом
в Томск. С 15 июня 1946 г. был принят в Томский государственный педагогический институт
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на должность старшего преподавателя кафедры географии. 8 июля 1946 г. А. С. Донченко как
инженер-топограф был направлен в лингвистико-этнографическую и археологическую экспедицию ТГПИ и ТГУ, которая работала под руководством профессора А. П. Дульзона в Асиновском и Пышкино-Троицком районах Томской области. Группа, которой руководил А. С. Донченко, произвела топографическую съемку трех могильников и городища. С 4 декабря 1946 г.
он был назначен временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой географии, замещая ушедшего в отпуск А. В. Маракуева. С 15 февраля 1947 г. утвержден в должности заместителя директора по учебной части учительского института, где проработал вплоть до увольнения 16 мая 1947 г.
Источники и литература: Архив ТГПУ, ф. 566, оп. 1, д. 1044; Галкина Т. В. Томская лингвистическая школа А. П. Дульзона. Томск: Изд-во ТГПУ, 2003.
Масальский Владимир Иванович
Родился в 1896 г. в крестьянской семье в станице Быховой Городецкой волости Могилевской
губернии. Окончил Киевскую гимназию. Трудовую деятельность начал в гимназические годы,
когда занимался репетиторством. С 1917 по 1920 г. учился на историко-филологическом факультете Киевского государственного университета. В 1918 г. В. И. Масальский женился и, оставаясь студентом, зарабатывал на жизнь канцелярской работой (с января до осени 1919 г. работал делопроизводителем в Киевском третьем эпидемическом тифозном госпитале Красного
Креста, а с осени 1919 г. до апреля 1920 г. – секретарем и заведующим библиотекой для рабочих в Киевской городской скотобойне). В апреле 1920 г. был командирован Киевским губоно
в г. Бердянск для преподавания русского языка, а также украинского языка и литературы. С 1920
по 1922 г. преподавал указанные предметы в Бердянском педагогическом техникуме, одновременно и в других высших и средних советских школах. С 1922 по 1924 г. работал в Чернобыльском районе, принимал участие в ликвидации политнеграмотности учителей. С 1925 по
1927 г. – окружной инспектор Соцвоса Белоцерковского округа. С 1926 по 1930 г. преподавал
в Белоцерковском педагогическом техникуме. В октябре 1930 г. выдержал коллоквиальные испытания при НИИ языковедения Академии наук УССР, защитив работу «Местоимения „котрый“, „который“ и „який“ в украинском языке» и принят в аспирантуру, которую окончил
в 1933 г. В 1931–1933 гг. работал доцентом кафедры методики языка и литературы в Киевском
институте профессионального образования, а также профессором на литературно-лингвистическом факультете Киевского вечернего университета для учителей. В 1933–1936 гг. работал
профессором методики языка в Киевском польском педагогическом институте, а также методистом в Киевском государственном университете. С 1933 г. – научный сотрудник Института
языковедения АН УССР, руководитель лексического бюро и руководитель секции стилистики
до 16 октября 1937 г. В 1938–1940 гг. читал курс методики языка и литературы в Рогачевском
учительском институте Белорусской ССР. С 21 апреля 1938 г. работал старшим научным сотрудником в Институте языковедения АН УССР. С 1939 г. руководил в украинском НИИ педагогики работой аспирантов по методике русского и украинского языков, с 1940 г. – отделом методики языка. 9 декабря 1940 г. Ученым советом филологического факультета Киевского государственного университета В. И. Масальскому была присуждена ученая степень кандидата
филологических наук. В 1941 г. как старший научный сотрудник Института языкознания АН
УССР переведен в докторантуру. В 1941 г. список научных трудов В. И. Масальского состоял из
35 публикаций, в том числе монографии к юбилею И. Франко. После начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в Томск. Доцент В. И. Масальский проработал в Томском государственном педагогическом институте с 1 ноября 1941 г. по 1 августа 1942 г., а затем по вызову
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был откомандирован вместе с семьей в Объединенный Украинский университет в г. КызылОрду Казахской ССР.
Источник: Архив ТГПУ, ф. 566, оп. 1, д. 1333.
Нос Иван Антонович
Родился в 1907 г. в крестьянской семье в с. Мечебилове Петровского района Харьковской области Украины. В 1929 г. родители вступили в колхоз. В 1924 г. И. А. Нос вступил в ряды
ВЛКСМ. До сентября 1925 г. работал в хозяйстве своего отца. В 1925 г. его избрали штатным
работником районного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи (РК ЛКСМ).
В 1927 г. вступил в члены ВКП (б). Работал на выборных должностях: в комсомоле – пионерским работником, секретарем РК ЛКСМ; в советских учреждениях – членом пленума РИКа,
секретарем Президиума РИКа; в партийных организациях – секретарем ячейки ВКП (б) при
РИКе, членом бюро партийной ячейки при Шандрыгаловском РИКе на Украине. В 1929 г. районной комячейкой по чистке кадров в Шандрыгаловском районе ему был вынесен выговор за
плохую работу в союзе воинствующих безбожников. Этот выговор затем был снят Кировским
РК ВКП (б) г. Томска. В 1933 г. районной комиссией по чистке рядов ВКП (б) в Яковлевском районе был исключен из партии за необеспечение выполнения решений партии по народному образованию. Краевая комиссия, рассмотрев решение районной комиссии, посчитала его неверным и отменила. В 1938 г. И. А. Нос был направлен Народным комиссариатом просвещения
РСФСР в Томский государственный педагогический институт на должность заместителя директора по заочному обучению. В личном деле имеются сведения, что он работал в ТГПИ
с 3 сентября 1938 г. по 13 апреля 1939 г.
Источник: Архив ТГПУ, ф. 566, оп. 1, д. 333.
Савойская Галина Ивановна
Родилась 8 августа 1925 г. в с. Великие Луки Талалаевского района Сумской области. В 1933 г.
с родителями переехала в г. Харьков. В 1938 г. отец был призван в ряды Красной армии на
Дальний Восток, а в 1939 г. она вместе с матерью переехала в г. Ворошилов-Уссурийский. В августе 1941 г. в связи с эвакуацией военнослужащих переехала в Ташкент, откуда возвратилась
в г. Ворошилов-Уссурийский в 1942 г. В 1943 г. в г. Ворошилове-Уссурийском окончила полную
среднюю школу и поступила на факультет русского языка и литературы Хабаровского педагогического института, в котором проучилась до 1945 г. В 1946 г. с мужем П. И. Мариковским переехала в г. Алма-Ату, где в 1947 г. поступила на биолого-почвенный факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, который окончила с отличием в 1952 г. по специальности «зоология» со специализацией «энтомология». В 1954 г. переехала в г. Фрунзе по
новому месту работы мужа и поступила на работу в Киргизский государственный университет
в качестве ассистента кафедры зоологии. 5 июня 1956 г. защитила кандидатскую диссертацию
«Кокцинеллиды юго-восточного Казахстана». Как писал заведующий кафедрой зоологии Киргизского государственного университета доктор биологических наук профессор Ф. Турдаков:
«За двухлетнее пребывание на кафедре зоологии Г. И. Савойская показала себя с самой лучшей
стороны. Ее знания по энтомологии весьма точны и разносторонни. Курс общей энтомологии,
большой практикум по членистологии, руководство производственной практикой и другие ответственные поручения она выполняла на весьма высоком уровне. Как педагог – с тщательно
отточенным литературным и вместе с тем доступным языком, большим запасом знаний, стро— 74 —
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гой методикой и большой требовательностью к себе и студентам – Г. И. Савойская может быть
образцом для любого более опытного преподавателя. Поручения кафедры, деканата и общественных организаций выполнялись ею с большой добросовестностью. Как ученый, она вполне
подготовлена к ведению самостоятельно научных исследований в своей области. Г. И. Савойская являет собою редкий пример быстрого роста ученого и педагога. Весьма сожалею, что по
семейным обстоятельствам она уходит с кафедры зоологии Киргосуниверситета. С большой
охотой рекомендую ее на занятие должности доцента в университете, пединституте или сельхозинституте». В июле 1956 г. переехала в г. Томск по новому месту работы мужа, который был
назначен заведующим кафедрой беспозвоночных животных в Томском государственном университете. Отец – Савойский Иван Илларионович, врач – работал в Харьковском медицинском
институте. Кандидат биологических наук старший преподаватель кафедры зоологии Г. И. Савойская проработала в Томском государственном педагогическом институте с 1 сентября 1956 г.
по май 1958 г. За время работы на кафедре показала себя как вдумчивый и работоспособный
преподаватель, лекции которого отличаются глубоким идейным и научным содержанием, хорошей продуманной композицией и методической оформленностью. Лабораторные занятия,
проводимые Г. И. Савойской, характеризовались последовательностью и привлечением инициативы и самостоятельности студентов. Она уделяла большое внимание общественной работе
и воспитанию студентов, являлась председателем производственного совещания и агитатором
академической группы. Г. И. Савойская пользовалась большим авторитетом среди профессорско-преподавательского состава и студентов вуза.
Источник: Архив ТГПУ, ф. 566, оп. 1, д. 2089.
Тонкоглас Геннадий Афанасьевич
Родился в мае 1896 г. в местечке Острополь Волынской губернии в семье украинского крестьянина. В 1900 г. родители, как не имевшие земли, переселились в Сибирь, в Нарымский
край. До 1911 г. вместе с отцом занимался сельским хозяйством, а затем переехал в город, где
работал конторщиком в Томской областной лечебнице (1913–1914), грузчиком (1914–1915) и готовился к сдаче экзаменов на аттестат зрелости. В 1915 г. был призван на военную службу рядовым и до июня 1917 г. воевал на фронте. В июне 1917 г. дезертировал с фронта и до Октябрьской
революции находился нелегально в г. Саратове, занимаясь большевистской партийной работой.
После Октябрьской революции до июля 1918 г. был платным секретарем Союза домашней прислуги в г. Томске. С сентября 1918 г. до января 1920 г. был членом партийного подпольного комитета большевиков в Томске и существовал за счет средств комитета, а затем занимал должности военкома сводного инженерного дивизиона 5-й армии и сотрудника секретного оперативного отдела Томской чрезвычайной комиссии (ЧК). В мае 1920 г. был командирован в распоряжение Центрального исполнительного комитета партии в Москву, откуда был назначен следователем особого отдела Юго-западного фронта в г. Харькове. Участвовал в боях на Украине.
В октябре 1920 г. после руководства военной операцией потерял психическое равновесие, вследствие чего оставил работу и вышел из партии. С 1921 по 1923 г. работал конторщиком, а затем
платным членом заводского комитета Шебекинского сахарного завода на Украине. С 1923 по
1925 г. – служащий «Донугля» в Харькове. В 1925 г. был зачислен студентом Днепропетровского
высшего института народного образования, физико-математическое отделение которого окончил в 1929 г. и был оставлен в институте нештатным ассистентом до 1930 г. С 1930 по август
1932 г. был штатным старшим ассистентом на кафедре физики Днепропетровского строительного института и по совместительству в Днепропетровском горном институте. Затем исполнял
обязанности доцента и заведующего кафедрой в Днепропетровском строительном институте.
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Разработал и опубликовал курс «Частичные силы и теплота». Принимал участие в составлении пособия по практическим работам в физической лаборатории Днепропетровского горного
института. Работал также ассистентом математики в Днепропетровском горном институте, где
составил конспект «Введение в анализ бесконечно малых чисел», который был впоследствии
литографирован. С августа 1932 г. работал в Томском индустриально-педагогическом институте в качестве доцента. В 1936 г. выполнял обязанности помощника директора по отделению заочного обучения ТГПИ.
Источник: Архив ТГПУ, ф. 566, оп. 1, д. 818.
Ярошевская Надежда Константиновна
Родилась в апреле 1930 г. в г. Киеве в семье научных работников (отец – профессор, мать –
преподаватель вуза). Начала учиться в 1937 г. в Киеве. После начала Великой Отечественной
войны в 1941 г. продолжила обучение в эвакуации в г. Уфе, г. Семипалатинске, г. Джамбуле.
В 1947 г. окончила среднюю школу № 3 в г. Фрунзе. С 1947 по 1949 г. училась на историческом
факультете Киевского государственного университета. В 1949 г. перевелась на историко-филологический факультет Томского государственного университета, который окончила в 1952 г.
В 1953–1954 гг. была руководителем лекторской группы горкома ВЛКСМ г. Томска. С 1954 г.
работала преподавателем кафедры педагогики и психологии Томского государственного университета: читала лекционный курс «Педагогика», спецкурс «История педагогики» и руководила педагогической практикой студентов. В 1953–1954 гг. сдала кандидатские экзамены по
специальности «педагогика» при Московском государственном университете. Тема кандидатской диссертации «Сибирский педагог К. В. Ельницкий» Н. К. Ярошевской была одобрена кафедрой педагогики МГУ и Институтом теории и истории педагогики Академии педагогических наук. В 1958 г. в связи со смертью ее научного руководителя действительного члена АПН
профессора Н. А. Константинова на основании приказа Министерства просвещения РСФСР
Н. К. Ярошевская была зачислена в аспирантуру для завершения работы над кандидатской диссертацией на 1 год в ТГПУ к научному руководителю доценту Ф. Ф. Шамахову.
Источник: Архив ТГПУ, ф. 566, оп. 1, д. 2212.
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Galkina T. V.
UKRANIANS IN ACADEMIC STAFF OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE IN 1930–1950
A national study of the stratigraphy of the Tomsk scientific and pedagogical intelligentsia on
the basis of personal files of students, teachers and staff from the archives of the Tomsk State
Pedagogical University study allowed to identify the names and biographical data of 11 Ukrainians working in the Tomsk State Pedagogical University in 1930–1950. A comparative analysis of
the biographical material allowed identifying common signs of a reconstructed model of the effective work of a scientist: educational activity and scientific productivity. Herewith, the particular
symptoms varied depending on socio-economic and political conditions in society and played the
role of additional development factors. These findings have proved to be reliable for the reconstruction of the typological model of Soviet scientist and teacher, regardless of his nationality. The
idea of internationalism, inherent in the Soviet people as a unified media identity, graded national
differences and ideological Soviet society with priority of the dictatorship of the proletariat, including in the areas of education, forced to adapt to the General requirements, in order to preserve
the lives and safety of his own family, rising above the national status class.
Key words: nationality, university intellectuals, model of effective work of scientist-educator,
Tomsk State Pedagogical Institute.
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Винникова М. Н., Богдан П. А.
ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ БЕРЕЗИНЩИНЫ:
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ
И СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ1
Представлена научная реконструкция одного из локальных вариантов традиционного
белорусского костюма на основе материалов, собранных авторами в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург) и во время современных полевых исследований.
Ключевые слова: традиционный костюм Березинщины, Вячеслав Калистратович
Костко, Российский этнографический музей, полевые исследования, реконструкция, Музей
древнебелорусской культуры.

Традиционный белорусский костюм – уникальное явление в культуре народов Восточной
Европы. До первых десятилетий ХХ в. он сохранял архаичные общеславянские черты, которые
касались материалов и технологий изготовления различных предметов одежды, их кроя, характера украшения и способов ношения.
В последние годы интерес к традиционной одежде белорусов значительно возрос. Появились новые исследования и издания, посвященные различным аспектам данной проблемы (Бялявіна, Ракава, 2007; Віннікава, 2010; Віннікава, Богдан, 2012; Лобачевская, Зимина, 2009; Маленка, 2001). Однако в изучении традиционного белорусского костюма остается еще много нерешенных вопросов, которые в основном касаются его локальных особенностей. Данная статья
посвящена проблеме научной реконструкции одного из традиционных костюмных комплексов,
который в конце XIX – начале XX в. бытовал на территории Игуменского уезда Минской губернии (в настоящее время Березинский район Минской области).
До недавнего времени традиционный костюм этого ареала не был широко известен, хотя
первые сведения о нем были собраны студентом Санкт-Петербургского университета Вячеславом Калистратовичем Костко еще в 1905 г. Эти материалы в виде альбома фотографий (Колл.
776) и небольшого количества музейных предметов (Колл. 708) хранятся в Российском этнографическом музее (РЭМ). Попадая в музейные фонды, предметы костюма частично теряют
свою информативность, которую не могут восполнить даже самые хорошие описания. Прежде
всего это касается способов ношения различных компонентов одежды. Понимая это, В. К. Костко во время своей экспедиции по Березинскому краю не только собирал вещественный материал, но и много фотографировал. Он запечатлел на фотографиях жителей села Капланцы и деревни Милостов (в настоящее время д. Милостово) в их повседневной и праздничной одежде.
Фотографии дают чрезвычайно важные сведения о характерных комплексах одежды, пропорциональном соотношении отдельных частей костюма, способах их ношения. Почти через сто
лет они явились импульсом для более глубоких исследований в области народного костюма
этой локальной территории Беларуси.
В 2003–2009 гг. авторами данной статьи при активном участии и помощи исследователя-краеведа, учителя средней школы д. Богушевичи Березинского района Минской области А. Н. Синило был проведен ряд научно-исследовательских экспедиций, во время которых значительно расширена география обследования территории Березинского района и собрано большое количество вещественного и информативного материала. Выявленные предметы одежды имеют большое сходство с теми, которые были собраны В. К. Костко и зафиксированы им на фотографиях
в 1905 г. Устойчивость основных черт традиционной одежды Березинщины и стилистическое
единство ее комплексов дает основание выделить народный костюм этого ареала как локальный
вариант традиционного костюма Центральной Беларуси. Его художественные и пластические
1
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особенности проявились в лаконичном композиционном и орнаментальном решении предметов
одежды, сохранении в них некоторых архаических черт, таких как прямолинейность кроя, технология ручного пошива, сдержанность колористических решений, в которых преобладал цвет
натуральной льняной домотканины в сочетании с красным цветом тканого и вышитого ромбогеометрического декора.
Традиционный комплекс женской одежды состоял из полотняной сорочки, льняной, шерстяной или полушерстяной юбки – андарака, льняного фартука, безрукавки и головного убора:
у девушек – неширокой головной повязки или платка, у замужних женщин – чепца и наметки
или чепца и платка.
Сорочка шилась с длинными рукавами, которые, как правило, завершались прямоугольными манжетами. Прямые плечевые вставки – полики – пришивались поперек деталей станины
(по линии утка). Небольшой отложной воротник застегивался на одну маленькую пуговицу,
чаще всего изготовленную из льняных нитей. Для женских сорочек Березинщины характерно
сдержанное орнаментальное оформление с локализацией основного декора в области оплечий.
Его выполняли красными хлопчатобумажными нитями в технике браного двухуточного ткачества и располагали по обе стороны соединительных швов между поликами и рукавами. Прямоугольные пришивные манжеты часто не имели украшений, реже встречающиеся цельнокроенные колоколообразные манжеты (длинные рукава, собранные в запястье сборкой) украшались
ромбо-геометрическим орнаментом, кружевом, сплетенным на коклюшках, бахромой ручной
работы.
В композиционном и колористическом решении женского костюмного комплекса большое
значение имела поясная одежда. Андараки шили из четырех-пяти продольных полотнищ льняной, шерстяной или полушерстяной домотканины, которые вверху собирались в мелкие плотные сборки (кроме переднего полотнища). Для обшивки верха праздничных андараков ткали
специальные длинные узорчатые пояса с богато украшенными концами. Светлые льняные андараки выделялись благородностью серебристого колорита, подчеркнутого структурным декором сложных саржевых переплетений, полученных в результате ткачества на шести или восьми ремизках – нитах. Подол такого андарака украшался бордюром браного ромбо-геометрического орнамента, вытканного хлопчатобумажными нитями красного цвета. Ткани для андараков, вытканные из окрашенных льняных нитей, имели простое полотняное переплетение, а декор их состоял из мелких клеток или узких полосок.
Шерстяные андараки обычно ткали полотняным переплетением. Они могли быть одноцветными (бордовыми, зелеными и др.), в продольные линейные полоски (например, желтые на фиолетовом фоне), в мелкую клетку. По подолу одноцветных андараков нашивали одну или две
узкие ленты, обычно черного цвета, а край обшивали кантом из контрастной по цвету ткани
или шнурком, свитым из шерстяных нитей.
Особенно нарядно выглядели полушерстяные андараки, вытканные в многоцветные поперечные полоски – узкие и частые вверху и более широкие, образующие яркую кайму в нижней
части. Для их изготовления в основу брали льняные нити, а в уток шерстяные. Одностороннее
саржевое переплетение, которое при этом использовалось, обеспечивало хороший застил лицевой стороны ткани качественными, ярко окрашенными нитями утка. Бытовали также варианты андараков с одноцветным верхом и широкой каймой из полихромных поперечных полос на
подоле. Ткань андарака (кроме переднего полотнища) запрессовывалась в мелкие ребристые
складки. Это зрительно увеличивало его длину и уменьшало ширину, что придавало силуэту
женской фигуры большую изящность и превращало простой поперечно-полосатый декор андарака в мерцающий динамичный орнамент из зигзагообразных полос.
Необходимым компонентом женского убора был фартук. В конце XIX – начале ХХ в. на Березинщине носили длинные и широкие льняные фартуки, сшитые из двух с половиной и даже
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трех полотнищ домотканины. Они украшались узорчатой каймой, обычно состоящей из трех
полос ромбо-геометрического орнамента, размещенных близко к нижнему краю. Поле фартука
чаще всего имело полотняное переплетение, а украшение выполнялось в технике браного двухуточного ткачества, использовалась также внешне похожая на него вышивка набором. Иногда
фартуки шили из ткани, выполненной в более сложной технике, например, восьмиремизной.
В этом случае структурный шашечно-геометрический орнамент покрывал все поле фартука,
а в нижней его части выявлялся утком красного цвета, образуя кайму из двух или трех узорчатых полос. Фартук, как и андарак, иногда запрессовывали в продольные ребристые складки,
что подчеркивало стилистическое единство всего комплекса. Праздничные фартуки в местах
соединения полотнищ могли иметь дополнительное украшение в виде ажурных прошв; низ их
обшивался короткой бахромой, изготовленной из нитей красного, красного и белого цвета, или
аналогичным по цвету кружевом, сплетенным крючком или на коклюшках.
В 1930-е гг. появилась тенденция уменьшения длины и объема юбок. Вместе с этим укоротились и сузились фартуки. Популярными стали фартуки из хлопчатобумажной ткани, вышитые крестом, а также льняные фартуки соколки – украшенные прорезной ажурной вышивкой,
имевшей народное название соколенье. Важно отметить, что с распространением вышивки
крестом усложнился орнаментальный декор – появились стилизованные растительные мотивы, расширилась цветовая гамма, однако в украшении предметов одежды полихромия не получила значительного развития, прежним осталось и композиционное размещение декора.
Немаловажной частью женского костюма была безрукавка (шнуровка, кабат, нагрудник). Ее
шили из разных материалов. Для верха использовалась шерстяная домотканина, шерстяные,
шелковые или хлопчатобумажные ткани фабричного производства, подкладку обычно делали
из полотна. Длина женских безрукавок доходила до пояса или была чуть выше его. Они имели
слегка приталенный силуэт, плавный V-образный, закругленный или прямоугольный вырез на
груди и застежку посередине переда или немного смещенную влево. Края полочек, горловины
и пройм обшивались узким кантом из ткани контрастного цвета, конструктивные линии переда иногда акцентировались рядами часто нашитых мелких пуговиц.
Важным компонентом костюма замужней женщины был головной убор, состоящий из чепца
и наметки (или заменившего ее платка). Такой убор не только завершал комплекс традиционной
одежды, но и придавал ему местное своеобразие. В начале ХХ в. чепцы на Березинщине шили
в виде шапочки с донцем, которая полностью скрывала волосы. Чепец фиксировал прическу –
волосы, накрученные на тканку – обруч из кудели льна, обшитый полотном. Прическа, уложенная на макушке и покрытая чепцом, являлась каркасом для навивания наметки. Наметка представляла собой кусок тонкого полотна длиной 250–300 см и шириной 35–45 см. Ее концы перетыкались узкими полосками или вышивались орнаментальными бордюрами красного цвета.
Различные способы завивания наметок определялись местными традициями, а также возрастом женщины. По информации, полученной от жительницы д. Якшицы Березинского района
Анастасии Карповны Викторчик, 1922 г. р., старые женщины носили наметки, завитые таким
образом, что короткие их концы свисали по бокам или перекидывались наперед. У молодых
женщин длинные концы наметок свисали сзади (ПМВ, 2003).
Изучение музейных артефактов и анализ современных полевых материалов позволили сделать ряд научно обоснованных реконструкций способов ношения женских головных уборов.
Так, в собрании РЭМ имеется наметка, привезенная из с. Капланцы, которая хранится в собранном виде. Это дало возможность реконструировать способ ее завивания.
Головной убор замужней женщины (с. Капланцы Игуменского уезда Минской губернии).
Реконструкция М. Н. Винниковой по музейному предмету из собрания Русского этнографического музея (РЭМ: № 708–28). Приобретен В. К. Костко в 1905 г. на средства этнографического
отдела Русского музея императора Александра ІІІ.
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Наметка изготовлена из льняного полотна белого цвета, концы украшены геометрическим
орнаментом, вышитым хлопчатобумажными нитями красного цвета в технике набор, ажурными швами. Длина наметки около 300 см, ширина – 44 см. Наметка хранится в завитом виде.
Возможная прическа. Волосы накручивали на тканку и укладывали на макушке головы.
Сверху надевался чепец, сшитый из тонкой хлопчатобумажной ткани.
Способ завивания наметки. Наметка накладывалась на голову в развернутом виде. Примерная длина концов от середины головы: левый – 182 см, правый – 118 см. Левый конец складывался вдоль в 12 сложений (пополам, затем втрое и еще раз пополам). Такой узкой полосой
он проходил под подбородком и поднимался вверх к затылку, где разворачивался до ширины
шести сложений и фиксировался булавкой. Правый конец наметки на уровне виска складывался в шесть сложений, направлялся назад, делал полтора витка вокруг головы, дважды перекрывая при этом левый конец, и закреплялся булавкой у левого виска. Левый конец фиксировался
булавкой под затылком и свисал вдоль спины (рис. 1).

Рис. 1. Способ завивания наметки. Деревня Капланцы Игуменского уезда Минской губернии.
Реконструкция и рисунок М. Н. Винниковой по музейному предмету из собрания РЭМ

Еще один способ ношения наметки был восстановлен по фотографиям, выполненным
В. К. Костко в д. Милостов в 1905 г. На них жительница этой деревни запечатлена в трех ракурсах (РЭМ: колл. 776, № 64a, b, c).
Головной убор замужней женщины (д. Милостов Игуменского уезда Минской губернии). Реконструкция М. Н. Винниковой по фотографиям из собрания РЭМ.
Возможная прическа. Волосы накручивали на тканку и укладывали на макушке головы.
Сверху надевался чепец, сшитый из тонкой хлопчатобумажной ткани.
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Способ завивания наметки. Наметка накладывалась на голову в развернутом виде, прикрывая лоб до середины. Правый конец ее доходил до линии талии, левый был втрое длиннее.
Оба конца складывались вдоль в четыре сложения (до ширины 8–9 см) и отводились назад. Завивание велось в основном левым концом. Он проходил слева направо под затылком и правым
концом, складываясь еще раз пополам и образуя узкую полоску. После этого, снова развернувшись в полосу шириной 8–9 см, он делал полтора оборота вокруг головы, при этом фиксировал
своим витком правый конец и связывался с ним одинарным узлом сзади.
Концы наметки поднимались вверх, на макушку, где накладывались друг на друга, образуя
крест на теменной части головы. В таком положении концы фиксировались булавками (рис. 2).

Рис. 2. Способ завивания наметки. Деревня Милостов Игуменского уезда Минской губернии.
Реконструкция и рисунок М. Н. Винниковой по фотографиям В. К. Костко из собрания РЭМ

По фотографиям, сделанным В. К. Костко в д. Милостов, был реконструирован также головной убор чуб, представляющий собой особым способом завязанный хлопчатобумажный платок.
Женский головной убор чуб (д. Милостов Игуменского уезда Минской губернии). Реконструкция М. Н. Винниковой по фотографиям из собрания РЭМ (РЭМ: колл. 776, № 67a, b). Фотографии выполнены В. К. Костко в 1905 г.
Каркасом для головного убора являлась прическа – волосы, накрученные на тканку. Сверху
надевался чепец. Хлопчатобумажный платок квадратной формы с длиной стороны около 145 см
складывался по диагонали. Вдоль линии сгиба делался двойной отворот на ширину 11–12 см.
Затем платок накладывался на голову, закрывая верхнюю часть лба. Концы его отводились назад, проходили поверх угла платка, спадающего на спину, где перекрещивались. После этого
они направлялись вперед, перекрещивались надо лбом, а затем снова направлялись назад и перекрещивались на затылочной части головы. При этом конец, идущий слева направо, накладывался первым, он доходил до правого виска. Небольшой уголок его оставался торчать вверх
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и прижимался другим концом платка, который проходил справа налево по затылочной части
головы и подтыкался сверху вниз над левым виском. Торчащие с двух сторон концы были одинаковой длины (рис. 3).

Рис. 3. Женский головной убор чуб. Способ завязывания платка.
Деревня Милостов Игуменского уезда Минской губернии. Реконструкция
и рисунок М. Н. Винниковой по фотографиям В. К. Костко из собрания РЭМ

Собранные полевые материалы свидетельствуют о том, что на характер костюма жителей Березинщины влияла их конфессиональная принадлежность. Так, представительницы католического вероисповедания предпочитали более сдержанный колорит в одежде. Для праздничного костюма использовали покупные ткани и шили его в соответствии с тенденциями городской моды.
Основу мужского костюма составляли длинная полотняная сорочка, носимая навыпуск, штаны и пояс – тканый или кожаный. Сорочки были двух типов – туникообразного кроя и с поликами. Их шили с длинными рукавами, прямыми манжетами и отложным воротником. В праздничных сорочках подол и воротник украшались тканым или вышитым геометрическим орнаментом. Полотняные штаны отличались небольшой шириной и незамысловатостью конструкции, огрехи которой скрывались под подолом сорочки. Парадной плечевой одеждой был насов –
особая форма однобортного приталенного пиджака с отложным воротником, сшитого из белой
льняной домотканины со структурным переплетением в виде мелких ромбиков.
Верхней одеждой, как мужской, так и женской, являлись длинные свиты и более короткие
куртки из сукна домашней выделки. Наряду со свитками в начале ХХ в. у женщин были популярны такие виды короткой теплой одежды, как курточка (РЭМ: № 708–4) и ватовка (РЭМ:
№ 708–5). Это была прямая или расширенная книзу одежда длиной до талии или чуть ниже ее,
с рукавами и небольшим отложным или стоячим воротником, с накладными карманами. Курточка шилась преимущественно из серого сукна домашней работы и украшалась нашивками
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из черной тесьмы, которые располагались по краю правой полочки, на рукавах и карманах. Ватовку шили из хлопчатобумажной ткани на полотняной подкладке. В качестве утеплителя
между слоями ткани прокладывалась куделя – неспряденное льноволокно. Такую одежду носили в прохладную пору весной и осенью.
Мужской праздничной обувью служили кожаные сапоги, женской – высокие ботинки. В будни еще в начале ХХ в. носили лапти, причем зимой носили соломенные лапти, которые лучше
защищали от холода. Именно такие лапти, привезенные В. К. Костко из д. Капланцы, находятся
в собрании Российского этнографического музея (РЭМ: № 708–26/1, 2; № 708–27/1, 2).
Важным моделирующим и декоративным компонентом мужского костюма являлся пояс, которым подпоясывали сорочку. Тканые пояса были разнообразны по техникам исполнения
и имели богатое украшение концов. Кожаные пояса – папруги – различались шириной и формой застежки. На поясе носили небольшую кожаную сумочку для денег и мелких вещей – калиту, шабету (РЭМ: № 708–30).
Изучение музейных коллекций и полевых материалов позволило сделать вывод о необычайном разнообразии текстильных поясов на территории Березинщины. В соответствии с техникой изготовления, размерами и типом декора среди березинских поясов можно выделить несколько групп:
– узкие (от 0,6 до 1,2 см) пояса, тканые на дощечках;
– узкие (от 0,7 до 1 см) пояса с браным орнаментом, тканые на ниту, с образованием фоновой
ткани;
– более широкие (от 1,7 до 4 см) пояса с браным орнаментом, тканые на ниту, без образования фоновой ткани;
– широкие (около 4 см) пояса, тканые на ниту, с декором в виде продольных полос (иногда –
с добавлением браного орнамента);
– круглые плетеные пояса (диаметром около 1 см).
Большая часть известных на сегодняшний день поясов из Березинского района выткана на
дощечках и принадлежит к первому типу. Для них характерно очень простое композиционноорнаментальное решение: по краям – узкая кайма из одной или нескольких продольных полос,
между ними – середина, орнамент которой составляют разноцветные поперечные полоски,
в которых преобладает красный цвет. Концы таких поясов обычно украшались пышными навязанными кистями – макушечками, маковками (ПМБ, 2008) из шерстяных нитей – ярко-розовых, красных или разноцветных. По сведениям, полученным от старожилов, эти пояса были
мужскими (ПМБ, 2008), о чем свидетельствуют также архивные фотоснимки белорусских крестьян, сделанные в 1905 г. В. К. Костко в разных деревнях Игуменского уезда (РЭМ: № 776–52,
№ 776–62, № 806–29, № 806–33).
Для второго типа поясов, изготовленных в технике браного ткачества на ниту с образованием фоновой ткани, характерен простой геометрический орнамент в виде шевронов или ромбиков, вытканных шерстяными нитями розового, оранжевого, красного или сиреневого цвета на
светло-сером льняном фоне. Орнамент окаймляют узкие продольные полоски более темного
цвета (черного, фиолетового). Концы поясков украшены пышными кистями из шерстяных нитей, цвет которых соответствует цвету орнамента. Такие пояски также носили мужчины.
Особой самобытностью декора, богатством колорита отличаются пояса третьего типа – шерстяные, изготовленные на ниту в технике браного ткачества без образования фоновой ткани.
Основу их орнамента составляют концентрические ромбы, которые объединяются между собой
в различных комбинациях, чаще всего в виде продольных цепочек. Пояса с таким типом украшения нигде более на территории Беларуси пока что не выявлены. При их изготовлении в качестве узорообразующей основы брали шерстяные нитки насыщенного красного и желтого цвета, что придавало им теплый солнечный колорит. Концы обычно украшались традиционными
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пышными кистями или густой бахромой из разноцветных нитей основы. Встречается очень
оригинальный способ украшения концов такого пояса: свободные нити основы разделены на
три пряди, и каждая из них на длину 5–6 см плотно обвита чередующимися разноцветными нитями. Внизу они связаны вместе, а их свободные концы образуют длинные кисти.

Рис. 4. Праздничные костюмы девушки и молодого мужчины.
Начало ХХ в. Игуменский уезд Минской губернии.
Фрагмент экспозиции выставки «Традиционный костюм
и текстиль Березинщины». МДБК, 2010 г.

Браные пояса без фоновой ткани использовались и в мужском, и в женском костюме. Мужские пояса обычно выделялись более крупным ромбическим орнаментом. Декор женских часто
состоял из трех рядов мелких концентрических ромбов. Один из таких поясов входит в состав
женского костюма, привезенного В. К. Костко в 1905 г. из с. Капланцы (РЭМ: № 708–44). Пояса
данного типа использовались как самостоятельные предметы одежды, а также пришивались
к верху андараков. При этом свободные концы пояса стягивали прореху на андараке спереди,
а затем отводились назад, где завязывались на два узла, иногда с бантом (ПМВ, 2003). Способ
ношения андарака с поясом, завязанным сзади, изображен на фотоснимке, сделанным В. К. Костко в д. Капланцы в 1905 г. (РЭМ: № 776–68). Такой андарак из д. Якшицы, изготовленный
в 1920-х гг., хранится в Музее древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской
культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси (МДБК: КП–7269/Т–3255).
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Технологический анализ пояса, пришитого к этому андараку, позволил реконструировать утраченный способ его изготовления.
Пояса четвертого типа были исключительно мужскими. Их ткали на ниту из тонких шерстяных нитей. Декор составляли узкие продольные полосы. Основным цветом был красный различных оттенков, дополнительными – черный, желтый, зеленый, белый. Встречаются такие пояса и с браным орнаментом в виде шевронов, размещенных в центральной продольной полосе.
Круглые в сечении пояса были разнообразны по цвету. Они изготавливались способом плетения на колодочке. По словам информаторов, их «вязали в катушку», «делали на кружку»
(ПМБ, 2008).
В результате проведенного исследования определена локализация поясов различного типа
на территории Березинского района. Так, тканые на дощечках пояса наиболее характерны для
юго-западной его части. Узкие пояски, изготовленные в технике браного ткачества на ниту
с образованием фоновой ткани, встречались в северо-восточной части района. Браные шерстяные пояса без фоновой ткани были распространены практически по всей территории района
(кроме северной части). Пояса, тканые на ниту, с декором из узких продольных полос бытовали
преимущественно на западе и юго-западе. Круглые пояса плелись в основном на юге района.
Традиционный пояс считался важным атрибутом семейной обрядности, широко использовался и в повседневной жизни. Местные жители отмечают, что широкие пояса повязывали
только женатые мужчины, парни же и подростки подпоясывались более узкими, ткаными или
плетеными (круглыми) поясами (ПМБ, 2008), которые охватывали талию дважды и завязывались, как правило, с левой стороны (ПМВ, 2003). Пояс находил применение не только в костюме. Длинные тканые пояса разных типов традиционно использовались в качестве сповивачей
для младенцев. По сообщению жительниц д. Якшицы, так пеленали младенцев еще в 1960-х гг.
(ПМВ, 2003).

Рис. 5. Фрагмент экспозиции выставки «Традиционный костюм и текстиль Березинщины». МДБК, 2010 г.

На основе анализа музейных предметов, архивных фотографий и сведений, полученных от
современных информаторов, были воссозданы художественно-пластические особенности неизвестных ранее локальных вариантов традиционного белорусского костюма Березинщины.
А собранный во время экспедиций вещевой материал позволил представить традиционный костюм данного ареала на выставке в МДБК (рис. 4, 5).
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Vinnikova M. N., Bogdan P. A.
TRADITIONAL COSTUME OF BEREZINO DISTRICT:
RECONSTRUCTION EXPERIENCE BASED ON MUSEUM COLLECTIONS
AND CONTEMPORARY FIELD STUDIES
Traditional Belarusian costume is a unique phenomenon in the culture of Eastern European
folks. It had preserved archaic general Slavonic features connected with materials and manufacturing technologies, decoration character and manners of wearing till first decades of XX century.
The article concerns the problem of scientific reconstruction of one of traditional costume complexes which was common for the territory of Igumen uezd (county) of Minsk Governorate in the
late XIX and early XX century (nowadays it is Berezino district of Minsk region). Till recent period the traditional costume of this area was not widely known, though V. K. Kostko, student of
Saint-Petersburg University, collected first data about it as early as in 1905. These materials in the
form of a photo album and a small number of museum articles are preserved in the Russian Museum of Ethnography (Saint-Petersburg). Nearly in one hundred years they served as impulse for a
deeper research. In 2003–2009 authors of the article conducted a number of expeditions on the ter-
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ritory of Berezino district which enabled them to collect valuable substantial and information
materials.
Based on the analysis of museum articles, archive photos and materials of contemporary field
studies artistic and plastic features of previously unknown local variants of a traditional Belarusian costume were reconstructed. Clothing material collected during expeditions and scientific reconstruction of manners of women’s headdress, belts and other clothing articles helped to represent a traditional Berezino costume in the Museum of Ancient Belarusian Culture (Minsk).
Key words: traditional costume of Berezino district, V. K. Kostko, the Russian Museum of Ethnography, field studies, reconstruction, the Museum of Ancient Belarusian Culture.
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Люля Н. В.
СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ УКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ХХ ВЕКЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ1
Рассматриваются традиции и новации в свадьбе сельского украинского населения в селах Алтайского края на протяжении XX в. Одним из наиболее устойчивых компонентов
духовной культуры, на примере которого в определенный исторический временной период
можно проследить степень сохранности традиций и возникновение новаций, является свадебная обрядность. На протяжении 1910–1960-х гг. свадьба украинцев Алтайского края подвергалась различным воздействиям, приводившим к трансформации традиционного свадебного обряда, а именно к введению новационных элементов.
Ключевые слова: украинское сельское население, Алтайский край, свадебная обрядность, традиции, новации.

В настоящее время в этнографической науке изучению традиций и новаций уделяется большое внимание. Накоплен богатый опыт изучения традиций и новаций в календарно-обрядовой,
бытовой, материальной, духовной культуре. Одним из наиболее устойчивых компонентов духовной культуры, на примере которого можно проследить степень сохранности традиций и возникновение новаций, является свадебная обрядность.
Свадебный обряд украинского сельского населения Алтайского края является ярким проявлением культуры вторичного образования, сохраняющего в себе элементы материнской культуры и специфические черты, присущие локальной традиции. На протяжении 1910–1960-х гг.
свадьба украинцев Алтайского края подвергалась различным воздействиям, приводившим
к трансформации традиционного свадебного обряда, а именно к введению новационных элементов. Накопленный полевой материал, а также рост интереса среди сельского населения
к традиционной духовной культуре, обычаям, обрядам обусловливают актуальность изучения
данной проблемы на примере украинского сельского населения Алтайского края.
Источниками для работы послужили полевые материалы, собранные автором и сотрудниками Центра устной истории и этнографии Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул) (АлтГПУ) в селах Поспелихинского (2008), Романовского (2010, 2013, 2014),
Волчихинского (2011), Панкрушихинского (2012), Егорьевского (2013), Благовещенского (2013),
Кулундинского (2014) районов Алтайского края, а также ранее опубликованные материалы
В. К. Борисенко по традиционной свадебной обрядности украинцев, С. А. Ляшенко, О. С. Щербаковой, О. Деминой, Н. С. Грибановой, Л. Высоцкой, поэтапно характеризующие локальные варианты свадебного обряда украинцев Алтайского края.
К традиционным этапам свадебного обряда украинского сельского населения, согласно полевым материалам, можно отнести «оглядины», «заручини», сватовство, «вечерку», приглашение
гостей на свадьбу невестой и дружкой со специальной выпечкой «шишками», венчание, одаривание, «покрывание молодой», демонстрация «честности» невесты, «ряжение», «сор», «катание»
родителей молодых, «воровство курей» (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ; Борисенко, 2000: 291–308).
Традиционно на протяжении всего рассматриваемого периода свадьба украинцев в селах
Алтайского края сохраняла условное деление на три этапа: предсвадебный, собственно свадебный, послесвадебный.
В селах Кулундинского, Романовского, Славгородского, Рубцовского, Табунского, Баевского,
Завьяловского районов Алтайского края украинские переселенцы сохраняли традиционное для
украинской свадьбы название – вэсилье (Ляшенко, 2002: 24), которое отражало веселое, сопроСтатья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 13-31-01008 а1 «Семья и семейный быт украинского
населения Западной Сибири в конце XIX – XX в.».
1
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вождающееся играми, танцами, музыкой, песнями действие. В Поспелихинском районе в ходе
полевых исследований было зафиксировано иное название, употребляемое украинцами, – свальба (Грибанова, 2009: 71–78). Согласно полевым материалам, с 1950–1960-х гг. широко употребляемым становится термин «свадьба» (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
На протяжении первой половины XX в. для заключения брака важным был выбор партнера,
который по традиции делали родители, выбирая при этом равных себе по «семейному достатку». Брачный возраст парней наступал с 20–22 лет, девушек с 18. В 1910–1920-е гг. выбор брачного партнера ограничивался представителями своей национальности, смешанные браки распространены не были (Люля, 2013: 189–193). С 1960-х гг. такая традиция утрачивает свое значение, и выбор брачного партнера совершался обоюдно молодыми людьми. До заключения брака
они уже знакомы и некоторое время находились в отношениях – «дружили» (Архив ЦУИиЭ
АлтГПУ). Возраст, материальное состояние, национальность определяющей роли при выборе
супругов не играли.
Предсвадебный цикл состоял из нескольких встреч брачующихся сторон, которые сохраняли
форму и традиционные названия: оглядины (смотрины), заручини (помолвка, сговор) – до 1950–
1960-х гг., которые впоследствии были утрачены (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ; Борисенко, 2000: 291).
Первым обрядовым действием было сватовство. Традиционно в роли сватов в селах Алтайского края выступали только мужчины – друзья или братья жениха (Борисенко, 2000: 292). Но
уже ко второй половине XX в. состав сватов меняется. Сватами становятся новые лица, ранее не
принимавшие участия в традиционном обряде. В зависимости от условий проживания и контакта с другими этническими группами процесс появления новаций был различным. Например,
в Панкрушихинском районе в роли сватов выступали соседи, друзья жениха, в Романовском
районе – родственники жениха, при этом обязательное участие в сватовстве принимали родители жениха (Люля, 2013: 189–193).

Рис. 1. Сваты. Свадьба 1983 г. Кулундинский район

Внешний вид сватов в начале XX в. отличала нарядная одежда и повязанный на одну руку
рушник: «Жених, сватун приезжали наряженные – в рубашках вышитых, полотенце повязано
на руке у сватов» (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ). Согласно полевым исследованиям, с 1960-х гг. одежда сватов уже не имела ярких традиционных отличительных особенностей, сохранялись лишь
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отдельные элементы (повязанный рушник) до середины 1990-х гг. (рис. 1). На сватовство надевали праздничную одежду фабричного производства (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
В начале XX в., отправляясь в дом к невесте, сваты брали с собой традиционные элементы
сватовства: хлебину – булку хлеба, завернутую в полотенце, и четверть самогона (Славгородский, Завьяловский, Целинный, Рубцовский, Кулундинский районы) или горилку (Романовский, Поспелихинский, Панкрушихинский, Волчихинский районы) (Люля, 2013: 189–193). Во
второй половине XX в. кроме булки хлеба и самогонки (специфические названия «хлебина»
и «горилка» вышли из употребления) на сватовство брали кусок сала, а также продукты, приобретенные в магазине, например колбасу (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
В начале XX в. решение на сватовстве за девушку принимали ее родители. С 1960-х гг. после разговора сватов с родителями девушки выводили невесту и спрашивали ее согласие, от
которого зависел исход сватовства. В знак согласия девушка разрезала булку хлеба, после чего
сваты и родители невесты распивали принесенную сватами водку. К концу XX в. сватовство
приобретает новый характер и становится инсценированным. Его участники формально выполняют ряд запланированных действий, что связано с взаимным положительным согласием
на брак молодых.
Свадьба в селах Алтайского края длилась три-четыре дня и по традиции начиналась в воскресенье, считалось, что это наиболее благоприятный день для начала важнейших дел (Архив
ЦУИиЭ АлтГПУ; Борисенко, 2000: 293). В этот день готовили свадебную выпечку и приглашали гостей на свадьбу. По воспоминаниям информантов, с конца 1960-х гг. свадьбу гуляют два
дня, начиная в субботу, что объясняется удобством – «выходные считались» (Архив ЦУИиЭ
АлтГПУ).
Молодые приглашали гостей каждый со своей стороны. Невеста надевала свадебный наряд
и вместе дружкой отправлялась приглашать гостей. В качестве приглашения использовали два
вида выпечки – каравай и булочки «шишки» (Люля, 2013). Наибольшее распространение имело
приглашение гостей с «шишками» (булочками), которые завязывали в платок. Булочки, завязанные в платок, называли «шишок». Девушки заходили в хату, невеста кланялась и говорила:
«Батько и маты и я приглашаю! Приходтэ до менэ на свадьбу!», после чего подавала «шишку»,
которая подтверждала приглашение. В знак согласия гости принимали булочку или брали каравай, который после согласия прийти на свадьбу отдавали обратно в руки невесты. Так обходили всех предполагаемых гостей (Ляшенко, 2002: 27; Архив ЦУИиЭ АлтГПУ). Согласно материалам интервьюирования, со второй половины 1960-х гг. данная традиция приглашения на
свадьбу постепенно заменяется новым элементом – пригласительными открытками (рис. 2),
которые в селах Алтайского края изготавливали сами или приобретали в магазинах (Архив
ЦУИиЭ АлтГПУ).
На протяжении всего рассматриваемого периода после приглашения гостей подруги девушки традиционно собирались на вечерку (девич-вечер, вечерню), девишник (зафиксировано в селах с преобладающим русским населением), где пели песни, плясали под гармошку, веселились
(Ляшенко, 2000: 28; Демина, 2007: 61). В воспоминаниях информантов содержатся сведения
о том, что в 1970-х гг. традиционные украинские названия вечера перед свадьбой, который собирала девушка, выходят из употребления, массово используется русское название – девичник,
при этом содержание обряда сохраняется (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
По украинской традиции до 1940-х гг. в воскресенье утром подруги невесты одевали ее
в вышитую рубаху, юбку, кирсетку, поясной рушник (рис. 3), который называли королевским
(Кулундинский район) или кролевецким (Благовещенский, Романовский, Рубцовский и другие
районы), на голову венок из бумажных цветов с атласными лентами разной длины и цвета (Борисенко, 2000: 294; Ляшенко, 2002: 30). В 1960-е гг., согласно полевым материалам, невеста надевала новое, чаще ситцевое платье голубого, розового и других цветов, с 1970-х гг. обязатель— 92 —
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ным атрибутом свадьбы становится белое платье и фата (рис. 4), приобретенные в специализированных магазинах или изготовленные на заказ (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).

Рис. 2. Пригласительная открытка, 1971 г.
Кулундинский район

Рис. 3. Традиционная одежда невесты.
Свадьба 1955 г. Кулундинский район

Рис. 4. Одежда невесты. Свадьба 1989 г. Кулундинский район
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После того как невеста одета, все дожидались приезда жениха. В начале XX в. в селах Алтайского края обязательно по украинской традиции молодые венчались в церкви, после чего невесту возвращали в дом к родителям для выкупа (Борисенко, 2000: 302; Ляшенко, 2002: 30–31).
Венчание было заменено регистрацией. По воспоминаниям информантов, регистрацию считали не обязательной во время свадьбы, часто регистрировались после рождения первого ребенка. Торжественная регистрация как обязательный элемент свадьбы украинского сельского населения укрепляется с конца 1960-х гг. (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
Согласно украинской традиции до 1940-х гг. жених приезжал за невестой на кошеве, запряженной тройкой лошадей, которых украшали разноцветными лентами, колокольчиками, бумажными цветами (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ; Ляшенко, 2002: 31–36). В 1950–1960-е гг. тройка
лошадей с кошевой была заменена новым видом транспорта – грузовой машиной, которую на
время свадьбы брали в колхозе. К концу XX в. распространенным становится использование
легкового автомобиля, преимущественно белого цвета. Традиция украшать средства передвижения лентами, дугами с колокольчиками, цветами сохраняется (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
Собственно свадебный обряд в среде украинского сельского населения до 1960-х гг. сохранял традиционные элементы: «посад молодых» за стол на вывернутую шубу; «дары», когда
подарки собирали крестные родители молодых со стопочкой и блином; «покрывание молодой» – замена девичьего головного убора (венка) женским (платком), символизировавшим переход девушки в группу замужних женщин. Содержание выше перечисленных обрядов к концу XX в. изменилось (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ; Борисенко, 2000: 291–308; Демина, 2007: 61–62;
Ляшенко, 2002: 30–38). Например, обряд «покрывания» молодой: по традиции венок с невесты
снимали близкие родственницы девушки – крестная мать, сестра, пели жалостные обрядовые
песни, собирали волосы в шишку (кудельку, гульку) и повязывали на голову платок. К концу
XX в. обряд совершали при свечах, подруги девушки под грустную музыку снимали фату и повязывали платок, при этом обряд не имел семантической нагрузки (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
Характерными чертами второго дня украинской свадьбы в селах Алтайского края, сохранявшимися на протяжении всего рассматриваемого периода, были: «ряжение» – отца и мать жениха
переодевали в шуточных жениха и невесту и играли потешную свадьбу, «катание» – ряженых
отца и мать жениха катали на тележке (санях), пытаясь вывалить в лужу (снег, грязь), требуя при
этом выкуп выпивкой у молодых; «сор» – в помещение, где праздновали свадьбу, вносили солому и разбрасывали на пол, перемешивая монетами, невеста должна была собрать монеты и вымести сор (Борисенко, 2000: 304–306; Ляшенко, 2002: 38–40).
Традиция демонстрации «честности» невесты утром второго дня фиксируется в материалах
интервьюирования до конца 1960-х гг., не имея уже в эти годы семантического значения и изменяя форму. О невинности невесты оповещали гостей, вывешивая на дом жениха красный
флаг, или разбивали глиняный горшок, повязанный красным платком, который в знак «честности» девушки дарили ее матери (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
В ходе работы с материалами интервьюирования со второй половины 1960-х гг. фиксируются
новые элементы в свадьбе украинцев Алтайского края: «воровство невесты» гостями – невесту
тайно уводят («воруют») из помещения, где гуляют свадьбу, и требуют у жениха и его друзей
выкуп водкой или предлагают выполнить различные задания; «воровство туфельки невесты» –
гости, «укравшие» туфлю невесты, требуют ее выкупить (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
На третий день свадьбы на протяжении XX в. в селах Алтайского края сохранялась традиция «воровать курей». Утром гости наряжались «цыганами» (рис. 5) и отправлялись по дворам
приглашенных на свадьбу односельчан и «воровали» кур, затем варили суп с лапшой или жарили мясо кур (Демина, 2007: 62; Ляшенко, 2002: 40–41). С 1950-х гг. в обряде появляются новые черты – гости заранее в своих дворах готовили кур или сами приносили в дом, где гуляли
свадьбу (Архив ЦУИиЭ АлтГПУ).
— 94 —

Люля Н. В. Свадебная обрядность украинского сельского населения Алтайского края...

Рис. 5. Ряженые «цыгане». Свадьба 1990-х гг. Кулундинский район

Таким образом, полевые материалы показывают, что свадьба сельского украинского населения в селах Алтайского края на протяжении рассматриваемого периода сочетала в себе традиции и новации. Наибольшая устойчивость традиций характерна для 1950-х – первой половины
1960-х гг., что связано с изменением условий жизни сельского населения и недостаточно развитой системой организации торжественного свадебного обряда.
С конца 1960-х – начала 1970-х гг. благодаря активному вниманию со стороны государства
и усиливающемуся интересу общественности стала развиваться индустрия свадебных товаров
и услуг: продажа белых свадебных платьев для невесты, пригласительных открыток, заказ
транспорта и т. д., что приводило к укреплению в свадебной обрядности украинского сельского
населения новаций и утрате традиций.
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Lyulya N. V.
WEDDING CEREMONIES OF UKRAINIAN RURAL POPULATION OF ALTAI REGION
IN XX CENTURY: TRADITIONS AND NOVATIONS
This article discusses the traditions and innovations in the wedding of the Ukrainian population in the rural villages of the Altai Territory during the XX century. One of the most stable components of spiritual culture, an example of which in a certain historical time period can be traced
to the degree of preservation of traditions and the emergence of innovation, a wedding ritual. During the 1910–1960s the wedding of Ukrainians of the Altai Territory was exposed to various influences, resulting in a transformation of the traditional wedding ceremony, namely the introduction of elements of novation.
Key words: Ukrainian rural population, Altay, wedding rituals, traditions, innovations.
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Мамонтова О. С.
КАЦАПЫ, ИЛИ ПРОСТЫЕ ХОХЛЫ:
К ВОПРОСУ О САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТОМКОВ
КУРСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Представлен краткий обзор данных, полученных в 2013 г. в результате историко-этнографической экспедиции в Каменский район Алтайского края. Основное внимание в статье
уделено этнодифференцирующим факторам и маркерам, отличающим группу потомков
курских переселенцев от русских и украинцев (язык, традиции питания).
Ключевые слова: Алтай, русские, кацапы, хохлы, этническая принадлежность, самоидентификация.

У многих сибирских ученых вызывает большой интерес проблема определения этнической
принадлежности таких групп русского населения, как кацапы и хохлы. Под данными этнонимами в этнографической литературе понималось русское, белорусское, украинское население.
На основании полевых материалов ряд исследователей пришли к выводу, что этноним «хохлы»
может быть употребим не только по отношению к сибирским украинцам, но и к русским – выходцам из южнорусских селений, проживавших чересполосно с украинцами и выделявшихся
особым наречием, чертами культуры, и к выходцам из Белоруссии. Употребление этнонима «кацап» возможно по отношению к русским – переселенцам из южнорусских губерний и белорусам (Новоселова, 2002: 44–48; Новоселова, 2003: 27–28; Фурсова, 1997: 18; Фурсова, 2002: 53;
Щеглова, 2005: 111–121; Щеглова, 2011: 72–83). Данные этнонимы известны на территории Алтайского края, где ведется активная работа по изучению этнической истории и этнического самосознания русского, украинского населения Алтая сотрудниками Центра устной истории и этнографии Лаборатории исторического краеведения Алтайского государственного педагогического университета (руководитель – д-р ист. наук профессор Т. К. Щеглова).
В публикации представлен краткий обзор данных, полученных в ходе историко-этнографической экспедиции Алтайского государственного краеведческого музея в Каменский район Алтайского края в 2013 г. Работа проводилась с потомками переселенцев конца XIX – начала
ХХ вв. с Украины (Полтавская, Харьковская, Черниговская губернии), из Белоруссии (Виленская губерния) и южнорусских губерний (Тамбовская, Воронежская). Была выявлена большая
группа потомков переселенцев из Курской губернии, основавших пос. Курский (ныне не существует), на сегодняшний день компактно проживающих в селах Новоярки и Поперечное и дисперсно в других селах Каменского района. В анкетах сельскохозяйственной переписи 1917 г.
указана национальная принадлежность курских переселенцев, в которой члены семей одного
клана записаны либо русскими, либо украинцами. В ходе интервьюирования представители
этой группы, определяя свою этническую принадлежность, называли себя простыми хохлами,
отмечая большое сходство в материальной и духовной культуре с украинцами. В качестве этнодифференцирующего фактора указывался разговорный язык. «Мы простые хохлы, мы не украинцы. У них разговор другой» (ПМА, Гайдукова). «В Зеленой Дубраве – хохлы. Акцент у них
тяжелый. У хохлов в пос. Курский – говор мягкий» (ПМА, Баранова). Потомки старожилов
и переселенцев из других южнорусских губерний именовали их кацапами. «Кацап – простой
хохол» (ПМА, Голубков). В качестве маркеров, отличающих их от русских, указывались язык,
пища, костюм.
В настоящее время наиболее ярким отличительным маркером потомков курских переселенцев является культура традиционного питания. Язык уже не выступает как важнейший признак самоидентификации, так как говор простых хохлов сохраняется лишь в речи старшего поколения. У молодого поколения фонетические особенности говора практически утрачены, что
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связано с их оттоком в более крупные населенные пункты, города. Помимо языка практически
утрачена песенная культура – традиция затяжных песен. Интервьюирование показало, что
в бытовом обиходе еще используется лексика, связанная с домом, усадьбой, утварью, названиями сельскохозяйственных культур, пищей. «Дом – хата. Ограда – плетень. Плели плетни. Г(х)ород – там картофель, гарбузы (тыква). Г(х)ородчик – морковь, буряк (свекла), цыбуля (лук). Журавцы – колодец-журавль. Колодец глубиной метров 7» (ПМА, Гайдукова). «У бабушки – маминой мамы был верстак – ткацкий стан, смертное покрывало, рушники. У бабушки была
скрыня, большой сундук. Скрыня – малый сундучок. Платки, покрывала хранили. На иконах
весели рушники» (ПМА, Голубков). «У свекрови на кроватях свесы (околоток) были» (ПМА,
Скрипникова).

Рис. 1. Курские переселенцы.
Начало ХХ в.

Рис. 2. Семья Кольченко, переселенцы
из Курской губернии. Первая четверть ХХ в.

Пища – повседневная и праздничная – длительное время сохранялась в быту. Она представлена различными мясными, мучными, овощными блюдами. Основное место в питании курских
переселенцев занимало сало, которое употребляли каждый день. «Хохол любит сало» (ПМА,
Гайдукова). Его заготовкой начинали заниматься осенью. На год засаливалось около 70 кг. Для
этого использовали деревянный ящик или кадушку. Сало обваливали в соли, добавляли перец
и чеснок и очень плотно укладывали. «Сало не сало без чеснока» (ПМА, Голубков). Внутреннее
сало перетапливали на жир. Также из него делали шкварки, которые добавляли в толченый картофель (ПМА, Скрипникова).
Из первых блюд лидирующее место занимал борщ, который варили в чугунках. Со временем
процесс приготовления борща немного трансформировался. Если в середине ХХ в. в состав
борща входило мясо, соленая капуста, картошка, квашеная свекла, морковь и лук, которые закладывались одновременно и томили в чугунах в течение дня, то со временем морковь и лук
стали обжаривать отдельно и добавлять в суп во время готовки.
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Из мучных блюд были распространенными вареники с творогом, летом с ягодами, галушки.
Рецептура изготовления галушек варьировалась. В одном случае их могли готовить из муки,
яиц и соли, в другом – из тертого картофеля, муки, соли и яиц. Ежедневно занимались выпечкой хлеба с использованием самодельных дрожжей из хмеля. Из кислого теста пекли «каралики», которые опускали в кипяток, затем зажаривали в печи. На морозе замораживали и хранили в сенях. Также информаторы отмечают популярность таких блюд, как блинцы и драники.
В русской печи часто жарили картофель, варили пшенную кашу.

Рис. 3. Потомки курских переселенцев. Каменский район, с. Новоярки. 2013 г.
На снимке слева: Гайдукова Р. П., 1934 г. р.

Рис. 4. Икона курских переселенцев. Конец XIX в.

Из молочных блюд одним из самых распространенных был кисляк (простокваша) из обрата. Курские переселенцы активно занимались заготовкой на зиму овощей. Квасили помидоры,
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солили в кадушках пелюски (половинки капустного кочана), капусту с огурцами и помидорами. Для приготовления первых блюд некоторые овощи проходили дополнительную обработку.
Так, например, перед варкой борща свеклу крошили, квасили и только потом использовали.
Информация о семейной и календарной обрядности сохранилась минимальная. Упоминается, что за несколько недель до свадьбы собирали девичник, на котором девушки вышивали
рушники. Отрывочные воспоминания касаются обрядовой функции полотенца. «Были полотенца вышитые – рушники. На полотенце вышиты „вилюшечки“, „петушки“. Полотенце повесили на крест, когда свекровь умерла» (ПМА, Скрипникова). «Мамино полотенце с вышивкой
было повешено на крест» (ПМА, Баранова). Также в интервью упоминается обрядовая выпечка. Из пресного теста пекли кресты на середокрестие (середина пасхального поста), жаворонков. Птичек раздавали детям.
Таким образом, полученные в ходе интервьюирования материалы дают возможность предположить, что в культуре данной группы присутствуют украинские элементы. В процессе определения самоидентификации информаторы подчеркивали свое промежуточное положение
между двумя культурами – русской и украинской. Это же положение отмечали потомки старожилов и переселенцев из других губерний, говоря о сложности причислить курских переселенцев и их потомков к украинцам или к русским. Для выявления дополнительных этнодифференцирующих факторов требуется дальнейшее изучение данной группы на территории Каменского района Алтайского края.
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Mamontova O. S.
MOSKALS OR ORDINARY UKRAINIANS:
THE QUESTION OF IDENTITY OF THE DESCENDANTS OF IMMIGRANTS OF KURSK
IN KAMENSKY DISTRICT, THE ALTAI TERRITORY
Many Siberian scientists are of great interest to the problem of determining the ethnic affiliation of such groups of the Russian population as “moskals” and “Ukrainians”. Under these ethnonyms in ethnographic literature was understood Russian, Belarusian, Ukrainian population.
A number of researchers came to the conclusion that the ethnonym “Ukrainians” can be used, not
only in relation to the Siberian Ukrainians, but also Russians, natives of the southern Russian villages living on response with Ukrainians and allocated to the special language features of culture.
The ethnonym “Katsap” was probably used in relation to the Russian immigrants from the southern Russian provinces. The article presents a brief overview of the data obtained in 2013 as a result of historical and ethnographic expedition to Kamensky district of the Altai Territory. The descendants of immigrants of Kursk, defining their ethnicity called themselves “ordinary Ukrainians”, noting the great similarity in the material and spiritual culture of Ukrainians. Descendants
of Russian old residents and migrants from other southern provinces called them the “moskals”.
The main attention is paid to differential factors and markers that distinguish a group of descendants of immigrants of Kursk from Russian and Ukrainian (language, eating habits).
Key words: Altai, Russian, moskals, Ukrainians, ethnicity, identity.
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Крикау Л. В.
УКРАИНЦЫ КАРАСУКСКОЙ СТЕПИ:
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Самым многочисленным этнодисперсным сообществом в Карасукском районе Новосибирской области вплоть до начала Великой Отечественной войны были украинцы. Активно взаимодействуя с региональным полиэтничным сообществом на протяжении ХХ в., украинцы изменили свою идентичность. В 1970–1980-е гг. атрибуты народной украинской
культуры, изъятые из повседневности, превратившись в ее символ, переместились в пространство музеев. В настоящее время в Карасукском районе Новосибирской области активно развивается музейное строительство и предпринимаются меры по сохранению и популяризации культурного наследия.
Ключевые слова: украинцы, Карасукский район Новосибирской области, музейные
практики, народная культура, культурное наследие.

С конца XIX в. Кулундинская степь представляла собой один из самых «украинских» регионов Сибири. По итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г., на севере Кулунды, в границах
современного Карасукского района Новосибирской области проживало более 30 тыс. человек.
Наиболее многочисленным сообществом были украинцы. Местами их компактного расселения
являлись в том числе следующие села: Ирбизино (возникло в 1885–1888 г.) с населением 1 841 человек, Белое (возникло в 1891 г.) с населением 2 038 человек (Список населенных мест, 1928: 368–
374). Большинство в этих селах составляли выходцы из Полтавской и Харьковской губерний.
Украинцы были также расселены дисперсно в других полиэтничных селах степного района.
Адаптируясь к условиям Западной Сибири, они долгое время сохраняли язык, стандарты
традиционной культуры жизнеобеспечения, семейные и календарные обряды и праздники, декоративно-прикладное искусство. Этносоциальная и этнокультурная трансформация началась
в послевоенное время. Этот процесс активизировался в 1960–1970-е гг. Активно взаимодействуя
с региональным полиэтничным сообществом (русские, немцы, казахи, др.), украинцы постепенно перешли на русский язык; одновременно началась смена их этнической идентичности.
По данным переписи 1959 г., в Карасукском районе проживали 8 815 украинцев. В 1989 г.
в Карасукском районе находилось семь населенных пунктов с выраженным присутствием украинцев, всего 3 210 человек при общей численности населения 50 548 человек. По данным 2002 г.,
численность украинцев в районе составила 2 809 человек при общей численности населения
48 548 (Коровушкин, 2007: 150–154, 205).
По переписи 2010 г. в Карасукском районе проживало 46 262 человека, в том числе украинцев –
1 633. Наиболее многочисленным сообществом являлись русские. Украинцы проживали в 38 из
56 населенных пунктов: г. Карасук (777 человек, 2,8 %), с. Белое (240 человек, 28 %), с. Ирбизино
(70 человек, 11 %) (Всероссийская перепись населения, 2010). Моноэтничными являлись только
казахские поселения. К 2015 г. этническая ситуация в районе коренным образом не изменилась.
Главным фактором сокращения численности украинского населения стала смена этнической идентичности. Однако, официально объявляя себя русскими, потомки украинских переселенцев сохраняли память о своем происхождении и о местах исхода предков; на уровне семейных практик сохраняли традиции и отчасти язык.
Смена декларируемой идентичности совпала с социально-экономическими преобразованиями в селе в 1960–1970-е гг. На исходе 1970-х гг. предметы народной культуры – этнически значимые вещи украинцев Карасукского района переместились в пространство музеев.
Сегодня в Карасукском районе существует девять музеев, где широко представлены украинские коллекции. Это школьные музеи в селах Белом, Благодатном, Ирбизине, Калиновка,
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Кукарка, Хорошем, Шилово-Курья, гимназии № 1 г. Карасука, а также муниципальный музей –
МБУ «Карасукский краеведческий музей» Новосибирской области.
Стремление сохранить уходящее культурное своеобразие Карасукских степей привело к возникновению Карасукского краеведческого музея. Он формировался в 1980-е гг. Торжественное
открытие состоялось 4 мая 1990 г. Музей занял здание бывшей школы № 1 г. Карасука, где
в годы Великой Отечественной войны располагался Киевский эвакогоспиталь.
Основные этнографические коллекции были скомплектованы в первые годы работы музея.
В его собрании представлены вещи, характеризующие быт украинских крестьян-переселенцев;
они формируют экспозицию «Крестьянская хата». Это воссозданная горница – хатка степной
мазанки, где размещены стол, лавки, печь с кухонной утварью; напротив печи – красный угол,
здесь же находится скрыня – сундук, в котором сложена домотканая одежда, вышитые рушники, рядно, полосатая домотканая дорожка; у печи на мазаном глиной полу разместились коромысло, ручная мельница, маслобойка и другая утварь; в пространстве хатки установлен ткацкий станок, рядом с ним гребни, веретена и пр. Самыми ранними украинскими экспонатами
музея являются рушник с вышитой датой – «1913 год» и поминальный рушник с вышивкой
1916 г., а также деревянная льномялка начала XIX в.
Возможности Карасукского музея в сохранении и популяризации культурного наследия украинцев расширяются за счет местных школьных музеев. Особого внимания заслуживает музей в с. Белом.
Свою историю село (первоначально Беленькое) исчисляет от 1891 г., когда выходцы из Полтавской губернии – Н. М. Баган, Е. Н. Квитка, С. Т. Савенко, Ф. Т. Савенко, А. И. Таран, П. П. Федяк, К. М. Чеболенко – получили участок под заселение. Весной 1892 г. к первым жителям присоединились 10 семей курян и 50 семей полтавцев. К 1894 г. в селе было 56 изб, 29 землянок
и 4 дома (Храмко, 2002: 68). Село оставалось украинским вплоть до 1940 г. С началом Великой
Отечественной войны здесь были размещены депортированные немецкие семьи (62 человека).
В 1950–2000-е гг. этнодемографический состав села менялся, становился все более сложным.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в с. Белом проживало 839 человек, из них
русских 554 человека, украинцев – 240 человек, немцев – 38 человек, казахов – 7 человек (Всероссийская перепись населения, 2010).
Несмотря на преобладание русского населения (66 %), с. Белое является центром сохранения
украинской культуры Карасукского района. Именно здесь собрана и экспонируется самая большая коллекция народной украинской культуры: рушники – 21 ед., предметы женской и мужской одежды с вышивкой – 23 ед., иконы – 9 ед., предметы домашней утвари – 75 ед. В с. Белом
регулярно проводится «Сорочиньский ярморочек».
Изъятые из повседневности атрибуты народной украинской культуры являются напоминанием о традициях. Музейное собрание сохраняет культурное наследие и выступает инструментом актуализации многоуровневой идентичности. В Карасукском районе практикуются межмузейные выставки.
В 2015 г. жители и гости Карасукского района впервые смогли увидеть всю украинскую коллекцию, в том числе из фондов школьного музея с. Белого, на выставке «Под ногами барвинок».
Она разместилась на 60 м2 и вместила 195 предметов. Экспозиция имела вид сельских улочек из
стилизованных хаток, сформированных узорными рушниками. В экспозиции были представлены предметы быта, традиционная одежда, текстиль и все многообразие культурного наследия
украинцев Карасукских степей, которое является частью историко-культурного наследия Карасукского района Новосибирской области. Сохранению и популяризации наследия в районе придается очень большое значение.
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Krikau L. V.
UKRAINIANS OF KARASUK STEPPE: EXPERIENCE OF PRESERVATION
AND PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE
Since the late nineteenth century Kulunda steppe was one of the most “Ukrainian” regions of
Siberia. According to the results of the Soviet census of 1926, in Northern Kulunda, within the
boundaries of modern Karasuk district Novosibirsk region lived more than 30 thousand people.
The most numerous community were Ukrainians. Places of their compact settlement were the villages: Beloe and Irbizino. Most people in these villages were originally from Poltava and Kharkov
provinces. Ukrainians were also scattered widely in other multi-ethnic villages of the steppe area.
Adapting to the conditions of Western Siberia, for a long time they have preserved the language and the standards of traditional culture, livelihood, family and calendar rites and festivals,
arts and crafts. Ethno-social and ethno-cultural transformation began in the postwar period. This
process intensified in the 1960s and 1970s. Actively cooperating with regional multiethnic community (Russians, Germans, Kazakhs, etc.), Ukrainians gradually switched to the Russian language; at the same time began to change their ethnic identity.
In 1970–1980 the attributes of Ukrainian folk culture, removed from everyday life moved into
the space of museums. Currently in Karasuk district Novosibirsk region is actively developing the
Museum's construction and great efforts have been made for the preservation and promotion of
cultural heritage.
Key words: Ukrainians, Karasuk, Kulunda steppe, museum.
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Рыбалка И. С.
MEMORY STUDIES СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО РОМАНА
Сделана попытка проанализировать современный украинский роман в ключе так называемых memory studies, которые являются популярным вектором современных междисциплинарных исследований. В работе также исследуются коммеморативные возможности художественного текста. В качестве материала исследования выбран роман известной украинской писательницы Ирэн Роздобудько «Если бы».
Ключевые слова: memory studies, «места памяти», коммеморация, коллективная память.

Memory studies являются одним из наиболее актуальных современных направлений междисциплинарных исследований, основная цель которых – изучение коллективной и культурной
памяти социума. Коллективная память, проявлением которой являются традиции, верования
и мифы, задействованные в обществе, до недавнего времени занимала преимущественно историков, социологов и психологов. Сегодня, когда связь между дисциплинами становится более
тесной, этот феномен заинтересовал также литературоведов.
Целью статьи является изучение особенностей художественного осмысления писательницей
образов коллективной памяти, а также анализ роли коммеморации в качестве структурного элемента сюжета романа Ирэн Роздобудько «Если бы».
Методологическая основа такого рода исследований была разработана французским социологом М. Хальбваксом. Результаты его работы вышли в свет под названием «Социальные рамки памяти» в 1925 г. По его мнению, историческая память – это совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и коллективных представлений об общем прошлом.
В указанном исследовании коллективная память выделяется как важный фактор социальной,
этнической, национальной самоидентификации группы и не может быть приравнена к официальной версии истории, которая представлена как искусственно сконструированная идеологическая версия прошлого, целью которой является манипуляция массовым подсознанием (Хальбвакс, 2005). Основой для такого прочтения понятия коллективной памяти послужили представления о том, что каждое поколение «переписывает» историю согласно императивам современности, что способствует лучшему пониманию как прошлого, так и настоящего (Курилла, 2012: 4).
А. Клейтман в работе «Эпоха коммеморации: мнемонические основания социокультурной идентичности» подчеркивает, что институцию памяти следует рассматривать как «зеркало нашей
идентичности и архив правды о нас» (Клейтман, 2012: 33).
Итак, интерес к прошлому является неотъемлемой частью самосознания современного общества. Феномен коммеморации (т. е. процесс запоминания – припоминания посредством актуализации события, образа и персонажей прошлого в контексте современных взглядов и нужд)
трактуется как важный элемент социальных процессов современной культуры, одна из форм
трансляции исторической памяти (Васильева, 2009). Создание памятников, музеев, определение выдающихся дат, праздники, проведение массовых мероприятий представляются как коммеморативные действия. Механизмом реактуализации опыта прошлого французский исследователь П. Нора считает «места памяти»: сакральные предметы, архитектурные сооружения, события, явления, ассоциации и т. д. (Васильева, 2009). Создание текста также смело можно назвать коммеморативным действием, если речь идет о документальном, научном или публицистическом произведении. Такой текст превращается в своего рода свидетеля предыдущей эпохи, которая связывает человека с прошлым, занимает определенное место не только в физическом, но и в виртуальном просторе культуры.
Одной из самых важных форм коммеморативной репрезентации является совокупность исторических событий и дат, которые определенным образом отпечатываются в коллективной
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памяти нации. «История разделяет череду веков на периоды, как сюжет трагедии распределяется по нескольким актам. Но в то время как в пьесе от одного акта к другому продолжается одно
и то же действие, с одними и теми же персонажами, остающимися вплоть до развязки верными
своему характеру… в случае истории возникает впечатление, что от одного периода к другому
обновляется все: интересы, направление мысли, способы оценки людей и событий, а также традиции и перспективы на будущее» (Хальбвакс, 2006: 9). Поэтому для коллективной памяти важным становится не хронология и событийность, а все то, что отличает один период от другого.
Поскольку воспоминания о знаковых событиях прошлого отображаются сквозь призму личного
опыта и современной автору действительности, они носят избирательный характер, что может
быть своеобразной демонстрацией актуальных нужд общества на каждом таком этапе.
Художественный текст тоже, безусловно, является одной из форм выражения коллективной
и культурной памяти, поскольку она несет на себе отпечаток своего времени (современные исследователи подчеркивают, что художественный текст может рассматриваться как исторический документ) (Зверев, 2003). Однако следует отметить, что коммеморация в этом случае приобретает художественную интерпретацию. Такой текст презентует коллективную память, скорее, на иррациональном уровне. Писателя-художника интересует не только хронология событий (а иногда она совсем не в счет), а ощущение и эмоции его характеров в тот или иной момент
существования общества.
Рассмотрим роман украинской писательницы Ирэн Роздобудько «Если бы» (2012) в контексте данного подхода и постараемся определить, является ли это художественное произведение
частью коллективной социально-исторической памяти. Для данного исследования произведение интересно прежде всего в плане его репрезентативных возможностей. Фантастическая фабула путешествия в прошлое, в 1980 г. мотивирует детальное отображение образов советского
прошлого, которые служат источником формирования новых культурных смыслов украинского «сегодня». Это позволяет автору развернуть культурную матрицу целого поколения и таким
образом заявить о важных проблемах современного общества. В связи с этим актуальность исследования очевидна.
Творчество Ирэн Роздобудько уже стало частью современного украинского литературного
процесса. Ее творчество привлекает внимание как критиков, так и литературоведов. Исследователей интересует ее мастерство в разработке детективного жанра (Н. Галушко, О. Приходченко,
Л. Старовойт), детальной психологической проработке персонажей (Н. Герасименко, Л. Горболис, Ю. Соколовский). Гендерный аспект ее творчества также не остался за пределами внимания
литературоведов (Г. Авксентьева, Н. Павлюк, К. Ткач). Несмотря на это, произведения автора
в аспекте memory studies не изучено.
И. Роздобудько является представителем поколения, детство которого прошло в «застойные
советские годы», затем были годы перестройки, первые годы становления независимой Украины. Большинство ее прозаических произведений создаются одновременно на украинском и русском языках, что дает возможность познакомиться с ее работами широкому кругу читателей.
Первое, на что обращает внимание читатель, – это обобщенное и символичное представление о периоде «застоя», которое преломляется в романе сквозь особую призму: детские воспоминания и восприятие тех событий глазами взрослого человека. Такая бинарная презентация
одного и того же события усиливает коммеморативный эффект и провоцирует читателя на переосмысление того далекого времени. Так, например, 1980 г. вошел в историю как богатый на
события год: Олимпиада, Всесоюзный субботник в честь празднования 110-й годовщины со
дня рождения Ленина; однако в памяти героини запечатлелось: «…умер Высоцкий. Шла афганская война» (Роздобудько, 2012: 63).
Как уже было отмечено выше, прошлое в романе предстает перед нами дважды – в воспоминаниях, которые пережили годы, так как зафиксировались в памяти маленькой девочки, а так— 108 —
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же с точки зрения человека, знающего о причинно-следственных связях этих событий. Разницу в таких прочтениях событий переоценить сложно: они приобретают особую идейно-эстетическую окраску.
Коммеморативное действие также усиливается нарративной тактикой произведения: повествование ведется попеременно от первого и от третьего лица, при этом сохраняет субъективность. Читатель как бы оказывается внутри повествования и одновременно имеет возможность
посмотреть на все со стороны. Автору удается нивелировать дистанцию между нарратором
и персонажем, что способствует созданию целостного идейного поля текста. Становится ясно,
что внутренняя точка зрения тридцатилетней Вероники Ивченко, детство которой прошло
в 1980-х гг., открывает завесу над комплексом этических и мировоззренческих императивов
жителя постсоветского пространства начала ХХІ в.
Сложно говорить о том, что роман дает читателю фактическую информацию о той эпохе,
скорее, в тексте воссоздается эмоциональная и культурная атмосфера того времени. Бинарная
оппозиция «притворство – трагический пафос» – это те рамки, которыми можно описать события, «вспомненные» героиней. Исторические антитезы: Олимпийские игры – война в Афганистане, годовщина со дня рождения Ленина – смерть Высоцкого – это своеобразная система
ценностных координат Вероники. Эти события используются как инструмент для критики советских реалий и подчеркивают желание автора не игнорировать «острые углы» в вопросах
трактовки прошлого.
Тема обличения тоталитарного прошлого развивается в направлении от субъективного ракурса восприятия героини («…об играх знали только потому, что на экране все время показывали медведя с кольцами на поясе. Он мне категорически не нравился – был слишком плоским,
большим, с банальной улыбкой и круглыми глазами. Как на детский вкус – довольно несимпатичный» (Роздобудько, 2012: 63)), постепенно происходит объективизация посредством высказываний второстепенных персонажей из прошлого («…а всю шваль уже вывезли за сто километров… мне кажется это правильным: нечего проституток и бомжей показывать иностранцам» (Роздобудько, 2012: 118); «Не знаю, как там у вас было, а я насмотрелся на взяточничество,
воровство и сплошное разгильдяйство… Необлицованные стены заливали белой краской, чтобы было похоже на белую плитку, ну, чтобы госкомиссия приняла. Думал: заметят. Ни фига!
Заметили и приняли…» (Роздобудько, 2012: 120)). Смысловая градация усиливается на фоне
официальной трактовки событий: «19 июля 1980 – в Москве открылись Олимпийские игры, которые бойкотировало 45 стран… Руководство СССР рассматривало эти игры как самую важную идеологическую акцию. Москву нужно было показать всему миру как витрину социализма. Идея бойкотирования Олимпийских игр принадлежала Великобритании, Канаде и США
как протест против вторжения советских войск в Афганистан и преследования советских диссидентов» (Роздобудько, 2012: 64). Такая презентация одного и того же события способствует
определенному ироническому эффекту, который ощутим буквально с первых упоминаний об
этом событии.
Патетике Олимпийских игр противопоставляется настоящий трагизм афганской войны.
Следует отметить, что в произведении эти два факта упоминаются в общем контексте, однако
эмоциональная оценка этой печальной страницы из истории остается неизменной: «Афганистан… Из этой далекой и неведомой страны, которую во дворе называли „Афган“, в конце того
ужасного лета привезли гроб с телом сына тети Нины, и она сразу же постарела…» (Роздобудько, 2012: 63). Варьируется лишь идеологический ракурс: «…мы исполняем свой идеологический долг… Мы? Свой долг? Вы кому-то обязаны? …Там геройски гибнут наши парни! …Но
ведь гибнут ни за что!» (Роздобудько, 2012: 123).
Современное положение вещей снимает необходимость подобного рода оправданий, так как
три десятилетия полностью отменяют такую необходимость. М. Хальбвакс объясняет подобное
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положение вещей тем, что с ходом времени общество находит в себе новые ресурсы и выбирает
новые цели (Хальбвакс, 2005). Так, большинство постсоветских государств, которые в своем
большинстве выбрали путь жесткой критики и осуждения советского периода своей истории,
зная результаты этой бессмысленной войны, не принимают политику героизации участников
«той войны», а, скорее, подчеркивают ее бессмысленность и неправомерность.
Смерть В. Высоцкого и годовщина рождения «вождя мирового пролетариата» представлены
в рамках этой же вертикали ценностей. Упоминание этих событий в одном контексте провоцирует читателя к их сравнительному осмыслению, так как в романе эти памятные даты получили всесоюзное, общенациональное значение: смерть «певца искренности в неискреннее время»
и день рождения «вождя революции». «Смерть Высоцкого почти весь наш двор воспринял как
собственную – весь день из окон звучали довольно плохие магнитофонные записи его песен,
которые превратились в неимоверную какофонию. Мужики нервно курили и разливали водку
под деревянными крышами беседок» (Роздобудько, 2012: 63). Автор воссоздает абсурдность ситуации: с одной стороны – «неимоверная какофония» в память того, кто не выносил фальши,
а с другой – «грандиозный субботник», который объединил миллионы не «за идею», а за «три
бутылки водки»: «…крепкий старичок, который дневал и ночевал на лавке, вспомнил еще одно
торжественное событие – сто десятую годовщину со дня рождения Ленина …и о грандиозном
субботнике в честь этого праздника, в котором приняло участие 150 млн человек. И о трех бутылках водки, за которые они с дружбанами вывозили мусор за город» (Роздобудько, 2012: 212).
Эволюция отношения героини к ее настоящему очевидна после ее «личной встречи» с советским прошлым: «…свой собственный анабиоз и равнодушие – анабиоз целой кучи разумных людей, которым все было „до фени“ и „по фене“. Кроме того, чтобы напичкать свою квартиру едой и шмотками». Важным является то, что героиня приходит к таким выводам лишь
после того, как ей удается лично «встретиться с прошлым» в условиях реального времени, что
для ее современников является невозможным, поэтому их анабиоз до сих пор продолжается.
Размышления главной героини о хорошо ей знакомых событиях того далекого 1980 г. сводятся к такому выводу: «как быстро человек забывает плохое» (Роздобудько, 2012: 211). Исследователи особенностей памяти человека называют три возможные причины этого явления: философско-антропологическая, социокультурная и психологическая (Клейтман, 2012). И. Роздобудько склонна видеть в этом природный защитный механизм человеческой психики: «Помним только хорошее. Колбасу по „рупь двадцать“, молоко в стеклянной бутылке по „двадцать
две“, понятно, копейки… Абсолютный покой, остановка в истории под названием „застой“»
(Роздобудько, 2012: 212). Иронические нотки этого отрывка говорят о том, что 1980 г. был выбран не случайно. В художественном мире этого произведения он приобретает функцию проекции современных представлений о СССР в целом.
Коммеморативный потенциал романа хорошо прослеживается на примере сравнения схожих
образов прошлого и настоящего: «Я посмотрела на полочку. Там стоял крем для рук в стеклянной баночке и болгарский шампунь „Роза“. Я усмехнулась: для того чтобы нормально покупаться и вымыть голову, нужно будет вернуться в двадцать первый век!» (Роздобудько, 2012:
90). Горькое прозрение приходит мгновенно: «После ванной с пеной-кремом на основе масла
авокадо и мытья головы австрийским шампунем, который может „увеличить объем вдвое“…
все это показалось далеким и не менее странным, чем это необычное лето. Собрать бы все эти
причиндалы в большой пакет и отнести туда, где запах зубной пасты „Поморин“… были символами безусловной радости для ребенка. Бросить бы это все посередине захламленной кухни
и сказать – вот, разбирайте! Это то, ради чего идут ваши безумные дни и безнадежные ночи»
(Роздобудько, 2012: 215). Нарушение устоявшейся аксиологической системы Вероники Ивченко
приводит к огромному психоэмоциональному напряжению: былые ценности утратили свою истинность, но ведь новых еще нет! Позитивная символика прошлого утрачивает свою семанти— 110 —
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ческую нагрузку, так как героиня переосмысливает природу того «покоя» и «морального совершенства». Все это происходит одновременно с осознанием ценностных идеалов настоящего.
Таким образом, 1980-е предстают перед нами своеобразным «началом заболевания», а сегодняшний день – лишь его следствие.
В завершение хочется отметить, что на «развлекательном материале» И. Роздобудько удалось обнажить причины моральной деградации современного общества на постсоветском пространстве в начале ХХI в. Коммеморация как структурный элемент художественного текста
позволяет автору создать своеобразные «места памяти» и тем самым увеличить художественную и идейную ценность произведения: поднять его с уровня обыкновенного женского романа
на уровень интеллектуальной прозы.
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Rybalka I. S.
MEMORY STUDIES OF MODERN UKRAINIAN NOVEL
This paper studies a modern Ukrainian novel using the approach worked out by so-called
Memory studies. The use of commemoration in fiction is touched upon as well. The article presents the analyses of the novel “If” written by the famous Ukrainian novelist Iren Rozdobud'ko as
a practice of the Soviet Union commemoration. The novel was chosen because of the strong and
clear opposition of the Past and the Present that allows treating it as a kind of memory place. The
work presented can be used as a basis for further analyses of fiction as a type of commemoration.
It’s known that one of the most important types of commemoration is the use of the dates; the
choice of the dates can influence much on the perception of the work. So, I. Rozdobud'ko emphases on the several events of the 1980s. They are the Olympic Games 1980 and the very beginning
of the Afghanistan conflict. These historic events are presented in opposition: a happy one and a
sad one. It should be underlined that the author uses no historic names and concrete dates. The
other two events opposed are the cultural ones: the death of Vladimir Vysotskiy and so-called AllUnion Saturday.
While analyzing the work we have come to the conclusion the commemoration effect is reached
by presenting the characters’ emotions and thoughts though their dialogues and the monologues of
the main character Veronica.
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The main character, a thirty year old journalist Veronica Ivchenko found herself in 1980 when
she was only seven. She perceived everything happened at the time being adult. It helps her to rethink all the events by the mind of an adult person. That leads her to the conclusion that the beginning of the Afghanistan conflict was more important for the people than the Olympic Game, the
death of V. Vysotskiy shocked the society, but nobody remembered about the All-Union Saturday.
We would like to note that the “entertaining material” used by I. Rozdobud'ko allowed to expose the moral degradation reasons of the modern society in the former Soviet Union countries in
the early twenty-first century.
Key words: Memory studies, “places of memory”, commemoration, the collective memory.
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Никулина И. Н.
ИЗ ИСТОРИИ ПРЕБЫВАНИЯ ССЫЛЬНЫХ ПОЛЯКОВ НА АЛТАЕ
(20–50-е ГОДЫ XIX ВЕКА)
Рассматривается период пребывания на Алтае ссыльных поляков – членов Общества
военных друзей в Белостоке, участников Ноябрьского восстания 1830–1831 гг., польских
освободительных организаций конца 1830-х – начала 1840-х гг. На основе широкого круга
источников (архивных, справочных и периодических изданий) в работе нашли отражение
вопросы численности, мест проживания, рода занятий и деятельности ссыльных, их влияния на жизнь региона.
Ключевые слова: Алтай, Кабинет Его Императорского Величества, польские политические ссыльные, Общество военных друзей, восстание, католическое духовенство.

В последние годы большой интерес исследователей вызывает изучение истории отдельных
сообществ. Особенностью польских сообществ в Сибири в XIX в. являлось значительное количество польских ссыльных, большое влияние практически на все стороны жизни региона.
В данной работе рассматривается пребывание на Алтае в 20–50-х гг. XIX в. ссыльных поляков – членов Общества военных друзей в Белостоке, участников Ноябрьского восстания 1830–
1831 гг., польских освободительных организаций конца 1830-х – начала 1840-х гг.
Следует отметить, что под Алтаем в данный период подразумевается Алтайский (до 1834 г. –
Колывано-Воскресенский) горный округ, включавший территорию современного Алтайского
края, Республики Алтай, части Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, восточной части Республики Казахстан.
Следует отметить особое положение, в котором находился Алтай как собственность царя,
царской семьи, Кабинета Его Императорского Величества (Е. И. В.). Алтай вошел в состав Российского государства только на рубеже XVII–XVIII вв., т. е. значительно позднее других районов Сибири. В начале XVIII в. интенсивное освоение края было связано с именем известного
промышленника Акинфия Демидова, который основал на Алтае Колыванский и Барнаульский
медеплавильные заводы. 1 мая 1747 г. императрица Елизавета Петровна конфисковала имение
Демидовых на Алтае, и эти земли стали собственностью царя фактически до Февральской революции 1917 г.
Таким образом, Алтайский горный округ был собственностью царя, которая распространялась на земли, леса, недра Алтая. Этим объяснялось своеобразие положения, занимаемого округом, являвшимся своего рода государством в государстве со своей администрацией, хозяйственным и правовым укладом. Управление этой собственностью было вверено Кабинету, находившемуся в Петербурге и осуществлявшему общее руководство.
Это особое положение Алтая и послужило причиной его закрытия для ссылки, которая была запрещена законами Правительствующего сената от 22 января 1762 г., затем от 29 апреля
1776 г., Высочайшим повелением от 18 июля 1808 г., запрещавшим водворять ссыльных всех категорий, что нашло отражение в материалах Государственного архива Алтайского края (Справка Кабинета… 1885: ф. 4, оп. 1, д. 18, л. 2, 3). Таким образом, запрет ссылки на Алтай получил
свое законодательное оформление. Территория Алтая имела статус запретной зоны для размещения как уголовных, так и политических ссыльных.
Однако все препоны, возводимые администрацией Кабинета Е. И. В., не могли полностью оградить округ от ссылки. В исключительных случаях ввиду различных обстоятельств с учетом
особого положения Алтая сюда допускались политические ссыльные, в том числе и польские.
Как известно, Общество военных друзей было раскрыто в результате выступления 24 декабря 1825 г. Литовского пионерского батальона, находившегося в Белостоке, солдаты и офицеры
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которого отказались, как и декабристы, присягать Николаю I. Следствие по делу Общества военных друзей продолжалось в течение 1826 г. одновременно со следствием по делу декабристов. Шляхтичи Ф. Ордынский, И. Высоцкий, ученик Белостокской гимназии К. Ордынский
обвинялись в принадлежности к тайным обществам. В делах Следственной комиссии о злоумышленных обществах отмечалось, что Высоцкий, кроме того, был послан в Свислочь «для
присоединения к своему обществу такого же, существовавшего там между учениками. Карл
Ордынский уличен в тайных и противозаконных сношениях с Игельстромом, Рукевичем, Требинским во время их нахождения под судом. Сверх того все они виноваты в ложных пред судом показаниях, К. Ордынский в ложном оклеветании жандарма Афанасия Тарасова, через которого якобы он имел с Рукевичем сношения; Феликс Ордынский, как уличал его крепостной
Игельстрома человек Паршев, – в участии с Рукевичем и сестрою его Ксавериею к сокрытию
бумаг и книг, принадлежащих Игельстрому, и в склонении Паршева к ложным по тому предмету показаниям, в чем Ф. Ордынский хотя и не признался… да и во время нахождения под
судом Вегелина он покушался к тайному и противозаконному с ним сношению» (Восстание
декабристов, 1925: 240).
Уместно отметить, что членов Общества военных друзей суд приговорил к каторге и ссылке
в Сибирь. Ордынские и Высоцкий были приговорены к «лишению дворянства и живота», затем к лишению дворянства и ссылке в дальние крепости в крепостную работу на 10 лет с выходом в Сибирь на поселение (Сиверс, 1920: 252, 253, 255). Однако по Высочайшей конфирмации
от 15 апреля 1827 г. Департамент главного штаба 2 мая 1827 г. сообщил окончательное решение
о ссылке шляхтичей Ордынских и Высоцкого в крепостные работы вместо 10 лет на 5 и потом
в Сибирь на поселение. Первоначально Высоцкий и Ордынские были направлены к Пермскому
гражданскому губернатору для дальнейшего их препровождения, затем в Тобольск и 7 июня
1827 г. доставлены в Омск для «отправления крепостных работ». 6 августа 1827 г. в Усть-Каменогорск был направлен Иван Станиславович Высоцкий (р. около 1803 г.) – шляхтич, родом из
Гродненской губернии (Декабристы, 1988: 47). Уместно отметить, что Усть-Каменогорск находился на юго-западной границе Алтайского горного округа при впадении р. Ульбы в р. Иртыш.
К месту назначения Высоцкий прибыл 25 августа 1827 г. Письмо родителям, копия которого
сохранилась в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии
Государственного архива Российской Федерации, свидетельствует о трудностях, испытанных
им на пути в Усть-Каменогорск. Он писал: «По месячном в г. Омске пребыванию, с распоряжения местного начальства, отправлен верст за 900 в крепость Усть-Каменогорскую и прибыл
в оную 25 августа. Во время дороги и по прибытии на место (где мне судьба определилась) слава богу здоров. Чувствительное ваше обо мне попечение запрещает описывать мои страдания,
а только убедительнейше прошу не оставить прислать мне денег, в которых я имею крайнюю
нужду» (О тайном обществе… 1827: ф. 109. 1 эксп.; 1827: д. 136, ч. 4, л. 5).
Установлено, что, находясь в крепости, Высоцкий переписывался с отцом, Казимиром Высоцким, и братом, Петром Высоцким. Видимо, он сильно нуждался в средствах, так как ему
постоянно посылались деньги родителями. Известно также о письме Высоцкого в Белостоке
Василию Белявскому, доставленном в Третье отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. В Усть-Каменогорске ссыльный находился в крепостных работах около
2 лет 8 месяцев, затем по Высочайшему повелению от 27 января 1830 г. он был отправлен рядовым в Сибирский линейный батальон № 3 г. Петропавловска, куда прибыл 3 мая 1830 г. (О тайном обществе… 1827: д. 136, ч. 4, л. 7, 16).
В соответствии с документом, хранящимся в Историческом архиве Омской области, Феликс
Викентьевич (р. 1802 г.) и Карл Викентьевич (р. около 1805 г.) Ордынские были направлены
20 марта 1828 г. из Омска на мельницу, принадлежащую Усть-Каменогорской крепости, а затем
12 января 1829 г. переведены в Усть-Каменогорск для отбытия там крепостных работ (Дела
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о декабристах… 1826–1832: ф. 3, оп. 13, д. 17815, л. 159). Известно, что Ордынские происходили
из дворян Белостокской области. Отец был стражником Белостокского обвода. Ф. Ордынский
служил учителем всемирной истории и географии в Белостокской гимназии, учащимся которой был К. Ордынский (Декабристы, 1988: 134). К сожалению, сведения о пребывании этих
ссыльных в Усть-Каменогорске ограничены.
Некоторое представление о положении Ордынских в Усть-Каменогорске дает официальная
переписка, сохранившаяся в Российском государственном военно-историческом архиве. В октябре 1829 г. комендант Усть-Каменогорской крепости де Лианкур доносил, что состоящие во
вверенной ему крепости арестанты Карл и Феликс Ордынские по повелению командира отдельного сибирского корпуса Вельяминова «были отправлены в Семипалатинскую крепость,
а оттуда на инженерную пильную мельницу, принадлежащую Усть-Каменогорской крепости»
(По всеподданнейшему рапорта Его Высочества… 1828–1831: ф. 36, оп. 4/847, д. 29, л. 47). Причиной перевода послужило притеснение де Лианкуром Ордынских. Вельяминов узнал об этом
от инспектировавшего каторжные тюрьмы полковника сибирского корпуса жандармов Маслова. Очевидно, притеснение было настолько сильным, что даже жандармский полковник обратил на него внимание (Тальская, 1971: 23).
В Усть-Каменогорске ссыльные пробыли чуть больше года. Из переписки Ордынских следует, что там они сильно нуждались материально, поэтому им посылались деньги родственниками. Именно по ходатайству родственников 26 января 1830 г. последовало высочайшее повеление
об определении Ордынских в Сибирский линейный батальон № 8 г. Семипалатинска. 30 мая
1832 г. они были произведены в унтер-офицеры (Восстание декабристов, 1925: 368).
В целом пребывание ссыльных членов Общества военных друзей на Алтае, несмотря на кратковременность и отсутствие подробных сведений об этом периоде, подтверждает их близость
к декабристам, отбывающим такую же меру наказания – каторжные работы в Сибири с оставлением затем на поселении. Не случайно император Николай I, по словам Б. Кубалова, «в лице
друзей из Белостока видел декабристов и притом весьма опасных» (Кубалов, 1925: 289). Практически одновременно отбывали ссылку в Усть-Каменогорске декабристы А. А. Фок, П. Иевлев,
С. М. Семенов и члены Общества военных друзей К. и Ф. Ордынские, И. Высоцкий, хотя сведения о каких-либо контактах между ними отсутствуют. Очевидно, строгий полицейский надзор,
невозможность свободного передвижения, кратковременность пребывания здесь сделали невозможным общение ссыльных.
Как известно, в 1831 г. в Сибирь на каторгу и в ссылку были отправлены участники Ноябрьского восстания 1830–1831 гг. Большая часть поляков была зачислена рядовыми в Сибирское
казачье войско и размещена в укреплениях Сибирских линий.
Среди них можно назвать Адама Валичека, Селиверста Флерчика, Антона Ясковяка, которые после службы поселились в Усть-Каменогорске и женились там на местных жительницах
(А. Валичек – на дочери отставного рядового Матрене Ситниковой, С. Флерчик – на дочери казака Февронии Малыгиной, А. Ясковяк – на дочери казака Фекле Злобиной и, что интересно,
принял православие). Говоря о роде занятий названных ссыльных, следует отметить, что А. Валичек был портным, знал польскую и русскую грамоту, С. Флерчик занимался хлебопашеством, знал польскую грамоту, А. Ясковяк занимался рыболовством, был отличным печником,
в городе имел свой дом (Герасимов, 1918: 22–24).
В Усть-Каменогорске проживали также сосланные за участие в восстании 1830–1831 гг. Борковский, Жичковский, Ленковский, Пухарский, Самардак, Щепановский, Якубовский. Однако
сведения о них крайне ограничены. Известно лишь, что «Ленковский, сапожник по профессии,
был убит в Усть-Каменогорске. Жичковский занимался выделкою овчин. Щепановский был
скорняк. Жичковский, Щепановский, Самардак, Пухарский и Якубовский женились и умерли
в Усть-Каменогорске» (Герасимов, 1918: 103–104).
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В конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в. была продолжена ссылка в Западную Сибирь участников конспиративных освободительных польских организаций и групп, среди которых были
и неблагополучные в политическом отношении римско-католические священники, находившиеся на Алтае.
18 ноября 1839 г. из Министерства внутренних дел Департамента духовных дел иностранных исповеданий сообщалось генерал-губернатору Западной Сибири, что «по следованию, произведенному в Киевской губернии, оказались виновными в преступных речах, в хранении у себя возмутительного содержания бумаг и в непозволительной переписке римско-католические
ксендзы Анкудович, Шишко и Михайлович, сосланные уже за преступные действия на покаяние в Брусиловский монастырь… Его Величество повелевает ксендзов Анкудовича, Торчановского, Михайловича, Шишко… отправить в сибирские уездные города под строгий надзор полиции». Согласно предписанию генерал-губернатора Западной Сибири от 23 декабря 1839 г.
Торчановский был отправлен в Барнаул, Анкудович – в Кузнецк, Шишко – в Бийск, Михайлович – в Колывань «под строжайший полицейский надзор» (По отношению министерства…
1839–1845: ф. 3, оп. 13, д. 18084, л. 1-а, 1 об., 10, 10 об.).
Среди ссыльных представителей католического духовенства следует особо выделить Антония Анкудовича (1800 (1802)–1862), шляхтича Витебской губернии, окончившего Виленский
университет со степенью магистра теологии. За хранение бумаг и недозволенной корреспонденции Анкудович был выслан в 1837 г. в Брусиловский монастырь капуцинов. Однако в результате доносов брата Б. Вроблевского в сентябре 1839 г. о ведении Анкудовичем в монастыре
непозволительных разговоров и 14 октября 1839 г. с предупреждением о якобы готовящемся
покушении на Николая I, в котором были замешаны Анкудович и Шишко, а также за хранение
бумаг и корреспонденции возмутительного содержания Анкудович был сослан в Кузнецк под
строгий надзор полиции, куда был доставлен 9 января 1840 г. (Śliwowska, 1998: 40).
В августе 1840 г. генерал-губернатору Западной Сибири доносилось, что находившийся в Кузнецке ксендз Анкудович представил прошение «о дозволении ему заниматься какой-либо службой для снискания себе пропитания». Из Министерства внутренних дел Департамента духовных дел иностранных исповеданий в январе 1843 г. сообщалось также генерал-губернатору Западной Сибири, что Анкудовичу была «отправлена посылка с церковными вещами из г. Полоцка от декана ксендза Вержковского без ведома надлежащего начальства и потому возвращена
назад в г. Полоцк» (Śliwowska, 1998: 40). В 1850 г. Анкудович получил разрешение на поселение
в Томске под надзором полиции, с 9 октября был там викарием.
Павел Шишко 10 января 1840 г. прибыл в Бийск. В Бийске Шишко в 1847 г. основал первую
частную школу, что имело важное значение для города в условиях нехватки грамотных людей
(Исупов, 1999: 149). К сожалению, сведений о числе учащихся в ней и содержании обучения не
сохранилось. Известно, что Шишко получал денежное пособие сначала 57 руб. 14 ¼ коп. в год,
затем 114 руб. 28 ½ коп. (1855), кроме того, ему было прислано письмо «с деньгами 29 руб. 70 коп.
серебром» (Śliwowska, 1998: 609).
В полицейских донесениях отмечалось, что Шишко «занимается чтением книг, поведение
полностью безупречно». В июле 1856 г. он подал прошение о возвращении на родину. 26 августа Третье отделение удовлетворило просьбу при условии, если это не встретит возражения со
стороны генерал-губернатора Западного края (Śliwowska, 1998: 608–609). Известно, что 25 августа 1856 г. П. Шишко скончался и был похоронен на местном кладбище.
К сожалению, сведения об остальных ссыльных католических священниках этого периода
крайне скудны и отрывочны. Известно, что 25 апреля 1843 г. скончался от чахотки в Барнаульском заводском госпитале находившийся под надзором полиции в Барнауле Михаил Торчановский (По отношению министерства… 1839–1845: д. 18084, л. 37). Практически отсутствуют сведения о Михайловиче, который с 1840 г. проживал в Колывани.
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Известно, что в 1849 г. по конфирмации киевского военного подольского и волынского генерал-губернатора за политическое преступление Александр Михайлович Левицкий был лишен
всех прав состояния, сослан в Сибирь «в каторжную работу в крепостях на 12 лет», находился
в Усть-Каменогорской крепости. В дальнейшем приказом Его Императорского Величества от
21 июня 1854 г. он был освобожден от каторжных работ, переведен на поселение «в Бийский
округ Смоленскую волость кроме деревень Верхне Катунской и Карасукской» и причислен
в разряд поселенцев Смоленской волости (Переписка… 1849: ф. 177, оп. 1, д. 361, л. 53, 56 об.).
К сожалению, какие-либо подробности об его пребывании на Алтае отсутствуют.
Таким образом, в 20–50-х гг. XIX в. на Алтае в общей сложности находилось 18 ссыльных
поляков.
Рассмотренный материал позволяет сделать вывод, что пребывание польских ссыльных
в 20–50-х гг. XIX в. на Алтае является составной частью истории формирования польского сообщества в Сибири. Несомненно, дальнейшие исследования дополнят уже имеющиеся сведения о жизни в изгнании этих людей, что будет способствовать воссозданию полной картины
пребывания поляков на Алтае и в целом в Сибири.
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Nikulina I. N.
FROM HISTORY OF STAY OF EXILED OF POLES IN ALTAI
(THE 20th – THE 50th OF THE XIX CENTURY)
The feature of the polish communities in Siberia in the XIX century was a significant amount
of the polish exiled who rendered great value practically on all aspects of life of the region.
The polish link to Altai in the XIX century was a component of the siberian exile used as one
of the most widespread repressive measures of the government against participants of revolutionary liberation movement in Russia.
The article on the basis of a wide range of sources (archival materials, help and periodicals) and
literature considers the polish exiled, participants of the polish national liberation movement,
members of Society of military friends in Bialystok Ivan Vysotsky, Karl and Felix Ordynskiye,
who were in exile in Ust-Kamenogorsk were first of which.
Despite limitation of the available data, questions of number, the places of residence, financial
position and living conditions, an occupation, influence on life of the region of the banished participants of November revolt of 1830–1831, the polish liberating organizations of the end of the
1830th – the beginning of the 1840th found reflection in work. Activity of exiled of roman catholic
priests of Anthony Ankudovich in Kuznetsk, Pavel Shishko, who founded the first private school
in Biysk is shown.
In article it is indicated the fact of serving of punishment in Altai (in the Ust-Kamenogorsk fortress, then in Biysk the district of the Smolensk volost) Alexander Levitsky.
The considered material allows to draw a conclusion that the stay of the polish exiled in the
th
20 – the 50th of the XIX century in Altai is a component of history of formation of the polish
community in Siberia. Undoubtedly, further researches will add already available data on life in
exile of these people that will promote a reconstruction of a full picture of stay of poles in Altai
and in general in Siberia.
Key words: Altai, E. I. V. Office, polish political exiled, Society of military friends, revolt,
сatholic clergy.
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Оплаканская Р. В.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СМЕШАННОЙ КОМИССИИ В СИБИРИ
ПО РЕПАТРИАЦИИ ПОЛЬСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В 1921 ГОДУ
После завершения советско-польской войны и заключения Рижского мирного договора
начался обмен военнопленными. Для осуществления контроля за процессом репатриации
в Сибирь прибыло представительство Смешанной комиссии в составе польской и российско-украинской делегаций. Все военнопленные подлежали обязательной регистрации. Установлением принадлежности к польской национальности лиц, не имевших документов,
занималась комиссия в составе советских руководителей-поляков.
Реэвакуация проходила в трудных условиях послевоенного времени: недостатка материальных ресурсов, плохой работы железнодорожного транспорта и эпидемии тифа. Серьезным препятствием для реэвакуации военнопленных была политика советской власти, не
заинтересованной в массовом отъезде поляков на родину. Советские руководители отказывали в увольнении со службы специалистам, а также задействованным на принудительных
работах репатриантам. Нарушения положений Соглашения о репатриации со стороны советской власти объяснялись идеологическим подходом. По мнению членов советского правительства, в Польшу должны были вернуться потенциальные агенты советской власти,
в то время как классовые враги – остаться в России.
Ключевые слова: Рижский мирный договор, репатриация, польские военнопленные.

После завершения советско-польской войны было заключено Соглашение о репатриации. По
условиям соглашения для обмена пленными гражданами создавались Смешанные комиссии
в Москве и Варшаве, состоявшие из двух делегаций – российско-украинской и польской. Для
организации реэвакуации польских граждан на родину в Сибирь делегировалось представительство Смешанной комиссии.
Рассматривается деятельность польской делегации в составе Смешанной комиссии по организации реэвакуации на родину польских военнопленных в 1921 г. Исследование проведено на
основе архивных материалов из фондов Государственного архива Новосибирской области и Архива г. Минусинска.
Статья XII соглашения предусматривала широкий круг вопросов, связанных с организацией
мероприятий по репатриации и контролем за их проведением. В ведении представительства
Смешанной комиссии в Сибири находились следующие вопросы: выяснение числа, происхождения и местонахождения лиц, подлежащих репатриации; оказание им всех видов материальной помощи; посещение лагерей, тюрем и госпиталей, в которых содержались военнопленные;
рассмотрение условий содержания и размеров причитающейся им заработной платы за произведенные во время пленения работы; рассмотрение жалоб в случаях нарушения прав репатриантов и пр. (Соглашение о репатриации… 1921). Представительство Смешанной комиссии в составе двух делегаций прибыло в Сибирь в сентябре 1921 г. Главы делегаций получали статус
уполномоченных. Польскую делегацию возглавил Казимир Гинтовт (Островский, 2014: 71).
Репатриация польских граждан началась в апреле 1921 г. Объявления о порядке проведения
репатриации публиковались в газетах «Известия ВЦИК», «Правда», «Красноярский рабочий».
В сентябре Смешанная комиссия обратилась в Красноярский губисполком с просьбой выписать для нее эти газеты (Материалы на польских военнопленных… 1921: 241).
Репатриация и реэвакуация в Сибири проходили трудно. Взаимодействие советской России
и Польши осложнялось непростой международной ситуацией. В России отношение к проблеме
обмена военнопленными носило классовый характер. По мнению членов советского правительства, в Польшу должны были вернуться лояльные советской власти военнопленные, в то
время как явные и потенциальные классовые враги должны были остаться в России. В свою
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очередь, польская сторона старалась выявить при обмене военнопленных агентов коммунистической идеологии. Реэвакуация поляков на родину усугублялась и трудными условиями послевоенного времени – недостатком материальных ресурсов (летом 1921 г. в России начался голод), плохой работой железнодорожного транспорта и эпидемией тифа (Костюшко, 2000: 49–50,
60–61). Организация реэвакуации осложнялась размещением военнопленных на обширной территории Сибири и худшими по сравнению с Европейской Россией коммуникациями. 25 октября 1921 г. уполномоченный К. Гинтовт информировал российско-украинскую делегацию о том,
что в районах, прилегающих к Красноярску, проживают лица, имеющие право на репатриацию, но не располагающие необходимой информацией из-за плохой работы почтовой службы
(«не доходят письма») и дезинформации («недоброжелательные люди неверно информируют
польское население о настоящем положении вещей, дезориентируют его и таким образом создают очевидные помехи в понимании ситуации») (Переписка польской делегации… 1921:
д. 720, л. 55).
Если чисто технические помехи объяснялись трудностями вследствие послевоенной разрухи, то «неверное информирование польского населения» было частью общего курса советской
власти в отношении польских репатриантов. Помимо стремления не допустить выезда в Польшу идеологических противников, которые могли вредить делу мировой революции, в действиях органов советской власти усматривалась заинтересованность в военнопленных как трудовом ресурсе. Уполномоченный польской делегации и его заместитель неоднократно обращались
в российско-польскую делегацию с нареканиями относительно работы уездных эваков и отделов принудительных работ, а также руководителей советских учреждений и предприятий,
нарушавших положения соглашения. В октябре 1921 г. К. Гинтовт в категорической форме высказался по поводу сложившейся ситуации. В отношении на имя особоуполномоченного при
Новониколаевском губернском исполкоме Чистякова перечислялись следующие нарушения:
1) отказ от проведения амнистии в отношении польских граждан, арестованных ЧК; 2) отказ
увольнять с принудительных работ репатриантов; 3) волокита с отправкой эшелонов к российско-польской границе. Уполномоченный отмечал невозможность проведения «личных переговоров» и «полное отсутствие связи с Польделегацией в Москве», требовал в срочном порядке
разрешить сложившуюся ситуацию, а в случае отказа грозил «отказаться от организации постоянной базы в Сибири» (Переписка польской делегации… 1921: д. 720, л. 20).
Трудности с организацией репатриации в Сибири испытывала не только польская, но и российско-украинская делегация в составе Смешанной комиссии. В ноябре 1921 г. уполномоченный делегации Польши К. Гинтовт «с удовлетворением» констатировал «…совпадение взглядов обеих делегаций на курс работы по репатриации, а именно: неизменно тяжелые условия
проведения репатриации в Сибири, неожиданно маленький результат работы и очень туманные перспективы на будущее» (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 46).
Согласование позиций обеих делегаций по поводу сложившейся ситуации происходило не
только в форме официальной переписки. 11 ноября 1921 г. уполномоченный Гинтовт, находившийся в тот момент в Красноярске, обратился к заместителю уполномоченного российско-украинской делегации с просьбой о разговоре по телефону без посредников (Переписка польской
делегации… 1921: д. 720а, л. 16).
Содействие российско-украинской делегации помогало снизить напряженность, возникавшую в процессе репатриации военнопленных. В течение сентября – ноября 1921 г. уполномоченный А. Замылко обращался в губернские исполнительные комитеты по вопросам о регистрации и отправке эшелонов с военнопленными к границе; в отделы принудительных работ
и повинностей по поводу освобождения от работ репатриантов; в отделения ЧК на железнодорожном транспорте по поводу арестов военнопленных (Материалы на польских военнопленных… 1921: 200, 206, 216, 242, 253, 254, 264). 14 октября 1921 г. А. Замылко направил отношение
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в Красноярскую губчека, в котором приводил многочисленные факты нарушения положений
Соглашения о репатриации и норм международного права. В документе говорилось: «На основании приведенных фактов Российско-Украинская Делегация в составе Смешанной комиссии
по делам репатриации военнопленных… просит вас издать соответствующее распоряжение
с целью устранения в будущем подобного обращения с польскими гражданами» (Материалы
на польских военнопленных… 1921: 264). Таким образом, совместные усилия обеих делегаций
в составе Смешанной комиссии способствовали проведению реэвакуации польских военнопленных и членов их семей на родину, но не могли снять все проблемы. Наибольшую нагрузку
по организации репатриации выполняла польская делегация.
Регистрация польских военнопленных и получение гражданства. Организацией и проведением этих мероприятий занимались органы советской власти всех уровней. Еще до заключения Рижского мирного договора осуществлялась работа по установлению местонахождения
военнопленных и составлялись именные списки (Список военнопленных поляков гражданской
войны… 1921: 1–15). Не все военнопленные могли подтвердить свое польское происхождение
по причине отсутствия необходимых документов (Переписка с вышестоящими и нижестоящими организациями… 1921: 21). Члены польской делегации выезжали в местности, где проживали группы польских граждан и оптантов. В конце сентября 1921 г. польская делегация намеревалась выехать в Томск для встречи с уроженцами территорий Австро-Венгрии и Германии,
отошедших после войны к Польше (Материалы на польских военнопленных… 1921: 88). Польская делегация приняла участие в судьбе двух пленных, уроженцев Сербии и Хорватии – Элиава Томича и Ежи Труха. Названные лица являлись военнопленными Первой мировой войны,
но в 1920 г. были приговорены к двум годам принудительных работ за службу в 5-й польской
дивизии. В отношении в адрес российско-украинской делегации говорилось, что в действительности ни один из них на службе в дивизии не состоял. Польская делегация просила освободить их из заключения, поскольку оба несли незаслуженное наказание, и отправить на родину в одном из польских эшелонов (Материалы на польских военнопленных… 1921: 164).
В период регистрации военнопленных члены делегации столкнулись с рядом проблем, которые становились препятствием для возвращения поляков на родину. Возникали сложности
с подачей ходатайств на получение гражданства Польши военнопленных, которые находились
в рядах Красной армии, а равно и специалистов, которые были задействованы в работе транспортных и промышленных предприятий региона. Случаи воспрепятствования репатриации
встречались по всей России. Прежде всего тормозилась реэвакуация лиц моложе 40 лет. Центрэвак давал следующие разъяснения: в последнюю очередь на родину возвращаются лица, занятые на ответственной советской работе и на советских предприятиях, увольнение которых
в настоящее время нежелательно, а также не обремененные семьей. В телеграмме из центра
в адрес профсоюзных организаций, а также транспортных отделов на железных дорогах от
31 октября 1921 г. в Сибири сообщалось, что увольнять служащих, подлежащих репатриации,
можно только «…если это не принесет ущерба делу» (Переписка польской делегации… 1921:
д. 720а, л. 75). Установки, спускаемые сверху, были направлены на то, чтобы не допустить выезда специалистов и квалифицированных рабочих, пока не будет найдена эквивалентная замена
(Белова, 2012; Галас, 2011: 105–106). 12 октября 1921 г. польская делегация отмечала, что сложилась практика нарушения местными органами советской власти пунктов Соглашения о репатриации. В частности, из списков эшелонов, отправляемых к границе, сотрудниками эваков вычеркивались имена некоторых репатриантов. «Повторение этих же самых случаев заставляет
думать, – писал уполномоченный польской делегации, – что существуют некие спускаемые
сверху установки и только ими руководствуются эваки» (Материалы на польских военнопленных… 1921: 158). В период с октября по ноябрь 1921 г. были зафиксированы случаи отказа
в увольнении со службы в Новониколаевске, Красноярске и других городах. Не имевших доку— 122 —
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ментов об увольнении военнопленных снимали с эшелонов (Материалы на польских военнопленных… 1921: 127, 253, 521).
Одной из самых тяжелых задач Смешанной комиссии была защита военнопленных от репрессий со стороны ЧК. По условиям соглашения (ст. XXXIV) в отношении военнопленных
должны были прекратиться судебные, административные и иные преследования, а также приостановиться приведение в исполнение наказаний за деяния, совершенные до начала репатриации. Однако военнопленных задерживали и арестовывали по разным поводам. Многие военнопленные в период регистрации подвергались вторичному аресту. 14 октября 1921 г. уполномоченный по делам военнопленных А. Замылко в отношении в адрес Красноярской губчека констатировал факт «невыполнения статей мирного договора и Соглашения о репатриации» и просил освободить всех военнопленных, арестованных после подписания Соглашения о репатриации (Материалы на польских военнопленных… 1921: 264). В начале ноября 1921 г. уполномоченный польской делегации направил в российско-украинскую делегацию список военнопленных (всего 31 человек), которые находились в красноярской тюрьме. Уполномоченный К. Гинтовт настаивал на их освобождении из заключения, размещении вместе с семьями в 6-м эшелоне для отправки к границе и выдачи польским властям вместе с материалами дел (Переписка
польской делегации… 1921: д. 720, л. 156, 157).
Во время организации реэвакуации польская делегация предпринимала действия по сохранению единства семей. В Сибири вместе с военнопленными проживали родственники, спасавшиеся от боевых действий Первой мировой войны. В соответствии с данными именного списка польских пленных 5-й дивизии Минусинского уезда каждый пятый имел семью (Оплаканская, 2013). Некоторые семьи были многочисленными. Вместе с военнопленным М. Любчинским в Минусинске жили четыре сестры. Семья военнопленной М. Л. Мальм состояла из мужа,
двух сыновей и дочери; семья Б. Старкевича насчитывала шесть человек. У военнопленного
И. Ходакова были жена, четыре сына и дочь (Список военнопленных поляков гражданской
войны… 1921: 1–15). Многие военнопленные вступили в брак уже в Сибири. Военнослужащий
5-й польской стрелковой дивизии С. Богданович вспоминал, что в 1919 г. в Новониколаевске
почти каждый день праздновали свадьбы. «Женились главным образом наши офицеры», – писал он. «Хлопцы были молодыми и темпераментными, так что женщины за ними бегали» (Bogdanowicz, 2005: 23, 33).
В период проведения репатриации у членов семей военнопленных возникали проблемы с регистрацией и зачислением их в списки эшелонов. 13 октября 1921 г. уполномоченный польской
делегации обращался в российско-украинскую делегацию с требованием «безотлагательно направить распоряжение соответствующим властям о регистрации членов семьи польских военнопленных» (Материалы на польских военнопленных… 1921: 145). Часто члены семьи должны
были добиваться подтверждения права на выезд в индивидуальном порядке. В сентябре 1921 г.
польская делегация просила дать удостоверение для регистрации матери и двум дочерям военнопленного М. Росновского (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 32). Тогда же
польская делегация хлопотала по судебному делу военнопленного М. Кощинского о признании
его права на 6-летнюю дочь Марину, проживавшую после расторжения брака с бывшей женой.
Рассмотрение дела было назначено на 29 ноября 1921 г., в то время как Кощинский должен был
отправиться 6-м эшелоном к границе. Польская делегация ходатайствовала о том, чтобы рассмотрение дела в народном суде прошло до отправки эшелона из Красноярска (Переписка польской
делегации… 1921: д. 720, л. 118–119).
Осложнялся отъезд членов семьи, задействованных на службе в советских учреждениях.
В октябре 1921 г. было отказано в увольнении из амбулатории в д. Пировское Енисейской губернии жене военнопленного Г. Марыняк, которая должна была выехать в Красноярск для реэвакуации на родину вместе мужем Станиславом – военнопленным Первой мировой войны
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и бывшим австрийским подданным. Однако в Пировский волисполком поступила телеграмма
из Красноярска от заведующего здравотделом Лузика: «…Никаких отправок иностранцев без
Уисполкома не производить Марыняк задержать». Действия уездного исполкома вызвали протест польской делегации (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 56–57). В ноябре
1921 г. польская делегация просила ускорить увольнение из стоматологической амбулатории
Ф. Совинской, сестры военнопленного А. Сарнецкого, с целью обеспечить ей безопасный выезд на родину в период зимних морозов (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 104).
В период реэвакуации польские пленные и члены их семей подвергались арестам местных
отделов ЧК. Польская делегация пыталась вызволить из под ареста жену военнопленного Веронику Бонашевич, которая была арестована Красноярской губчека и осуждена на 2 года тюремного заключения. В октябре 1921 г. польская делегация хлопотала о том, чтобы ее как жену военнопленного выслали к границе с материалами, касающимися ее дела, в одном эшелоне с мужем (Переписка польской делегации… 1921: д. 720, л. 134).
В жизни польских семей случались драматические ситуации. Военнопленный И. Мацкевич
вместе с сестрой готовился к отправке на родину, когда получил из Оренбурга, где проживали
его родители, телеграмму следующего содержания: «Отец умер положение матери ужасное поезжай немедленно в Оренбург». Польская делегация начала хлопотать о том, чтобы И. Мацкевичу было позволено сделать пересадку в Самаре, откуда выехать в Оренбург, забрать 53-летнюю мать Аделию и 8-летнюю сестру Леокадию и вместе с ними догнать отъезжающий к российско-польской границе эшелон (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 107).
Отправка эшелонов к границе. Большое напряжение вызывала организация отправки эшелонов к российско-польской границе. Своевременной отправке мешала тяжелая обстановка на
железнодорожном транспорте (недостаток составов и пропускной способности колеи). Сроки
отправки эшелонов на запад нарушались практически на всех железнодорожных станциях.
В ноябре члены польской делегации обратились к российско-украинской делегации с вопросом
о времени отправки эшелонов из Омска, Петропавловска, Барабинска, Новониколаевска и Семипалатинска (Материалы на польских военнопленных… 1921: 128, 507, 521). В конце ноября
в Новониколаевске состоялось заседание начальников железных дорог, на которое были приглашены уполномоченные обеих делегаций Смешанной комиссии. На повестку выносился вопрос об организации безостановочного продвижения 5-го и 6-го эшелонов, а также об отправке
в начале декабря эшелонов из Иркутска, Канска, Красноярска, Томска и Тайги, запланированной еще в октябре (Материалы на польских военнопленных… 1921: 521).
Накануне отъезда военнопленные увольнялись с работы и получали расчет. Во время эвакуации в отношении военнопленных и членов их семей совершались противоправные действия
со стороны силовых структур. В октябре – ноябре в Красноярске были зафиксированы случаи
изъятия продуктов и имущества у военнопленных. 12 октября российско-украинская комиссия
обратилась в Красноярскую ЧК с просьбой расследовать обстоятельства конфискации у военнопленных 1-го и 2-го трудбатальонов личных вещей – шинелей, одеял и белья, вернуть вещи
и наказать виновных лиц (Материалы на польских военнопленных… 1921: 242). 22 октября
уполномоченный польской делегации информировал российско-украинскую делегацию о факте изъятия у военнопленных нескольких пудов муки (Переписка польской делегации… 1921:
д. 720, л. 11). В ноябре в Красноярске произошла кража вещей из 312-го санитарного поезда.
Было установлено, что комендатура вокзала не обеспечила надлежащую охрану имущества репатриантов. Делегация настаивала на том, чтобы потери были компенсированы советской стороной (Переписка польской делегации… 1921: л. 720а, л. 29).
В ожидании отправления эшелонов военнопленные начинали распродавать оставшееся у них
имущество с целью получения средств существования. Для некоторых это заканчивалось арестом и обвинением в незаконной торговле. В ноябре на местном базаре в Красноярске агентами
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губчека были арестованы за продажу личных вещей военнопленные А. Вишневский и Ю. Саржиньский. Польская делегация выразила «категорический протест против такого рода нарушения элементарных прав личной свободы» и потребовала незамедлительного освобождения указанных лиц (Переписка польской делегации… 1921: л. 720, л. 148).
Некоторые семьи репатриантов оказывались в очень тяжелом финансовом положении из-за
отсрочки отправления. В сентябре польская делегация пыталась установить причины, по которым из первого транспортного списка польских военнопленных (Красноярск) были вычеркнуты
62 фамилии. Делегация отмечала, что отказ в эвакуации обрекает группу военнопленных «на
потери и нужду в будущем» (Материалы на польских военнопленных… 1921: 448). Так произошло с семьей пленного 5-й дивизии В. Гурницкого. По неизвестным причинам имена В. Гурницкого и его родных (жена и двое детей) были вычеркнуты из списка эшелона. Семья оказалась
в тяжелом материальном положении. Польская делегация ходатайствовала о том, чтобы В. Гурницкого, «утратившего 100 % трудоспособности, обремененного семьей», поместили в ближайший эшелон, отправляющийся из Красноярска к советско-польской границе (Переписка польской делегации… 1921: д. 720, л. 199).
Не менее сложными были условия по пути следования поездов к границе. В октябре стало
известно о задержке по причине поломки эшелона на ст. Татарская (Томская губерния). Репатрианты направили в Сибэвак и польскую делегацию ходатайство об оказании помощи и сообщали о тяжелых условиях. «В вагонах холод, сырость, болото, окон и печей нет, дров также,
провизию не выдают, а та, которую люди с собой взяли, скоро закончится, потому что из-за
сырости хлеб и сухари заплесневели и протухли… Вследствие таких условий в эшелоне начались болезни: два случая брюшного и сыпного тифа, не считая простуд и желудочных расстройств…» (Переписка польской делегации… 1921: д. 720, л. 17–17 об.) Настоящая трагедия
произошла по пути следования первого планового эшелона на ст. Вятка. В результате крушения поезда погибло два человека и пострадали еще 35. Уполномоченные обеих делегаций Смешанной комиссии затребовали информацию о причинах крушения поезда и поименный список
пострадавших (Переписка польской делегации… 1921: д. 720а, л. 60). Задержки эшелонов происходили на всем пути следования к границе.
Репатриация польских военнопленных завершилась в 1922 г. По данным В. Резмера, на родину вернулось 5 800 пленных 5-й польской дивизии, более 4 тыс. остались в Сибири (Резмер,
2001: 128). Переписка двух делегаций Смешанной комиссии демонстрирует сложную обстановку, в которой проходила реэвакуация, и позволяет установить причины, препятствовавшие репатриации. К ним следует отнести и активную деятельность структур ЧК, и стремление органов советской власти восполнить в лице пленных и членов их семей потери в годы войны трудовых ресурсов, и сложную обстановку послевоенного времени (голод и разруху).
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Oplakanskaya R. V.
ACTIVITY OF REPRESENTATION OF THE MIXED COMMISSION IN SIBERIA
TO THE REPATRIATION OF THE POLISH PRISONERS OF WAR IN 1921
After completion of the Soviet-Polish war and the conclusion of the Riga peace treaty the exchange of prisoners of war began. For the control of the process of repatriation to Siberia there arrived the representation of the Mixed commission as a part of the Polish and Russian-Ukrainian
delegations. All prisoners had to be subject to mandatory registration. A special commission of the
Soviet leaders of Polish origin had set belonging to Polish nationality of persons who had no documents. Re-evacuation took place in difficult conditions of post-war time: lack of material resources, bad work of railway transport and epidemic of typhus.
Politics of Soviet power which wasn't interested in mass departure of Poles to motherland became a serious obstacle for re-evacuation of prisoners of war.
Soviet officials refused to dismiss service professionals, as well as returnees who were involved
in the forced labor. Violations of provisions of the Agreement on repatriation from the Soviet power
were explained by ideological approach.
According to the opinion of members of the Soviet government potential agents of the Soviet
power had to return to Poland and class enemies had to remain in Russia.
Key words: The Riga peace treaty, repatriation, Polish prisoners of war.
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Петякшина Е. А.
РУССКИЕ В CИНЬЦЗЯНЕ (ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – XX ВЕКА)1
Рассматривается становление Русской православной церкви на территории китайской
провинции Синьцзян. Развитие православия в регионе напрямую зависело от присутствия
в провинции русского населения. Материал исследования построен на вновь выявленных
архивных источниках, благодаря которым удалось восстановить процесс формирования
православной конфессии в регионе.
Ключевые слова: Синьцзян, русская диаспора, православная церковь.

Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китайской Народной Республики расположен на
северо-западе страны. Занимаемая площадь округа составляет 1/6 часть территории КНР. По
данным на 2000 г. русская (кит. элосыцзу) колония в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР) составляет 8 936 человек, или 0,05 % всего население региона. Наряду с этим русские –
одно из 55 признанных официальными властями КНР национальных меньшинств страны. Следует отметить и тот факт, что русские еще в 1935 г. на Съезде народов в СУАР были признаны
одним из коренных народов (гуйхуацзу (натурализованная национальность) региона наряду
с уйгурами, ханьцами, казахами, хуэйцами, киргизами, монголами, сибо, таджиками, узбеками, татарами, маньчжурами и даурами) (Гутин, 2011: 12).
На сегодняшний день в среде ученых дискуссионным остается вопрос о том, кто же такие
русские в Синьцзяне: диаспора, национальное меньшинство или эмигранты? Согласно точке
зрения исследователя А. В. Попова, в данном случае следует говорить о синтезе и многофакторности при описании русского населения в СУАР. По его мнению, русские в Синьцзяне являются диаспорой в силу следующих причин: осознание своей общности, поддержание коллективного мифа об исторической родине, ощущение своей чужеродности в принимающей стране,
постоянное стремление к возвращению на родину (Попов, 2001: 194). Следует подчеркнуть, что
перечисленные выше характеристики диаспоры соответствуют представлениям о любой диаспоре согласно исследованиям почетного профессора университета Колорадо (США) У. Сафрана (Осепян, 2013: 68).
Вместе с тем признание того факта, что в Синьцзяне существует русская диаспора, выдвигает в число приоритетных вопрос духовной жизни членов этой диаспоры. В этом контексте необходимо согласиться с тем фактом, что проблема становления православия в Синьцзяне напрямую связана с пребыванием в регионе русских. В связи с этим представляется важным проследить основные волны переселения русских в провинцию.
Первые известия о русских в Синьцзяне относятся к 1850 г.: томские купцы сообщали о китайских христианах в Кульдже, которые утверждали, что они являются потомками албазинских казаков, плененных в 1685 г. и уведенных в Пекин. Казаки заявляли, что являются по происхождению русскими, а по вере – православными (Поздняев, 1998).
Формирование русской диаспоры в Синьцзяне проходило в несколько этапов. На сегодняшний день российскими учеными выделяется три волны переселения русских в китайскую провинцию Синьцзян. Первый этап охватывает период середины XIX в. – появление русских
в Синьцзяне, вторая волна связана с уходом на территорию провинции частей белых армий,
членов семей офицеров, казаков и многочисленных беженцев, третья волна переселения русских в провинцию связана с периодом коллективизации в России и, как следствие, массовым
бегством крестьян за пределы страны.
Работа выполнена при финансовой поддержке Благотворительного фонда культурных инициатив (фонд Михаила Прохорова), договор № АМ–224/14.
1
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Более подробная периодизация заселения русскими синьцзянской провинции Китая представлена китайским исследователем Чэнь Яньци: 1) эмиграция на территорию Синьцзяна преследуемых властями царской России старообрядцев (с 1861 г.); 2) прибытие на поселение в Синьцзян российских купцов и дипломатических сотрудников после оккупации Россией Илийского
края в 1871 г.; 3) белая эмиграция после 1917 г.; 4) эмиграция в Синьцзян бежавших от коллективизации в СССР крестьян в 1930-е гг.; 5) массовая эмиграция китайцев и их русских жен в период с 1932 по 1938 г. (Янь Лин, 2006).
Бесспорным остается то, что самый большой приток русских на территорию Синьцзяна пришелся на 1920 г., когда в провинцию вступили многочисленные белогвардейские части атаманов Б. В. Анненкова, А. И. Дутова и генерала А. С. Бакича. По некоторым данным, общее число
русских, оказавшихся в результате революции и Гражданской войны в России на территории
Синьцзяна, составило 50 тыс. человек (Бармин, 1998: 43). Дислокация перешедших на китайскую территорию войсковых частей к 1 февраля 1921 г. выглядела следующим образом: анненковцы расположились в г. Урумчи, полк А. И. Дутова – в г. Суйдуне, лагерь А. С. Бакича находился в районе р. Эмиль. Всего 6,5 тыс. человек (Наземцева, 2010: 25).
По воспоминаниям эмигрантов из Синьцзяна можно сделать вывод о тяжелейших условиях,
в которых пришлось оказаться людям, бежавшим от войны: «Эмиграция находилась в тяжелейшем, а порой и в плачевном состоянии… у большинства беженцев не было ни своего клочка
земли, ни жилья. Жилье было съемным, у кого позволял достаток, или жили в землянках, зарывшись в грунт» (Уразовский, 2011). В условиях постоянных бытовых, языковых трудностей
русские эмигранты в Синьцзяне стремились к воссозданию традиционной русской культуры.
Безусловно, для лишенных родины людей православная церковь оставалась, по сути, единственной частью русской культуры, в некоторой степени оплотом русского духа за рубежом (Печерица, 1999: 5). Не будет преувеличением сказать, что главным духовным центром для потерявших родину русских людей стала православная церковь.
Как уже отмечалось выше, православная жизнь в Синьцзяне зародилась еще в XVIII в. вместе с албазинцами и беженцами из России, в основной своей массе старообрядцами (Дацышен,
2007: 126). Однако официальное признание православия в регионе стало возможно только с подписанием Кульджинского торгового трактата 1851 г. Согласно статье 14 трактата «Китайское
правительство ни в коем случае не вмешивается в то, что русские подданные в своей фактории
отправляют Богослужения по обрядам своей веры…» (Юзефович, 1869: 250). Таким образом
было положено начало формирования церквей при консульствах в городах Синьцзяна – Урумчи, Кульдже и Чугучаке.
В 1870-е гг. в Илийском крае насчитывалось порядка 35 тыс. русских (Гутин, 2011: 75). Однако следует отметить, что развитие православной жизни в Синьцзяне являлось сложной задачей
по ряду объективных причин. Одной из причин, затрудняющих активное проникновение православной жизни в данный регион, было отсутствие миссионерской деятельности в Синьцзяне,
которое было связано с тем, что в прилегающих районах России православное население было
в меньшинстве. Например, в Семиреченской и Семипалатинской областях православными являлись не более 10 % всего населения, в Ферганской области – менее 0,05 % (Дацышен, 2007:
127). В то же время большинство населения этих регионов исповедовало ислам и отличалось
конфессиональной фанатичностью.
Согласно данным профессора В. Г. Дацышена, в период временной оккупации Илийского
края в 1870-х гг. русское население было выделено в отдельный приход, входящий в Томскую
епархию (Дацышен, 2007: 127). Первая временная церковь размещалась в одном из китайских
зданий, в январе 1872 г. церковь освятили во имя пророка Илии. В 1877 г. была открыта первая
православная каменная церковь в Кульдже. Благодаря помощи Троице-Сергиевской и Почаевской лавр, Александро-Невского, Валаамского и Соловецкого монастырей в кульджинском
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храме появились чтимые русскими православные иконы. С 1877 г. кульджинский приход перешел в состав Туркестанской епархии (Поздняев, 1998).
Также в 1915 г. в Кульдже был открыт домовый храм при русском консульстве. В этом храме
служил назначенный (вероятно, из Пекина. – Е. П.) иеромонах Серафим. В 1921 г. Серафим по
неизвестным причинам переехал на службу в синьцзянский город Урумчи.
Потребность в духовном окормлении русского населения провинции привела к организации
регулярной церковной жизни. Вместе с частями армии А. И. Дутова в Синьцзян прибыли также
и священнослужители: архимандрит Иона (Покровский), занимавший должность старшего священника, и служившие при отдельных частях священники Ф. Солошенко и Г. Штокало.
В 1921 г. из России для службы в Кульдже приехал священник В. Федюшин. С 1925 г. в Кульдже стал служить отец Г. Штокало, эмигрировавший в Синьцзян с отрядами белогвардейцев.
В 1925 г. церковь, находящаяся при русском консульстве в Кульдже, была перенесена в помещение, взятое в наем. Также в период 1937–1938 гг. на пожертвование православного русского населения Кульджи была построена новая малая церковь, которая просуществовала до времени
культурной революции в Китае. Именно в этот храм была из Суйдуна перенесена Табынская
икона Божьей Матери, особо почитаемая казаками Оренбуржья.
Кроме того, в Кульдже проводил богослужения протоиерей В. Кочуновский, эмигрировавший в Синьцзян в годы коллективизации в России (Поздняев, 1998).
В 1930-х гг. Кульджа становится центром православной жизни провинции Синьцзян.
После смерти отца Г. Штокало в 1933 г. проведение церковных богослужений было возложено на приехавшего из Урумчи священника Ф. Солошенко. После его смерти в 1946 г. православное население провинции Синьцзян возбудило ходатайство перед Московской патриархией изза отсутствия связей с православными Пекина о назначении священника из СССР. Осенью
1946 г. на должность благочинного православных церквей Синьцзяна и настоятеля храма св. Николая в Кульдже был назначен протоиерей Д. Млодзяновский.
Благодаря протоиерею Д. Млодзяновскому православная жизнь в Кульдже и Синьцзяне в целом начала развиваться интенсивнее. В разделе «Журнала Московской патриархии» от марта
1949 г. содержатся уникальные данные о деятельности протоиерея Дмитрия. Несомненной заслугой протоиерея Дмитрия является капитальный ремонт церкви в Кульдже, восстановление
приходов в г. Чугучаке и Илийском округе. В публикации сообщается, что, совершая постоянные объезды в города провинции, протоиерей Д. Млодзяновский проводит проповеди, благодаря которым «все русские православные сплачиваются в единую семью». Кроме того, автор статьи отмечает, что православие не только вновь стало доступным для русских провинции, но
и «много случаев крещения китайцев с семьями» (Самаха, 1949: 8).
Для того чтобы понять сложность в вопросах православной жизни в Синьцзяне, можно привести лишь один пример, свидетельствующий о несогласованности действий между Пекином
и Москвой. В Пекине не знали о назначении протоиерея Млодзяновского, и Патриарший экзарх
в Восточной Азии архиепископ Виктор направил на должность настоятеля храма в Урумчи
служившего в Пекине протоиерея Г. Карасова, считая, что именно Урумчи является центром
православной жизни провинции. Протоиерею Г. Карасову было поручено обследовать положение православной церкви в Синьцзяне. Прибыв в Урумчи весной 1950 г., он летом совершил
поездку в Кульджу и Чугучак. Несогласованность в действиях Пекина и Москвы привела к некоторым недоразумениям: приход в Урумчи непосредственно подчинялся Пекину, в то время
как приход в Кульдже подчинялся Москве. Служение протоиерея Г. Карасова продолжалось недолго: в ночь с 9 на 10 января 1951 г. он погиб, сгорев во время пожара в своей квартире (Арутюнов, 1999).
Сохранившиеся воспоминания русских, проживавших в Синьцзяне, помогают ярче восстановить события жизни Русской православной церкви середины XX в. Так, Е. И. Софронова, ро— 130 —
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дившаяся в семье русских эмигрантов в 1941 г. в Кульдже, вспоминает, что как только Патриарший экзарх в Восточной Азии архиепископ Виктор признал Московскую патриархию, так многие прихожане отвернулись от главной церкви в Кульдже, так как многими это воспринималось как «явное нашествие коммунизма». Русские стали организовывать свои домовые церкви
(Софронова, 1999: 150).
В 1952 г. определением Церковного Священноначалия протоиерей Дмитрий вернулся на родину и был назначен в Никольский кафедральный собор в Алма-Ате (Арутюнов, 1999). На место протоиерея Дмитрия был назначен протоиерей П. Кочуновский. Однако из-за сложных взаимоотношений прихожан и протоиерея П. Кочуновского (на сегодняшний день причины сложных взаимоотношений определить не удалось. – Е. П.) митрополит Николай Крутицкий в 1954 г.
направил письмо экзарху Восточной Азии архиепископу Пекинскому и Китайскому Виктору
с просьбой определить кандидата на служение в Синьцзяне (Поздняев, 1998). Таким образом,
согласно архивным источникам, благочинным православных церквей провинции Синьцзян был
назначен служитель Казанско-Богородинского монастыря в Харбине игумен Софроний (Иогель).
В своем письме митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю игумен Софроний отмечал рост числа записавшихся на целину в Россию русских, а также выражал большие надежды
на развитие православия в Синьцзяне (Материалы… 1955: ф. Р-6991, оп. 2, д. 172, л. 77). Однако
в рапорте архиепископа Виктора к Его Святейшеству Алексею Патриарху Московскому и всея
Руси содержатся некоторые опасения, связанные с бесконтрольностью православной жизни
в Синьцзяне. Архиепископ писал: «…было бы весьма полезно установить отделу Внешних Сношений при Московской Патриархии с ним (игуменом Софронием. – Е. П.) непосредственное
сношение, или поручить Алма-Атинскому архиепископу иногда писать отеческие письма заброшенному от нас в далекие края хорошему, но иногда впадающему в уныние доброму человеку»
(Материалы… 1955: ф. Р-6991, оп. 2, д. 172, л. 42).
Отношения прихожан с игуменом Софронием также складывались неоднозначно. Согласно
воспоминаниям Е. И. Софроновой, приход священнослужителя принял недоверчиво, так как
«сразу понял, что это был советский агент». Однако, как отмечено в воспоминаниях русского
населения в Синьцзяне, церковь посещать не прекращали, так как «Мы не батюшке молимся,
но Богу» (Софронова, 199: 151). Оставшись без священника, прихожане не прекращали посещать храм. В Кульджинской церкви действовал хор, которым в разное время руководили разные люди.
В православной жизни Синьцзяна наступило достаточно трудное время. Екатерина Софронова отмечает: «Это было беззащитное стадо овец (русские), на которое со всех сторон нападали волки: с одной стороны советские, а с другой сектанты» (Софронова, 1999: 153).
1 сентября 1960 г. игумен Софроний выехал в СССР, где продолжил свое служение в Троице-Сергиевской лавре, а позднее – Успенском Псково-Печерском монастыре.
Развитие православной жизни в Чугучаке было также напрямую связано с пребыванием
в Тарбагатайский округ русских. К 1907 г., по данным китайских исследователей, в Чугучаке
насчитывалась 291 торговая лавка, где работало примерно 3 840 человек (Гутин, 2011: 75). По
воспоминаниям В. И. Петрова, родившегося в семье эмигрантов в Чугучаке в 1925 г., в 1862 г.
при Чугучакской фактории была построена церковь в «небольшом, но добротном здании, с высоким фундаментом, крыльцом, маковкой и крестом». Однако во время мусульманского восстания в 1865 г. повстанцы сбросили с православной церкви маковку и крест, при этом внутреннее убранство церкви не разрушили. В дальнейшем это здание использовалось местными
китайскими чиновниками для государственных нужд. С приходом белогвардейских войск здание, входящее в собственность русских, было возвращено правообладателям. Здесь был открыт
госпиталь, где получали лечение больные тифом, обмороженные белогвардейские казаки и беженцы (Петров, 2003: 308).
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Организация постоянных богослужений как в Чугучаке, так и в других городах провинции
зависела от наличия в нем священнослужителя. С середины 1920-х гг. в Чугучаке стал служить
священник Акимов, в 1930 г. на службу приехал священник Е. Тимаков. 4 марта 1955 г. в рапорте № 50 Его святейшеству Святейшему Алексею Патриарху всея Руси Патриарший экзарх
в Восточной Азии архиепископ Виктор сообщал о том, что «настоятель св. Никольского храма
в Чугучаке, о. Е. Тимаков уезжает на Родину вместе со своими прихожанами, записавшимся „на
целину“» (Поздняев, 1998). Судьбу отца Акимова на сегодняшний день проследить не представляется возможным.
Еще одним центром православной жизни в Синьцзяне была столица провинции г. Урумчи.
Как отмечает в своей статье священник Д. Поздняев, церковь в Урумчи имелась при русском
консульстве, которая была возведена по инициативе консула А. А. Дьякова. Несмотря на имеющуюся церковь, постоянного священника в Урумчи не было. Богослужения совершал приезжавший из Кульджи иеромонах Серафим (Поздняев, 1998). В 1930-е гг. богослужения в Урумчи
проводились эмигрировавшими из России в годы коллективизации священниками Д. Любовым и И. Филонским. В 1948 (1949) г. скончался священник И. Филонский, являвшийся на тот
период настоятелем церкви в Урумчи.
Отдельно следует упомянуть о православной жизни г. Суйдуна, в котором православного
храма не имелось. В городе, где расположил свою ставку атаман А. И. Дутов, службы проводили архимандрит Иона и отец Г. Штокало. После смерти атамана А. И. Дутова 7 февраля 1921 г.
архимандрит Иона выехал в Пекин для поступления на службу в Русскую духовную миссию.
Уже в 1922 г. архимандрит Иона был рукоположен в сан епископа и назначен на службу в Маньчжурию, где скончался в 1925 г. Таким образом, в Суйдуне остался служить отец Г. Штокало,
вскоре переехавший на службу в г. Кульджу, о чем упоминалось ранее. С 1932–1933 г. в Суйдуне стал служить протоиерей М. Маляровский, который эмигрировал в Синьцзян по причине
начавшейся коллективизации в Туркестане и Казахстане. По воспоминаниям Е. И. Софроновой,
русских в Суйдуне было мало, что сказалось на отсутствии там церкви, поэтому «отслужить
литургию и исполнить накопившиеся требы: крестины, венчание и прочие, приезжал батюшка
из Кульджи». Для организации богослужений использовали школьный класс: «расставив и развесив по стенам, как полагается, иконы» (Софронова, 1999: 100).
Отдельного внимания заслуживает описание православной жизни интернированных частей
генерала Бакича на р. Эмиль. По воспоминаниям А. О. Приданникова, очевидца отступления
белоказаков в Синьцзян, церкви были при каждой дивизии (Приданников, 2002: 64). В описании жизни в лагере на р. Эмиль, безусловно, много трагических моментов, связанных с жизнью
в землянках, сложностью в организации постоянного питания (даже при договоренности о постоянном пайке от китайских властей. – Е. П.), высокой смертностью от тифа. Однако участник
данных событий постоянно возвращается к описанию отмечаемых в лагере христианских
праздников – Рождества, Пасхи, Георгиева дня: «Все тянулись в церковь, все, кто мог приодеться, шли помолиться; дома оставались неимущие во что одеться» (Приданников, 2002: 67). К Пасхе жители р. Эмиль готовились особенно: готовили рыболовные снасти для ловли рыбы для
праздничного стола, охотники собирали яйца диких птиц, водившихся вблизи озер и рек (Приданников, 2002: 69).
Несомненно большое влияние на развитие православной жизни оказала культурная революция в Китае. Именно в этот период в КНР в целом и в Синьцзяне в частности преследовался
любой вид религиозной деятельности. Однако проблема заключалась не только в православном вероисповедании, но и в политическом аспекте данного вопроса. Русские в провинции воспринимались как потенциальные шпионы Москвы.
Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день исследователями раскрыты лишь отдельные сюжеты, связанные с православием в таком сложном в конфессиональном
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и этническом плане регионе, каким являлся Синьцзян. Малоизученными, а подчас и вовсе пребывающими за рамками исследований остаются пласты истории, связанные с деятельностью
священников православных церквей Синьцзяна, работой православных приходов.
В то же время нужно отметить постоянное стремление русских, проживающих в провинции, к поддержанию православной жизни. Например, в 1991 г. по ходатайству православного
населения г. Урумчи правительство Синьцзяна построило взамен разрушенного храма новый,
названный Никольским. В Никольском храме нет постоянного священника, поэтому богослужения проводятся мирянским чином, и встречи для прихожан в храме проходят каждое воскресенье, а также по большим праздникам. Раз в несколько лет в Урумчи, как и в другие города
провинции, приезжают православные священники из Казахстана, России или Австралии для
того, чтобы совершить таинства для местных прихожан, в большинстве своем являющихся потомками русских.
В 1992 г. китайские власти восстановили за свой счет храм в Кульдже. Освящение храма совершил в апреле 2003 г. прибывший из Казахстана игумен Вианор (Иванов). В 2010 г. игумен
Вианор и отец Иосиф (Романов) с официального согласия местных властей совершили здесь
молебен в день Рождества Христова.
В 2009 г. в Чугучаке местной православной общиной получено разрешение на строительство храма, которое будет финансироваться местным правительством. В настоящее время регулярные богослужения совершаются в домах прихожан мирянским чином.
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Petyakshina E. A.
RUSSIANS IN XINJIANG (FROM HISTORY OF ORTHODOX CHURCH
IN EAST TURKESTAN OF THE SECOND HALF OF THE XIX – XX CENTURIES)
The author of the article considered problems of formation and development of Russian Orthodox Church in the territory of the province Xinjiang. One of the reasons hindering the penetration
of active orthodox life in the region was the lack of missionary work in Xinjiang, as in neighboring
areas of Russia orthodox population was in the minority. Also development of orthodoxy in the
region directly depended on the presence in the province of the Russian population. In this regard
it is obviously important to track the main waves of resettlement of Russians to the province. The
first news of Russians in Xinjiang belong to 1850. The most mass resettlement of Russians on the
territory of the province to come to the period of Civil war in Russia. A significant influx of Russian population also applies to the period of collectivization in Russia, and as a result of the exodus
of peasants from the country. The orthodox church became the main spiritual center for the Russian people who lost the homeland. Such cities of Xinjiang as, Kuldzha, Urumqi, Chuguchak became the main centers of orthodoxy. The organization of continuous church services in the cities
of the province, depended on the presence of the priest in it. “Cultural revolution” in China had a
great influence on development of orthodox life. It was during this period in China, and Xinjiang
in particular, pursued any kind of religious activity.
Key words: Xinjiang, russian diaspora, orthodox church.
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Жигунова М. А.
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В СИБИРИ:
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ1
На основе исторических, этнографических, этносоциологических, культурологических,
лингвистических, музееведческих и этнопсихологических материалов рассматриваются
общие черты этнокультурной истории и специфики современного самосознания русского,
украинского, белорусского и казачьего населения Сибири. Также приводятся сведения по
межэтническим взаимовлияниям, этнокультурным предпочтениям, этническим стереотипам и образам.
Ключевые слова: русские, украинцы, белорусы, казаки, Сибирь, этнокультурная история, идентичность.

При всей подвижности и условности современных этнических границ и при высокой степени
культурных взаимовлияний и взаимодействий в современном мире представления о народах
и их своеобразие остаются мощной политической и эмоциональной реальностью (Тишков, 2005:
5). В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы изучения этнокультурной истории и идентичности. Их изучением активно занимаются не только историки, но и философы,
социологи, этнологи, культурологи, психологи. Исторически сложилось так, что в формировании населения Сибири приняли участие выходцы из различных губерний Европейской России
и Урала, различные по своему социальному, конфессиональному и этническому составу. В этом
калейдоскопе среди других особо выделяется восточнославянский компонент, на который приходится подавляющее большинство современного населения этого региона. В данной работе на
основе междисциплинарного подхода рассматриваются общие черты этнокультурной истории
и специфики современного самосознания русского, украинского, белорусского и казачьего населения Сибири. Зачастую они взаимосвязаны так тесно, что четко отделить каждую этническую
составляющую не представляется возможным.
Основной источниковой базой для работы послужили материалы историко-этнографических, этносоциологических, культурологических, музееведческих и этнопсихологических исследований, проводившихся в 1974–2014 гг. экспедициями Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Омского филиала Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН, Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирского филиала Российского института культурологии, омской областной общественной организацией «Центр славянских традиций», а также лично автором. Исследования проводились
в различных регионах Западной и Восточной Сибири, в Хакасии, Северном Казахстане. Существенным источником послужили материалы, собранные автором в 2000-е гг. при чтении лекционных курсов «Восточнославянское население Западной Сибири: история и культура», «История мировых религий», «История музеев Сибири», «История и культура сибирского казачества», «Культурология», «Обряды жизненного цикла восточных славян», «Русские сибиряки:
проблемы самосознания и культуры», «Современные этнические процессы у русских в Сибири», «Социальная и культурная антропология народов мира», «Социокультурная специфика Сибирского региона», «Этническая психология и культура межнациональных отношений», «Этнография и этносоциология восточных славян» и др.
Начало восточнославянского освоения Сибири обычно связывают с походами легендарного
казачьего атамана Ермака (1580-е гг.). По мнению лингвистов, слово «казак» попадало в языки
народов Сибири и приобретало значение «русский», так как первые русские пришельцы зачастую и были казаками (Аникин, 200: 233). Известно, что сибирское казачество характеризова1
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лось неоднородностью этнического, конфессионального и социального состава: в него верстались донские, запорожские, кубанские, оренбургские, забайкальские и другие казаки; крестьяне из различных губерний Европейской России, Урала и Сибири; повстанцы с Дона, польские
конфедераты, пленные наполеоновской армии, обращенные в христианскую веру татары, киргиз-кайсаки, чуваши, мордва и другие народы. К концу ХIХ в. около 95 % сибирских казаков
было представлено восточными славянами. Русские численно преобладали во всех частях войсковой территории и составляли более 84 % казачества, второй по численности этнической
группой были украинцы – 7,5 %, белорусов насчитывалось около 3 % (Андреев, 2006: 37, 54).
Кроме служилых людей встречались представители восточнославянских народов и среди первых сибирских земледельцев. В том числе на первой русской пашне на территории Сибири –
Чёкрушевском поле, которое расположено в Омской области близ города Тара. «Государева десятинная пашня» была организована здесь еще в 1599 г.
Массовое переселение восточных славян в Сибирь началось лишь в период реформ П. Д. Киселева. В 1840–1850-е гг. только в Западной Сибири, наиболее удобной в природно-географическом отношении и ближайшей к Европейской России территориально, водворилось 1,5 млн крестьян (Чуркин, 2006: 202). Интенсивное освоение лесостепных районов Западной Сибири началось в связи со строительством в 1890-е гг. Транссибирской железной дороги. Проследить точную динамику восточнославянского населения в Сибирском регионе довольно сложно, поскольку этническая составляющая в ранних документах почти не освещалась, указывалось вероисповедание. Поэтому в официальных документах под русскими подразумевались не только все
представители восточнославянского населения, но и все православные. Кроме того, даже в конце XIX – начале XX в. выходцев из Белоруссии зачастую записывали русскими, полагая, что
русский и белорус почти идентичны.
В начале ХХ в. Сибирь становится основным колонизационным районом Российской империи. В миграционных процессах, связанных со Cтолыпинской аграрной реформой 1906–1911 гг.,
основное участие приняли уже не служилые люди, промышленники и ссыльные каторжане,
а крестьяне и ремесленники. Состав переселенцев по местам выхода распределялся следующим образом: Черноземный центр – 24,0 %, Малороссия – 24,2 %, Новороссия – 17,4 %, западные
губернии – 15,8 %, Поволжье – 8,7 %, Центральная Россия – 1,8 %, Европейский Север – 0,5 %,
Прибалтика – 0,7 %, Кавказ и Нижняя Волга – 1,3 %, Приуралье – 5,6 % (Скляров, 1962: 152).
Переселялись как одиночками, так и семьями, целыми родственными кланами, деревнями.
По возможности выбирали схожие с местами исхода условия проживания. В начале ХХ в. основная часть переселенцев в Сибири оседали в уже существующих, основанных старожилами деревнях. В данном случае образовывались соответственно «сибирский (чалдонский)» и «россейский (витебский, вятский, курский или др.)» края. До настоящего времени в отдельных поселениях сохраняется это условное деление на «свою» и «чужую» территорию. Стремясь сохранить
память о своей исторической родине, переселенцы увековечивали ее в названиях не только улиц
и «краев», но и самих населенных пунктов. Так в Сибири появились свое Азово, Астрахановка,
Белорусская, Белосток, Виленка, Вятка, Домбай, Екатеринославка, Казанка, Краснодарка, Крым,
Малороссы, Минское, Минск-Дворянск, Мядельск, Московка, Новоцарицино, Одесское, Орловка, Павлоградка, Полтавка, Рязанка, Самарка, Саратовка, Смоленка, Таврическое, Тамбовка, Украинка, Харьковка, Царицыно, Черниговка, Черноморка, Южно-Подольск и многие другие.
Накануне Великой Отечественной войны продолжались плановые сельскохозяйственные
переселения на территорию Сибири. Так, например, только за 1940 г. колхозам Омской области
удалось принять около 10 тыс. переселенческих хозяйств (в основном из Украинской и Белорусской ССР, из районов Центральной России) (Бадалян, Мелентьева, 1999: 40–41). В 1941–1945 гг.
здесь были размещены депортированные, эвакуированные, а после войны – репатриированные
граждане. С середины ХХ в. сюда устремились новые переселенческие потоки, связанные с ее
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промышленным освоением, разработкой нефтяных и газовых месторождений, целинных и залежных земель. Таким образом, история заселения и расселения во многом обусловила специфику менталитета и многогранность восточнославянской культуры в Сибири.
Присущее ранее этническому самосознанию деление на локальные, социальные, конфессиональные и другие группы к середине ХХ в. было практически утрачено. Способствовали этому
не только государственная политика СССР, направленная на интернационализацию общественной жизни и формирование «новой исторической общности – советский народ», ломка всяческих этнокультурных границ, но и активные межэтнические контакты, в том числе и брачные. Согласно обработанным данным архивов ЗАГСов, в отдельных районах Западной Сибири
в 1950–1970-е гг. межнациональные браки составляли 38–73 % от всех зарегистрированных.
В настоящее время на их долю приходится около 20 %. Данные этносоциологических опросов
свидетельствуют о том, что в семьях 70 % опрошенных русских имеются близкие родственники других национальностей, чаще всего украинской, немецкой, белорусской, татарской, казахской, польской, еврейской, цыганской, чувашской, мордовской, армянской. В восточнославянских семьях Сибири встречаются представители более 50 различных народов мира.
Среди основных критериев этнической идентичности чаще всего респондентами указываются национальная принадлежность родителей и родственников, а также язык и культура, территория проживания и личные ощущения. В советский период времени при получении паспорта
в графу «национальность» записывалось самоопределение человека, не учитывая его этническое происхождение, подростки из национально-смешанных и других семей часто выбирали
русскую национальность. Как правило, современные потомки белорусов, родившиеся в Сибири,
чаще определяют себя так: «Корни белорусские, но считаю себя русским». Часто называют себя
русскими и потомки украинских переселенцев. Считают себя русскими и подавляющее большинство сибирского казачества. Это обусловлено общей территорией проживания, социальным
окружением и воспитанием, превалирующими культурными традициями и образом жизни.
Активные брачные контакты между русскими, украинцами, белорусами, а также немцами,
татарами, казахами и представителями других народов привели к тому, что современные потомки этих браков затрудняются четко определить свою национальность. Среди вариантов ответов часто встречаются такие: «смешанная», «многонациональная», «славянин», «наполовину
русский, наполовину украинец», «русский, но по крови – белорус», «русский хохол», «русский/
сибирский/донской/кубанский/забайкальский казак», а также «русско-украинско-белорусскофинская», «татаро-украино-русская», «на ¼ русская, на ¼ украинка, на ¼ немка, на ¼ мордва»
и др. Начиная с 1990-х гг. все чаще стал использоваться в качестве этнонима бывший топоним
«сибиряк». Дальнейший рост региональной сибирской идентичности привел к тому, что в материалах Всероссийской переписи населения 2010 г. впервые была зафиксирована новая национальность «сибиряки» (Жигунова, Ремнёв, Суворова, 2014: 48–63; Население Сибири… 2011:
163–179).
Жителей Белоруссии называли раньше литвины (литва), поляки, в Сибири они звались также
бульбашами (от белорус. бульба – картошка), лапотонами и лапотниками (по названию распространенной обуви – плетеных лаптей), посельщики, посельга, кацапами, самоходами (так как
шли в Сибирь добровольно «своим ходом»), но чаще – по местам выхода: российские (расея),
минщина (минские), витебские, гомельские, могилевские и др. Особую категорию служилых людей составляли панцирные бояре. Украинцев еще в начале прошлого века называли также
«малороссы», «южноруссы», «козаки», «черкасы», «расейские» и др. В Западной Сибири за ними
прочно закрепилось прозвище «хохлы», которое в настоящее время встречается в качестве национальной (этнической) принадлежности. В царской России казаки являлись этносословной воинской группой, а в начале XXI в. они стали осознавать себя особой национальностью. Так, согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 г., впервые в перечне встретившихся вариан— 138 —
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тов национального самоопределения появились «казаки» (так назвали себя более 140 тыс. человек). Интересно, что подобные варианты самоидентификации были зафиксированы во всех административно-территориальных округах Западной и Восточной Сибири.
К числу наиболее устойчивых этнических признаков относится язык. Лингвисты подтверждают, что полное овладение языком немыслимо без усвоения культуры народа. Обычно названия языка и народа совпадают, но в настоящее время далеко не всегда языковая и этническая
идентичности оказываются одинаковыми. Подавляющее большинство украинцев, белорусов
и казаков Сибири не только используют при общении русский язык, но и называют его в качестве родного. В результате активных межкультурных контактов в южных районах сложился
своеобразный русско-украинский говор – суржик. В Западной Сибири в русскую речь проникает гортанное «А» – от немецкого и кавказского акцента, смягченное «Ш»–«Ж», фригативное
«Г» – от украинского языка и казачьего говора, широкие гласные – из белорусского языка (Аникин, 2000: 6–10; Чекмарёва, 1997).
А теперь рассмотрим современные этнические стереотипы и образы. По мнению большинства опрошенных в 2000-е гг. жителей Сибири, всем восточнославянским народам присущи гостеприимство, трудолюбие, коллективизм, доброта, жизнерадостность, сила духа, выносливость, терпимость, открытость, высокие адаптационные способности. Вместе с тем отмечалось,
что белорусы самые спокойные, выносливые, незлобливые, надежные, а украинцы – самые веселые, любят музыку, танцы и песни. Для русских характерными чертами считаются общительность, широта души, вера в лучшее, противоречивость, привычка к авралу, для казаков –
своевольность, гордость, бесшабашность, любвеобилие. Если проанализировать распространенные этнические анекдоты про восточных славян, то окажется, что чаще всего в качестве героев в них встречаются русские и украинцы (хохлы). Первые предстают в них смекалистыми,
удалыми, наивными, склонными к алкоголизму, надеющимися на авось, вторые – расчетливыми, жадными и вредными.
Среди ассоциаций, возникающих при упоминании восточных славян, наиболее часто упоминаются следующие. «Белорусы» – Минск, батько Лукашенко, картошка, драники, Полесье,
Белорусский вокзал, белорусские партизаны, трактор «Беларус», ансамбль «Песняры». «Украинцы» – сало, горилка, хохлы, вареники, борщ, украинский язык, Киев, друзья, национальная
одежда (венок с лентами, вышитая блузка, шаровары), Тарас Бульба, Верка Сердючка. «Русские» – Москва, триколор (флаг), большая территория, медведь, водка, баня, русские красавицы, православная церковь, береза. Казаки – воин, войско, конь (кони, лошади), свобода, воля,
шашка (сабля), атаман, лампасы, папаха, чуб и усы (Жигунова, 2012: 24). Наиболее сложный
ассоциативный портрет получается у русских, как и наибольшее количество черт характера
(более 160). Интересно, что типичные черты русских, украинцев, казаков вырисовываются более-менее четко, а наибольшее затруднение вызывает ответ на вопрос «Какие черты характера
присущи белорусам?». Среди наиболее популярных ответов: «Не знаю», «Они такие же, как
русские», «Ни в чем с русскими разницы нет».
Психолог И. С. Кон считал: «Чтобы понять характер народа, нужно изучать прежде всего его
историю, общественный строй и культуру; индивидуально-психологические методы здесь недостаточны» (Кон, 1997: 147). Восточные славяне нашли в Сибири природно-географические
условия, сходные с местами их выхода. Поэтому им удалось сохранить здесь свои основные
хозяйственные занятия: земледелие (выращивание зерновых, овощных и технических культур)
и животноводство (разведение крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, кур, уток,
гусей, индюков). Но также им пришлось адаптироваться к местным условиям, изменить отдельные приемы и способы хозяйственной деятельности, а также набор выращиваемых культур. Появившись в Сибири, белорусы начали особо культивировать картофель и лен. Украинцы в южных районах активно занялись садоводством и огородничеством, широкое распространение
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получили арбузы, дыни, тыквы, увеличились посевы подсолнечника. Существенную роль играли также охота, рыболовство, пчеловодство, собирательство, различные ремесла и промыслы
(обработка дерева, кожи и меха, плетение, прядение и ткачество, кузнечное дело и др.).
В пограничной зоне юга Западной Сибири и Северного Казахстана особое значение имели
этнокультурные взаимовлияния восточных славян с местным тюркским населением. С наибольшей интенсивностью эти процессы протекали между казахами (киргиз-кайсаками) и сибирским казачеством, идентичными были и сами их названия «казаки». «С первых же лет появления они вошли в тесный контакт с инородцами – татарами, киргизами и калмыками, неизбежным результатом чего явились метисации, перемены в образе жизни, привычках, нравах и т. д.»
(Россия… 1903: 185). У окружающего казахского населения были заимствованы отдельные хозяйственные навыки, местные породы скота и лошадей, разведение курдючных овец. Наряду
с привезенными с Украины волами в качестве тягловой силы использовались верблюды. Наиболее существенные заимствования нашли отражение в жилище, одежде, пище, общественных
отношениях (Жигунова, Реммлер, 2011).
Довольно часто встречались межэтнические брачные связи и факты крещения казахов. Свидетельствуют об этом и экспедиционные материалы, например: «Одна казачка вышла замуж за
казаха, он изменил веру, получил фамилию Конюхин, стал казаком», «Один казах должен был
креститься, окунулся на Крещенье в прорубь. Его крестили Иваном Ивановичем Трофимовым».
Самый знаменитый генерал Первой мировой и Гражданской войн Лавр Корнилов был сыном
сибирского казака и казашки. Есть мнение, что «казаки – это переходный этнос, объединивший в себе славяно-тюркские крови, родственник и европейцам, и азиатам, воплотивший в себе черты кочевника и землепашца, а также реализовавший в своей истории воинские доблести
славян и тюрков, которыми в свое время они прославили себя во всех сражениях мировой истории, где им довелось принимать участие» (Угренинов, 2007: 40).
Перемещение и адаптация к меняющимся условиям требовали постоянного приобретения
знаний и их передачи. В результате приспособления и трансформации принесенных в Сибирь
восточнославянских традиций постепенно складывался и начинал функционировать местный
комплекс хозяйственно-бытовых навыков, соответствующий той или иной природно-географической зоне. Прежде всего это нашло отражение в культуре жизнеобеспечения. Поселения
и усадьбы восточных славян обычно располагались на берегах рек и озер, а также вдоль крупных транспортных магистралей. Жилища отличались разнообразием: сначала – землянки, дерновые избы, бараки, затем – избы, пятистенки, связи, крестовые дома, но в технике их строительства и планировки сохранялись и получили дальнейшее развитие традиции мест выхода.
Особенностью жилищного строительства являлось широкое использование хвойных пород деревьев, связанное с наличием обширных массивов тайги и высокой устойчивостью этих пород
против гниения. В южных районах часто встречаются каркасные, насыпные, саманные и глинобитные постройки, а также «перекатанные дома» (размечали венцы сруба, разбирали его по
бревнам, перевозили и заново складывали на новом месте жительства). Восточнославянское
жилище можно было безошибочно угадать по наличию переднего (красного, святого, цветного) угла с полочкой-божничкой для икон. Специфичной особенностью сибирского жилища являлось его украшение урало-сибирской домовой росписью.
Отдельно следует сказать о бане. Ее наличие многие исследователи считают одним из характерных признаков северно-русской культуры. Наибольшее количество индивидуальных
бань фиксируется в северных районах. Так, например, в отдельных селениях Омской области
своя собственная баня имеется у 80 % домохозяйств. До настоящего времени можно встретить
бани, которые топятся по-черному. В зависимости от назначения используются банные веники
из березовых, дубовых, липовых, пихтовых и кедровых веток, а также крапивные, полынные
и смородиновые и др. Многие мужчины любят после парной обливаться холодной водой, ны— 140 —
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рять в воду или снежный сугроб. В начале ХХ в. баню топили при самых важных и значимых
событиях: для роженицы и новорожденного, накануне и после свадьбы, перед великими праздниками и отправлением в путь, после возвращения домой. В настоящее время повсеместно
в сельской местности в качестве банного дня сохраняется суббота. Довольно часто встречается
шуточная «баня с парилкой» и на второй день традиционной славянской свадьбы в Сибири.
Современное религиозное сознание представляется довольно аморфным, о чем свидетельствуют следующие ответы респондентов: «И верю, и не верю», «Не верующий и не атеист», «Не
знаю, кто я – у родителей вера разная». Тем не менее подавляющее большинство восточнославянского населения Сибири относят себя к христианам. После 70-летия господствующего атеизма начиная с конца ХХ в. все большую популярность приобретают церковные ритуалы, связанные с календарными и семейными праздниками (Православные традиции в народной культуре… 2006). Здесь следует отметить тесное переплетение религиозных и народных традиций.
Так, например, у белорусских потомков разговление на Пасху начинается в семье с того, что
старшая женщина очищает одно крашеное яйцо, разрезает на столько частей, сколько человек
за столом, и дает каждому его дольку – «Чтобы в доме был мир, дружно жили». Частично бытуют похоронные причеты, а также традиция повязывать на могильный крест полотенце.
Существенным разнообразием и относительной устойчивостью характеризуется песенная
культура (особенно у украинцев), которая сохраняется благодаря многочисленным профессиональным и самодеятельным фольклорным коллективам. Особенно богатым песенным сопровождением отличалась украинская свадьба, которая зачастую сопровождалась почти непрерывным пением и могла включать от 35 до 60 обрядовых песенных образцов различных жанров
(Сидорская, 2013: 17). В родильной обрядности белорусов встречаются хрестинные песни, сохранение первой пеленки и распашонки новорожденного первенца для передачи их последующим детям в этой семье.
Чтобы лучше понять специфику культуры восточнославянского населения Сибири, обратимся к анализу современных этнокультурных предпочтений. Среди известных и любимых
пословиц встречаются как русифицированные версии белорусских и украинских, так и русские
народные: «Без труда не вынешь рыбку из пруда», «Волков бояться – в лес не ходить», «Все,
что ни делается – к лучшему», «Терпенье и труд все перетрут», «Не имей сто рублей, а имей
сто друзей», «Помирать збирайся, а жито сей», «Где гость, там и Бог ёсть», «Кончил дело – гуляй смело», «Яко дерево, таков и клин, каков батька – таков сын», «Ласковое теля две матки
сосет», «Была бы шея, а хомут найдется», «Брехать – не цепом махать», «Любишь кататься –
люби и саночки возить» и др. Среди современного русского населения фиксируется достаточно
много любителей украинских народных песен, причем их количество увеличивается пропорционально возрасту респондентов. В качестве любимых чаще всего называют следующие песни: «Розпрягайте, хлопцi, конi», «Ой, при лужку, при лужку», «Несэ Галя воду», «Ти ж меня
пiдманула». Интересно, что встречаются как варианты русификации украинских текстов песен, так и наоборот. Среди любимых праздников у восточнославянского населения Сибири лидируют Новый год, Пасха, Рождество, День Победы (9 Мая), далее следуют дни рождения свои
собственные, детей и внуков.
Довольно стойко сохраняются этнические традиции в системе питания, что отражается не
только в выборе определенных блюд, но и способах их приготовления, наборе используемых
продуктов, режиме питания, застольном этикете. Среди любимых национальных кушаний
чаще всего называются: пельмени, борщ, блины, шашлык, манты, плов, картошка, пироги, вареники, драники, окрошка, сало, цепелины, заливное (холодец). Любимые напитки: чай, квас,
морс, молоко, компот (узвар), разнообразные соки, минеральная вода. Наиболее предпочитаемым видом мяса является свинина, за ней следуют говядина и птица. Встречается потребление
конины и баранины (особенно в районах смешанного расселения). Любимым праздничным
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блюдом являются зажаренные целиком молочные поросята, а также гуси, утки, куры, индюки.
Определенное место занимают продукты, полученные в результате охотничьего промысла, –
мясо оленя, лося, косули, медведя, зайца, боровой дичи. Особой популярностью пользуются
копченые и полукопченые мясные изделия, соленое и копченое свиное сало.
Знаменитые сибирские (русские) пельмени традиционно готовятся из смеси свиного, говяжьего и бараньего фарша. Лингвисты считают, что в русском языке это слово появилось в XIX в.
Обычно его происхождение связывают с коми-пермяцким «пельнянь» («хлебное ухо») (Аникин,
2000: 444). В последние годы все большую популярность приобретают среднеазиатские манты
и кавказские хинкали. Любимы многими украинские вареники, которые готовят с сырой и вареной картошкой, творогом, капустой, ягодами. Реже встречаются белорусские камы (блюдо типа
пельменей с начинкой из картошки и кусочков сала).
В современном рационе русского населения Сибири наиболее заметно влияние украинской
(борщ, вареники, галушки, вергуны, узвар), белорусской (суп-крупеня, драники, клецки, бигус,
буженина), среднеазиатской и татарской кухни (манты, плов, азу, чак-чак). В северных районах,
отдаленных от городов и транспортных магистралей, лучше сохраняется бытование традиционных блюд. Здесь практически нет дачных участков, все необходимое выращивается на огородах
или собирается в лесу и на болоте (кедровые орехи, смородина, малина, костяника, черника,
клюква, морошка, брусника и т. д.). В южных районах сильнее ощущается влияние урбанизации, и все большую популярность приобретает дачное овощеводство и садоводство (малина,
смородина, земляника, яблоня, вишня, облепиха и т. д.).
Существенным подспорьем при изучении традиционной культуры являются этнографические
собрания музеев, которые можно рассматривать в качестве одного из основных средств культурной самоидентификации. Но здесь исследователя подстерегают определенные трудности. Как
уже отмечалось, в исторических документах зачастую все восточнославянское и русскоговорящее население именовалось русскими или православными. Кроме того, проживая в смешанных
по этническому составу населенных пунктах, представители различных этнических групп заимствовали друг у друга орудия труда и способы производства, орнаментику, другие элементы
культуры. Это привело к тому, что в музейных собраниях Сибири можно встретить абсолютно
идентичные предметы, принадлежащие различным представителям восточнославянских и других народов, но атрибутированные как русские, украинские, белорусские или казачьи.
Практически в каждом районном историко-краеведческом музее встречаются коллекции, посвященные культуре русского населения, реже – украинского. Менее всего представлена в музейных собраниях Сибири культура белорусов. Малочисленны белорусские коллекции и в крупнейших областных музеях Западной Сибири. Так, например, в Новосибирском государственном
краеведческом музее белорусская этнографическая коллекция насчитывает всего 49 предметов.
В последние годы стали пользоваться спросом экспозиции, посвященные казачеству.
В заключение отметим следующее. Восточные славяне и их потомки внесли существенный
вклад не только в территориальное, земледельческое, промышленное освоение Сибири, но и в
ее научное, социокультурное измерение. Здесь они обрели свою новую родину и сохранили
многие свои этнические традиции, принесенные с различных мест выхода. Наряду с этим их
культура обогатилась новыми компонентами, заимствованными от других народов по пути
следования в Сибирь, от аборигенных и проживающих по соседству народов, а также появившимися в результате адаптации и трансформации собственных традиций, которые отличались
известным многообразием. По мере совместного проживания постепенно стирались локальные
различия в культуре, вырабатывались общесибирские черты, включая общий менталитет.
В настоящее время требуется огромное и всестороннее внимание к проблемам восстановления
культурной преемственности, восполнения дефицита информации по особенностям региональных и локальных этнокультурных традиций восточнославянского населения Сибири.
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Zhigunova M. A.
THE EAST SLAVIC POPULATION IN SIBERIA: ETHNOCULTURAL HISTORY AND IDENTITY
The article considers common features of ethnocultural history and specifics of modern consciousness of the Russian, Ukrainian, Belarusian and Cossack population of Siberia based on historical, ethnographic, ethnosociological, culturological, linguistic, museological and ethnopsychological materials. Often they are interconnected so closely that accurately it isn't possible to separate each ethnic component. The author investigates ethnic, regional, confessional, language, ethnocultural identity of modern east Slavs of Siberia.
The author analyzes ethnocultural preferences of modern east Slavs (favourite dishes, products,
drinks, holidays, proverbs and sayings), the existing ethnic stereotypes and ideas of the main traits
of character of Russians, the Ukrainian, Belarusians, Cossacks. Separately interethnic interferences and marriage contacts are considered.
East Slavs in Siberia kept many ethnic traditions brought from various places of an exit. Along
with it, their culture was enriched with the new components borrowed from other people on the
way to Siberia, from the native and living in this territory together with them ethnic groups, and
also appeared as a result of adaptation and transformation of own extremely diverse traditions.
Gradually, for many years of cohabitation in Siberia separate small distinctions in culture were
gradually erased, the all-Siberian fragments of culture, including the general mentality were developed.
Key words: Russians, Ukrainians, Belarusians, Cossacks, Siberia, ethnocultural history, identity.
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Туманик Е. Н.
ПОЛЬСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
К БИОГРАФИИ ДЕКАБРИСТА А. Н. МУРАВЬЕВА
Представлено исследование источников личного происхождения на польском языке, выявленных в процессе изучения биографии одного из виднейших декабристов, основателя
первых тайных политических обществ в России Союза спасения и Союза благоденствия
Александра Николаевича Муравьева. Речь идет о воспоминаниях А. Пауши, П. Мошиньского и Ю. Шембековой, ранее не востребованных исследователями. Мемуары содержат новые
ценные сведения о сибирском периоде жизни декабриста, его мировоззрении, личности
и взаимоотношениях с польскими товарищами по ссылке и освободительному движению.
Ключевые слова: декабристы, освободительное движение, польская ссылка в Сибирь,
мемуаристика, администрация, управление.

Тема о декабристах представляется на первый взгляд достаточно изученной; казалось бы,
в научный оборот давно уже введены все основные источники, особенно личного происхождения, тем более опубликованные. Действительно, так обстоит дело с источниками на русском
языке. Но в плане привлечения к исследованию материалов иноязычного происхождения все
не так благополучно. Например, практически не разработан комплекс воспоминаний о декабристах на польском языке, хотя по информативной составляющей и ценности данных его трудно переоценить. В отечественной историографии проблема была поставлена в статье Б. С. Шостаковича «Политические ссыльные и поляки в Сибири» (Шостакович, 1973). Началу введения
в научный оборот польских источников должна была бы послужить достаточно подробная антология «Памятники декабристов», вышедшая в свет в Варшаве в 1960 г., третий том которой
как раз полностью посвящен польской мемуаристике (Pamiętniki, 1960). Но издание оказалось
слабо востребованным отечественными декабристоведами, можно сказать, что оно прошло практически незамеченным и не утвердилось в нашей литературе в качестве базовой публикации
документов. Введению в научный оборот польских источников о декабристах призваны послужить переводы последних лет, выполненные в Иркутске и вышедшие в серии «Польско-сибирская библиотека» (Воспоминания… 2009; Сабиньский, 2014). Назовем несколько известных
имен польских мемуаристов, писавших о декабристах в Сибири, это прежде всего Ю. Сабиньский, Ю. Ручиньский, А. Гиллер, Р. Пиотровский, а также А. Пауша и П. Мошиньский. Конечно, данный список можно продолжить.
Польские ссыльные в Сибири не только сталкивались с декабристами – они представляли
собой единое общество, единый социально-культурный круг с общими интересами и проблемами. Тем ценнее свидетельства польских очевидцев жизни декабристов в сибирской ссылке.
При изучении биографии декабриста Александра Николаевича Муравьева (1792–1863), находившегося в Сибири с 1826 по 1834 г., авторы также неизбежно вышли на польские источники,
содержащие без преувеличения ценнейшие сведения. На этом показательном примере можно
ярко представить всю важность польских источников личного происхождения для декабристоведения.
Итак, в первую очередь хотелось бы остановиться на воспоминаниях Антония Пауши (1788–
1866), оставившего интереснейшие свидетельства о Муравьеве. А. Пауша (A. Pawsza), политический ссыльный после Ноябрьского восстания, провел в ссылке в Тобольске и его окрестностях почти четверть века, получив амнистию только в 1856 г., как и декабристы. До Ноябрьского восстания А. Пауша был депутатом гражданской палаты Волынского суда, а также членом
масонской ложи в Житомире. За организацию повстанческого движения в Овручском повете
он был приговорен к 25-летней каторге, замененной легким наказанием – простым поселением
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в Западной Сибири. В годы губернаторства А. Н. Муравьева в Тобольске (1832–1834) А. Пауша
вряд ли общался с декабристом, так как первоначально жил в окрестностях города. Но позже,
конечно же, много о нем слышал от своих товарищей, прежде всего, вероятно, от близких к кругу гр. П. Мошиньского, искреннего друга Муравьева. В Сибири и позже А. Пауша вел дневник,
опубликованный Е. Ивановским (Хелениушем). И, конечно же, в своих записях он не мог обойти вниманием столь важную фигуру, как А. Н. Муравьев, которого навестил во время путешествия по России в Нижнем Новгороде в 1856 г., где декабрист служил губернатором. Они встретились как старые и добрые друзья, которых связывало общее сибирское прошлое, общались
свободно и легко.
Так что же поведал нам о Муравьеве А. Пауша? Его сведения ярко дополняют не только психологический портрет декабриста, но и доносят до нас некоторые неизвестные и интересные
факты его биографии. Прежде всего чувствуется некая легендарность личности Муравьева для
Пауши. Он приводит событийную канву его жизни, не совсем достоверную, но с ярко выраженным романтико-героическим подтекстом, подчеркивая при этом личную трагедию Муравьева, потерявшего в изгнании супругу, а к середине 1850-х гг. и всех своих детей, кроме единственного сына. Фактические ошибки воспоминаний А. Пауши заключаются в том, что Муравьев не служил в Якутске, как пишет автор, а начал административную карьеру в Иркутске,
хотя в Якутск был действительно сослан первоначально, но не на службу, а на жительство. Декабрист даже выехал в Якутск из Иркутска в начале 1827 г., но был возвращен с дороги царским
указом о перемене места ссылки. Показательно, что сам факт отправки изгнанника в Якутск
настолько поражал мемуаристов, что часто в той или иной форме отражался в воспоминаниях
о Муравьеве. Очевидно, что сам декабрист не рассказывал А. Пауше о своей судьбе, безусловно,
эту информацию он почерпнул исключительно от ссыльных товарищей, когда-то находившихся в тесном дружеском общении с семейством Муравьева.
Косвенным подтверждением последнего может служить то, что особый акцент А. Пауша делает на упоминании о смерти в Тобольске дочери декабриста – речь идет о потере маленькой
Прасковьи (род. в Верхнеудинске в 1827 г.). Это горе, к примеру, поразило Петра Мошиньского
в самое сердце – он до того любил малютку, что уже по возвращении из ссылки всегда держал
в кабинете бюстик девочки, сделанный в память о ней по специальному заказу. Очевидно, что
и остальные ссыльные поляки питали к ребенку схожие чувства, и эта утрата и годы спустя не
сгладилась в коллективной памяти изгнанников, что и донес А. Пауша в своем дневнике. Другой фактической ошибкой является неправильное указание места смерти П. М. Муравьевой: она
скончалась в Вятке, а не в Москве.
И, наконец, совершенно легендарно-героически выглядит указание на военную службу Муравьева в Грузии после возвращения из Сибири, где он якобы стал генерал-майором. Это яркий
показатель мифологизации биографии декабриста польскими товарищами по ссылке, которые
в далекой Сибири в поисках известий о своем друге могли отождествить его с Н. Н. Муравьевым-Карским (братом А. Н. Муравьева), без тени сомнения приписав ему столь славную судьбу. В действительности А. Н. Муравьев в Грузии не был никогда, после Вятки служил в Крыму
председателем палаты уголовного суда, затем губернатором в Архангельске. В начале 1850-х гг.
Муравьев вернулся в армию в полковничьем звании, участвовал в Крымской войне, когда и дослужился до генерала. Впрочем, реалии биографии декабриста стоят легенды… Его судьба
и сама личность давали благодатную почву для импровизаций в воспоминаниях современников, часто выстраивающих повествование соответственно масштабу исторической фигуры.
А теперь конкретно о важных подробностях и новых фактах к биографии Муравьева, которые
приводит Пауша. Во-первых, или со слов самого декабриста, или, скорее всего, со слов окружающих его лиц он намекает на то, что место нижегородского губернатора А. Н. Муравьев получил
благодаря поддержке своего брата М. Н. Муравьева, занимавшего тогда высокие государственные
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должности. Интересно, что в отечественной историографии главенствует мнение, что на этот
пост А. Н. Муравьев был назначен по протекции министра внутренних дел С. С. Ланского (Муравьев, 1986: 49). «…Это наилучшее место во всей России в смысле ярмарок, знаменитых и очень
многочисленных», – пишет А. Пауша (Pawsza, 1882: 533). Но, конечно же, в свете муравьевского
стиля администрирования – борьбы с коррупцией, взятками, казнокрадством – можно заключить, что такое назначение при любой протекции, хоть С. С. Ланского или М. Н. Муравьева, стремившихся навести порядок в сфере управления, выглядит закономерным – это был факт назначения «своего», как нельзя более близкого и надежного человека на один из ключевых губернаторских постов в империи. Вспомним и о том, что одной из составляющих деятельности А. Н. Муравьева в Нижнем Новгороде была подготовка отмены крепостного права.
Во-вторых, А. Пауша приводит любопытный факт из губернаторства Муравьева в Тобольске, связанный с его конфликтом с генерал-губернатором Западной Сибири И. А. Вельяминовым. Служба А. Н. Муравьева в Тобольске проходила в условиях жесткой конфронтации с генерал-губернатором, его непосредственным начальником, причиной чему была бескомпромиссная борьба декабриста со «злоупотреблениями и злоупотребителями» местной власти (Туманик, 2007). А. Пауша излагает примечательную «бальную историю», ярко характеризующую
искусное интриганство, которым был проникнут стиль общения Вельяминова с неугодными
подчиненными, рисующую его нравы и методы обхождения с неудобными людьми, осмеливавшимися бороться с коррупцией и взятками и действовать по букве закона. Впрочем, А. Пауша
вряд ли был посвящен в перипетии службы А. Н. Муравьева в Тобольской губернии, тем не менее масштаб конфликта чувствуется в его изложении, саму же суть разногласий мемуарист
приписывает частным обстоятельствам, добавляющим бесценные штрихи к истории пребывания декабриста в Сибири. Сам А. Пауша, видимо, считал, что Муравьев повздорил с И. А. Вельяминовым исключительно из-за бала, но это была только вершина айсберга.
Итак, вот что сообщает автор воспоминаний об А. Н. Муравьеве: «В Тобольске он рассорился с генерал-губернатором Вельяминовым. Генерал-губернатор, давая бал, рассылал пригласительные билеты разным особам через частных приставов, а к губернатору послал их с полицмейстером, который, не заставши губернатора дома, оставил билет на столе. При начале бала
генерал-губернатор медлил, ожидая губернатора с семейством, но они так и не пришли, просив
передать, что не получили билетов. Из этого вышли недоразумения и обиды; Муравьев уехал
из Тобольска в убеждении, что генерал-губернатор его не пригласил; по отъезде же билеты нашлись под диваном…» Об этом загадочном обстоятельстве А. Пауша рассказал декабристу
в Нижнем Новгороде, но А. Н. Муравьев «не хотел тому поверить» (Pawsza, 1882: 533). И недаром – из поведанной интереснейшей истории, не такой уж простой и выглядящей на первый
взгляд как досадное недоразумение, следует, что Вельяминов явно стремился поставить Муравьева в неудобную ситуацию, представив дело так, что, как будто получив приглашение, чересчур гордый губернатор не явился на бал. И это увидели все, так как Муравьев на бал действительно не приехал. Сам Муравьев, естественно, был унижен и оскорблен, так как приглашения
он на самом деле не получил, и в таком состоянии духа он и его семейство покинули Тобольск
и Сибирь (учтем еще, что все это близко совпало по времени со смертью дочери декабриста, изза чего вся семья была в сильнейшем горе).
Восстановим канву событий, которая с огромной долей вероятности выглядит так: по распоряжению непревзойденного мастера интриг И. А. Вельяминова пригласительные билеты были
принесены в дом Муравьева полицмейстером Алексеевым, как будто бы оставлены на столе
в отсутствие хозяев, но… после почему-то оказались под диваном и в руки приглашенных не
попали. Тем временем при открытии бала Вельяминов демонстративно показывал, что не начинает (это обстоятельство ярко запечатлелось в памяти мемуариста), так как ожидает губернатора – слишком подозрительная деталь. Итак, зная характер Вельяминова, сомневаться не прихо— 148 —
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дится – все это было явно подстроено. Недаром после рассказа А. Пауши о найденных билетах
под диваном А. Н. Муравьев не хотел этому верить. Особого внимания заслуживает и личность
человека, принесшего приглашения, – это глава полиции А. Г. Алексеев, коррупционер и враг
А. Н. Муравьева, разоблаченный им в его знаменитой служебной записке «О злоупотреблениях
и злоупотребителях Тобольской губернии» (12 декабря 1833 г.): «Тобольская градская полиция,
долженствующая служить примером благочиния и устройства для всех таковых же в губернии, – напротив того, служит примером всего худшего, что только вообразить можно. Потачка
воровству и грабительству, распутное поведение полицейских чиновников, притеснения жителям, лихоимства, укрывательства беглых и несправедливости всякого рода… составляют характеристику Тобольской градской полиции, начальник которой тобольский полицмейстер Алексеев …пользуясь особенною доверенностию генерал-губернатора, состоит вне и выше всякого
суда и взыскания…» (Муравьев, 1986: 141). Итак, вполне можно говорить о сговоре властей с целью хоть как-то отомстить А. Н. Муравьеву, унизить его и его семейство. Естественно, что, желая зла несговорчивому губернатору, полицмейстер с удовольствием выполнил поручение Вельяминова, что лежало, конечно же, в русле и его личных интересов; не исключено и то, что он
был и соавтором интриги.
В-третьих, воспоминания А. Пауши содержат показательную информацию, очерчивающую
дружбу и связи декабриста с польскими друзьями по ссылке в начале 1850-х гг. Это рисует Муравьева в замечательном свете – как человека и в преклонные годы верного идеалам дружбы
и своим друзьям по Сибири. С середины августа 1854 г. и приблизительно до середины весны
1855 г. Муравьев служил в Варшаве при командовании войсками 1-го и 2-го гренадерских корпусов (именно там в марте 1855 г. он был произведен в генерал-майоры). Как сообщает А. Пауша в свой проезд через Нижний Новгород, в Польше декабрист возобновил старые дружеские
связи и не собирался их рвать и теперь: «Муравьев просил, чтобы я передал привет и обнял
князя Романа Сангушко и рассказал, что, будучи в Варшаве в прошлом году, встречался с князем Романом, и оба телеграфировали Петру Мошиньскому в Краков, прося его, чтобы он приехал к ним для свидания, но Мошиньский не приехал и не ответил. Муравьев был очень тем
опечален и никак не мог позабыть того, но Мошиньский, вероятно, тогда в Кракове отсутствовал» (Pawsza, 1882: 533). Совсем не исключено, что если бы Мошиньский имел такую возможность, то обязательно бы поспешил навстречу старому другу по Тобольску, с которым его связывало искреннее взаимоуважение, общность интересов – это был замечательный пример неразрывной дружбы русского и польского аристократов, основанной на законах дворянской корпоративности. Как отмечает польский историк П. Билиньский, «насколько искренней должна
была быть их дружба …что спустя восемнадцать лет по возвращении Петра из ссылки, Муравьев хотел с ним встретиться в Варшаве и телеграфировал ему», откуда ясно, что их связывало
очень многое, а не только общность судьбы изгнанников (Biliński, 2006: 123).
Граф Петр Игнатьевич Мошиньский (1800–1879) в 1823–1826 гг. был волынским губернским
маршалом дворянства. Еще ранее, в 1821 г., он вступил в польское Патриотическое общество
и являлся членом его провинциального совета по Киевской, Подольской и Волынской губерниям. Петр Мошиньский пытался организовать пропаганду в частях Литовского корпуса, а в августе 1825 г. в его доме в Житомире состоялись переговоры с представителями Южного общества декабристов. Граф Мошиньский был арестован в конце января 1826 г., во время следствия
содержался в Петропавловской крепости и монастырской тюрьме в Варшаве. Его приговорили
к ссылке в Сибирь на поселение на 10 лет, и в январе 1830 г. Петр Мошиньский прибыл в Тобольск. Пребывание в изгнании усугубилось личной драмой – жена графа не последовала за ним
и в 1833 г. добилась развода.
Знакомство Мошиньского с А. Н. Муравьевым произошло в Тобольске, куда декабрист прибыл 28 октября 1832 г.: он был переведен из Иркутска к должности председателя губернского
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правления, но в отсутствие назначенного губернатора принял на себя его обязанности. Есть
мнение, что из Сибири П. Мошиньский был возвращен именно благодаря ходатайству А. Н. Муравьева перед В. В. Левашевым, который выхлопотал графу позволение жить в Чернигове (Из
эпистолярного… 2008: 58, 313). В конце 1832 г. А. Н. Муравьев дал положительный отзыв о поведении Мошиньского, на основании которого наравне с заключениями других должностных
лиц, генерал-губернатор И. А. Вельяминов представил императору прошение о переводе польского магната в Европейскую Россию (Нагаев, 1991: 145). Достойно особого внимания, что независимо от генерал-губернатора А. Н. Муравьев сам просил В. В. Левашова, «хорошо расположенного» к графу, испросить у государя соизволения на возвращение П. Мошиньского в Чернигов – показательно, что эти усилия увенчались полным успехом. Стоит особо подчеркнуть,
что сам факт ходатайства по чьему-то делу в столичных кругах, а тем более перед В. В. Левашевым является беспрецедентным явлением для административной практики А. Н. Муравьева
(Туманик, 2003: 51). Декабрист оказал Мошиньскому еще одну важную услугу, касающуюся не
только личных дел графа. Когда в начале 1833 г. опальный польский магнат просил разрешения
выдать денежные суммы терпящим в Сибири нужду своим соотечественникам из числа ссыльных повстанцев, А. Н. Муравьев активно поддержал эту инициативу и добился от генерал-губернатора позволения на выдачу вспомоществования (Нагаев, 1991: 48–49).
9 января 1835 г. декабрист, стремясь к поддержанию дружбы с Петром Мошиньским и желая
быть ему полезным, писал из Вятки своему брату Н. Н. Муравьеву-Карскому: «Как легко случит[ь]ся может, что тебе придет[ся] делать какой-нибудь смотр в Чернигове, то прошу тебя, призови Мошиньского и обласкай его. Он достоин всякого снисхождения, ибо вел и ведет себя отлично, и образ мыслей его показывает человека, оставившего совершенно прежние свои заблуждения. Он может тебе подробно рассказать о жизни нашей в Тобольске, ибо состоял там под
личным моим надзором; от того самого я его узнал весьма коротко и принял на себя ходатайство за него. Если ты можешь быть ему полезен по делам его у Василия Васильевича, то прошу
тебя не отказать ему в покровительстве; а Василий Васильевич сам к нему очень хорошо расположен, и по просьбе моей ходатайствовал у милосердного Государя о переводе его в Чернигов»
(Из эпистолярного… 2008: 62–63). Таким образом, способствовав возвращению графа из Сибири, А. Н. Муравьев и далее был намерен помогать ему, поручая его судьбу вниманию своего брата, генерал-адъютанта и исполняющего дела начальника штаба 1-й армии.
Конечно, в поисках польских источников об А. Н. Муравьеве следовало бы в первую очередь
обратиться к архиву Петра Мошиньского. К сожалению, изученная эпистолярика Мошиньского из фондов Ягеллонской библиотеки слишком малоинформативна – таков был стиль переписки графа, лаконичный по форме и крайне скупой на факты. К счастью, Петр Мошиньский оставил воспоминания, но работа с ними затруднена тем, что они находятся в частном собрании.
Тем не менее благодаря материалам, любезно предоставленным польским биографом П. Мошиньского Петром Билиньским, и сведениям его научной монографии представляется возможным выделить свод данных о Муравьеве из мемуаров графа.
Из воспоминаний дочери Петра Мошиньского Юзефы Шембековой следует, что А. Н. Муравьев навещал ее отца, жившего в Чернигове, куда он был возвращен из сибирской ссылки.
Встреча эта могла произойти летом 1835 г., когда декабрист, назначенный председателем Таврической палаты уголовного суда, ехал из Москвы на службу в Симферополь к своей новой
должности. Ю. Шембекова вспоминает: «Муравьев, губернатор тобольский, брат Муравьева
литовского, но совсем на него непохожий, будучи назначен губернатором где-то на юге России
и едучи к своей новой должности, также заехал на несколько дней к папе, который в Тобольске
был очень дружен с ним и его семейством» (Pamiętniki, 1960: 281). Надо сказать, что это был
достаточно смелый поступок А. Н. Муравьева, который по-прежнему находился в поле зрения
Третьего отделения; что же касается П. Мошиньского, то он жил под надзором полиции, но,
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как видим, ничего не помешало встрече друзей. Из этого можно заключить, насколько важна
была для А. Н. Муравьева эта дружба – при первой возможности он поспешил к графу, подвергая опасности свое положение, но не желая упустить возможности увидеть друга еще раз, будучи поблизости.
Как пишет П. Билиньский, «Петр Мошиньский и годы спустя отзывался о Муравьеве с великим уважением» (Biliński, 2006: 123). В своих воспоминаниях граф оставил замечательный
по своей информативности отзыв о декабристе, который, помимо всего прочего, дает очень емкую характеристику его политических воззрений, что имеет важнейшее значение в плане характеристики эволюции декабризма в период после восстания. Частные взаимоотношения Муравьева и П. Мошиньского сложились примечательным образом. Именно частые посещения
дома графа Муравьевым в целях формального надзора дали повод к складыванию между ними
близких дружеских связей. «Я искренне с ним сдружился», – написал П. Мошиньский о декабристе (АМK: 86). Вскоре граф стал частым и постоянным гостем в семействе главы губернии,
а следом за ним и другие польские ссыльные (Нагаев, 1991: 139). Итак, Петр Мошиньский вспоминает: «Александр Муравьев, председатель губернского правления, а после смерти Нагибина
исполняющий должность губернатора, замешанный в заговоре 1825 г. и прощенный, но вольномыслящий навеки, а равно и большой друг поляков, у которого, по прибытии первых изгнанников, я, Роман Сангушко, Адольф Янушкевич, Ворошецкий и Доткевич проводили обычно
наши вечера… за вистом или преферансом на символические суммы» (АМK: 76, 82). Но, конечно, не только карточная игра составляла досуг польских ссыльных в гостиной Муравьева – это
было лишь небольшое развлечение, чтобы скоротать время. В доме декабриста собирался значительный круг местного общества, из числа которого П. Мошиньскому особенно запомнился
частый гость архиепископ Тобольский Афанасий (Протопопов), «очень набожный в соответствии со своей схизматической верой вплоть до того, что никогда не ел мяса, при этом приятный
пожилой человек» (АМK: 76). Безусловно, граф впервые в жизни так близко столкнулся с представителем высшего православного духовенства, а в его лице и с миром иной христианской духовности, во многом поразившим его с чисто внешней стороны. Но на уровне общения, взаимного интереса и единых тем для беседы различий не было, напротив, католику Мошиньскому
владыка Афанасий был интересен до такой степени, что он с ним «любил разговаривать целыми часами» (АМK: 76). Легко предположить, что собеседниками, одним из которых был владыка, обсуждались по большей части духовные темы.
Итак, очевидно, что с прибытием в Тобольск Муравьева, обязанного осуществлять личный
надзор за Мошиньским и другими польскими политическими преступниками, жизнь последних существенно оживилась. Конечно, это была очень интересная ситуация, когда один политический ссыльный, еще не вышедший из-под контроля Третьего отделения, был обязан наблюдать за такими же, как он сам, в сущности, своими товарищами по ссылке и освободительному движению! Как видим, те ссыльные поляки, над которыми он осуществлял надзор, были
приглашаемы им в дом в качестве гостей, где собирались чуть ли не ежевечерне. Думается,
именно такую форму «наблюдения» за изгнанниками, о поведении которых он был обязан докладывать, избрал Муравьев – он попросту открыл для них свой дом, спасая многих от уныния
в ссылке предоставлением светского общения и досуга, всегда неизменно рапортуя о ссыльных
поляках как людях поведения смирного и порядочного. А. Н. Муравьев жил в Сибири с большим семейством – трое маленьких детей, жена и ее сестры – представительницы московского
бомонда княжны Шаховские, прекрасно образованные и аристократически воспитанные молодые женщины. Безусловно, во всех отношениях это был один из лучших домов Тобольска.
Отношение к ссыльным полякам в лучшем свете рисует человеческие качества Муравьева, испытавшего на своем опыте униженное положение изгнанника, когда «всякий» его «обегал», «боялся» и «удалялся» (Муравьев, 1986: 266), и не желавшего, чтобы другие люди попали в такое же
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положение, тем более от него самого зависело, чтобы этого не допустить. Он сделал все, чтобы
скрасить ссыльным изгнание, чтобы они не чувствовали себя изгоями в местном обществе, чтобы их человеческое достоинство не страдало. Это была и христианская позиция А. Н. Муравьева,
глубоко верующего человека, протягивавшего руку помощи обездоленным и несчастным. Очень
интересно упоминание в воспоминаниях гр. Мошиньского о митрополите Тобольском – постоянном госте в доме А. Н. Муравьева. Как видим, столь разноплановое собрание – представители
польского шляхетства, русский аристократ с его семейством, духовный пастырь – находило единый язык, интересные темы для разговора, и все были довольны друг другом; в этом кругу царил
мир и взаимопонимание – так в гостиной тобольского губернатора объединялись самые различные слои и культурные традиции российского общества.
Показательно, что поляки проводили у Муравьева целые вечера – им не было необходимости
собираться где-либо еще, организовывать дополнительные кружки и тем более быть недовольными властью, которую олицетворял для них ссыльный декабрист, наверняка поддерживавший
и их общественные инициативы, что видно на примере выдачи гр. Мошиньским денежной помощи соотечественникам. Налицо очень мудрое решение декабриста-губернатора, имевшего за
плечами богатый опыт конспиративной работы – тем самым исключалась сама возможность нежелательного для власти самостоятельного объединения ссыльных, могущего принять в ее глазах опасное направление «заговора», пусть даже мнимого, что являлось бы крайне неблагоприятным обстоятельством для изгнанников. Как показало время, эта мера о принятии ссыльных
поляков под бдительную опеку была не излишней со стороны Муравьева и в целях безопасности их самих – в Тобольской губернии наступала эпоха «Омского дела», когда множество невинных людей серьезно пострадали из-за несправедливых доносов и обвинений в заговоре и подготовке мятежа (Нагаев, 1991). «Подопечные» же А. Н. Муравьева практически не привлекались
к следствию, так как у них была безупречная репутация под его надежной защитой.
Огромное значение имеет характеристика личности декабриста, а в особенности его политических убеждений, оставленная гр. Мошиньским. Не будем ставить под сомнение честность
и объективность мемуариста, тем более эти оценки легко сопоставить с другими источниками.
Просто П. Мошиньский написал о Муравьеве, с которым «искренне… сдружился» ярче и подробнее других: «Александр Муравьев был одним из редких и, пожалуй, сегодня даже вовсе
исчезнувших типов русского джентльмена. Высоко образованный, благородный, рыцарский,
изысканного обхождения, либеральный вплоть до конституционализма, но не далее, и полный
презрения к подлым раболепцам, тупым проявлениям деспотизма, к чиновникам продажным
и живодерам-взяточникам» (АМK: 82). Мошиньский отметил важнейшую черту стиля муравьевского администрирования (думается, вообще семейного свойства для клана Муравьевых) –
«презрение», презрительное отношение к коррупции и беззаконию, нечестным чиновникам,
т. е. в системе ценностей декабриста это явление было настолько вне всяческих рамок, что, понятное дело, не заслуживало ни малейшего компромисса ни тем более снисхождения. Следует
подчеркнуть, что этим задана очень важная категория для дальнейшего анализа управленческой деятельности А. Н. Муравьева в научных исследованиях. Также в воспоминаниях гр. Мошиньского дана, пожалуй, единственная предельно четкая характеристика политических воззрений А. Н. Му равьева в период после его идейного разрыва с обществами декабристов, и говорит она очень о многом. Важно и то, что исходит она не от стороннего человека, а также от
деятеля освободительного движения, который мог давать верные оценки политическим взглядам товарищей.
С гр. Мошиньским и его друзьями декабриста связывали общие мировоззренческие ориентиры, а именно искренняя любовь к свободе и горячий патриотизм; конечно, эти ценности они
понимали по-разному, но все они были деятелями освободительного движения 1820-х гг. –
а это объединяло более, чем что-либо другое. Эти люди по большому счету были все равно
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едины как представители единого образа мыслей и единой политической культуры. Стойкая
преданность делу свободы и верность ее идеалам – такими свойствами характера был наделен
А. Н. Муравьев, и ту же несгибаемость и постоянство он ценил в ссыльных польских борцах.
Именно эта общность связала одного из лучших представителей русского освободительного
движения Александра Муравьева с ведущими деятелями национально-освободительного движения Польши в сибирской ссылке.
Итак, польские источники вносят много нового в изучение жизнедеятельности А. Н. Муравьева. Отметим их яркую информативность; они доносят до нас не только подчас совершенно
новые факты биографии декабриста (А. Пауша), но и ценнейшие характеристики его личности
и, что особенно важно, мировоззрения. Последнее имеет огромное значение в контексте жизнеописания Муравьева, так как долгие годы в историографии главенствовало мнение о его «раскаянии» после 1825 г. и отречении от прежних идеалов. Как видим, гр. Мошиньский в своих
воспоминаниях полностью опровергает это мнение, называя А. Н. Муравьева «вольномыслящим навеки», и, более того, дает конкретную характеристику его политическим воззрениям,
определяя их как конституционно-монархические. Эти оценки особенно показательны как свидетельство одного из видных деятелей освободительного движения, близкого сибирского друга декабриста.
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Tumanik E. N.
POLISH PERSONAL SOURCES TO THE BIOGRAPHY OF THE DECEMBRIST A. N. MURAV'EV
The article is devoted to personal sources in Polish identified in the process of studying of the
biography of Alexander Nikolayevich Murav'ev. He was one of the most famous of the Decembrists and the founder of the first Russian secret political societies The Union of Salvation and The
Union of Prosperity.
The article analyzes the Polish sources – Anthony Pausha’s journal, Peter Moshinsky’s memories and Józefa Shembekova’s memories. These texts are at first introduced into scientific research.
These sources contain new and important information about the life of Decembrist in Tobolsk and
his relationship with local officials, about his outlook and philosophy, personality and connections
with the Polish comrades by exile and liberation movement. These sources are very creative and
informative. For example, Anthony Pausha narrates an interesting fact from the history A. N. Murav'ev’s governorship. It’s clearly characterizes Decembrist’s complex relationship with the Governor-General of Western Siberia I. A. Velyaminov.
The characteristic of A. N. Murav'ev’s political outlook is very important for Russian historians.
Peter Moshinsky exactly describes Murav'ev’s convictions as a constitutional monarchy. He also
tells about the Decembrist as “liberalists forever”. Thus completely is refuted the thesis of Murav'ev’s remorse after the uprising of the Decembrists. These estimates deserve full confidence.
This is because not only P. Moshinsky was Murav'ev’s friend but also he was a prominent figure of
the liberation movement, a liberal ally of the movement of Decembrists.
Key words: decembrists, liberation movement, Polish exile in Siberia, memoirs, administration, governance.
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Сазонова Н. И.
СЛАВЯНСКАЯ КНИГА: К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ
И ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЛАВЯН
Рассматриваются проблемы сохранения и трансляции славянского культурного наследия через традицию книжности. Анализируется роль устного и письменного дискурсов
в славянской культуре, специфика восприятия письменного текста и проблемы трансляции
культурной традиции через книгу. Делается вывод о необходимости учитывать специфику
книжности, ее бытования и особенности восприятия при современных исследованиях славянской книги.
Ключевые слова: славянская книжность, письменный дискурс, устный дискурс, церковно-славянский язык, богослужение, богослужебный текст.

Роль книги в сохранении и трансляции культурного наследия многократно рассматривалась
исследователями (Лобачев, 1996; Поздеева, 1993; Шапилова, 2008; Поздеева, Пушков, Дадыкин,
2001; Аксенова, 2011 и др.). Пристальное внимание научного сообщества к книге как фактору
сохранения культурной памяти объяснимо прежде всего особой ролью в культуре вербального
текста, который транслирует книга. По словам Ю. М. Лотмана, «…центр семиосферы образуют
наиболее развитые и структурно организованные языки. В первую очередь, это естественный
язык данной культуры. Можно сказать, что если ни один язык (в том числе и естественный) не
может работать, не будучи погружен в семиосферу, то никакая семиосфера… не может существовать без естественного языка как организующего стержня. Дело в том, что наряду со структурно организованными языками в пространстве семиосферы теснятся частные языки, языки,
способные обслуживать лишь отдельные функции культуры и языкоподобные полуоформленные образования, которые могут быть носителями семиозиса, если их включат в семиотический
контекст. Это можно сравнить с тем, что камень или причудливо изогнутый древесный ствол
может функционировать как произведение искусства, если его рассматривать как произведение
искусства. Объект приобретает функцию, которую ему приписывают… Для того чтобы воспринимать всю эту массу конструкций как носителей семиотических значений, надо обладать
„презумпцией семиотичности“: возможность значимых структур должна быть дана в сознании
и в семиотической интуиции коллектива. Эти качества вырабатываются на основе пользования
естественным языком» (Лотман, 2000: 254).
При этом, как справедливо отмечает А. А. Кибрик, в ходе развития человеческой цивилизации зачастую приобретала «экстраординарную культурную роль» письменная форма языка:
«Многие культуры были фактически созданы вокруг тех или иных сакральных письменных
текстов… Это обеспечило письменной форме языка высокий престиж и создало обычно неэксплицируемое, но популярное убеждение, что письменный язык – истинный, „чистый“, „правильный“, освобожденный от всяких случайностей, собственно единственная форма языка, заслуживающая просвещенного внимания ученых, а устный язык – всего лишь „испорченная“
версия этого правильного языка» (Кибрик, 2009: 2).
К числу культур с экстраординарной ролью письменных текстов относится и христианская
культура славянства, также возникшая вокруг сакральных текстов, переведенных на славянский
язык святыми Кириллом и Мефодием. Системообразующая роль письменных текстов и в современных славянских культурах, в частности в русской, сохраняется до настоящего времени, именно они, как правило, воспринимаются как транслятор культурных ценностей и гарант сохранения
культурной памяти. Однако специфика возникновения этих текстов и их взаимодействия с культурной средой заставляют пристальнее всмотреться как в способы и формы трансляции культурного наследия через письменные тексты, так и в транслируемое ими культурное содержание.
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Говоря о роли письменного текста в культуре, необходимо отметить, что исторически более
ранней формой языка является устный дискурс, однако понимание этого обстоятельства в науке получило развитие лишь с 1970-х гг., когда благодаря работам, в частности, У. Чейфа (Чейф,
2009) были выявлены достаточно серьезные различия между устным и письменным дискурсами. К числу этих различий относятся особенности порождения словесного текста (скорость
письма существенно ниже скорости устной речи), специфика его понимания (в устном дискурсе порождение и понимание происходят синхронизированно, в письменном процесс понимания
связан с усвоением содержания текста в целом, по его прочтении), различные отношения между адресантом и адресатом (при устном дискурсе всегда сохраняется их контакт, при письменном, как правило, имеет место расстояние, пространственное и (или) временное, разделяющее
адресанта и адресата) (Чейф, 2009; Кибрик, 2009). М. Маклюэн отмечает, что в письменном дискурсе слова теряют свой динамизм, «становятся статическими вещами», частью визуального
мира, отделенного от конкретного человека: «Они почти полностью утрачивают элемент личной обращенности, так как слышимое слово обычно направлено на тебя, в то время как видимое слово этого лишено и может быть прочитано так или иначе, по желанию. Они теряют…
эмоциональные обертоны… Таким образом, слова, становясь видимыми, присоединяются к миру индифферентному по отношению к зрителю, миру, из которого магическая сила слова была
исключена» (Маклюэн, 2004: 29–30). Тем самым при возникновении письменности происходит
разделение в восприятии слова, которое начинает восприниматься не только как слово звучащее, но и как визуальный феномен, отделенный от читателя, «индифферентный» ему.
Переход от слова звучащего к слову написанному сопровождался на первых порах сохранением практики чтения текста вслух. Как отмечает М. Маклюэн, «средневековый читатель за некоторыми исключениями читал не так, как это делаем мы; он пребывал на стадии первоклассника, бормочущего себе под нос. Каждое слово для него было отдельной сущностью, а порой
и проблемой, которую он нашептывал себе до тех пор, пока не находил решения» (Маклюэн,
2004: 132). Вместе с тем приоритет визуально воспринимаемого слова над звучащим складывается уже в этот период, хотя пока молчаливое чтение воспринимается как редкость: например,
такая практика вызывала удивление у почитателей св. Амвросия Медиоланского, любившего
читать книги молча (Ткачев, 2014).
Особый случай в этом отношении представляет собой культура славян, где появление книжности, т. е. письменного текста, непосредственно связано с появлением новой религии – христианства, и в этом случае отрицание язычества одновременно является и отрицанием культурного приоритета устного слова перед письменным. В то же время появившийся письменный, так
называемый церковно-славянский, язык не случайно получил именно такое наименование: будучи основан на разговорном славянском языке, он, однако, соответствовал этому языку далеко не в полной мере.
Как отмечает священник Димитрий Кирьянов (Кирьянов, 2002), переводчики богослужебных текстов столкнулись с тем, что в славянском языке необходимо было создавать новую лексику, отражающую «высокие понятия православной веры, философии, науки». Отмеченный
феномен характерен для жизни любого языка в культуре, так как словарь этноса включает
в себя только лексику, актуальную для данной культуры, в то время как явления чуждые лексически (и культурно) не существуют. При смене же культурной парадигмы (в данном случае
в связи с принятием христианства) естественным образом требуется и изменение лексического
состава языка под новые культурные реалии. Исследователями установлено, что переводчики
текстов на славянский язык пользовались для достижения этой цели как заимствованиями из
других языков (латынь, греческий), так и сложением слов славянского языка с образованием
таких неологизмов, как «благодать», «милосердие», «благоволение» и другие. Таким образом,
новая «версия» славянского языка отличалась от разговорного по своему лексическому составу.
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В связи с этим и возникла едва ли не уникальная ситуация, когда письменный язык не просто
отличается от устного в плане порождения и понимания дискурса, но отличается также и содержательно, в лексическом и смысловом отношениях. При этом в силу того что христианство
позиционировало себя как религия, идущая на смену язычеству и противопоставляющая себя
ему, именно новый язык признавался высокой истиной и эталоном.
Наконец, особое отношение к книжности, т. е. к письменному тексту, в славянских (в частности, и в русской) культурах базировалось и на специфике получения религиозного опыта, легшего в основу смены культурной парадигмы. Если богослужение в Византии имело своим источником опыт непосредственного богообщения апостолов с Христом, «вокруг» которого вырос богослужебный чин (Скабалланович, 2004), то в странах, куда христианство приходило через Византию, ситуация была обратной: религиозный опыт не предшествовал формированию
богослужения, а, напротив, обусловливался им. Общеизвестен рассказ летописца о выборе веры, согласно которому князь Владимир делает окончательный выбор в пользу христианства,
после того как его послы рассказывают, как они сами побывали на богослужении в Великой
церкви Святой Софии в Константинополе: «Пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда,
где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает
там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать» (Повесть временных лет, 1996: 186). Отсюда бережное и ревностное
отношение ко всем элементам богослужения, включая и сами богослужебные тексты.
Все эти факторы, конечно, дополнительно стимулировали представление о приоритетности
письменного текста как главного транслятора именно христианских ценностей. Весьма характерно, что элементы язычества на Руси (например, сказки, загадки) бытовали практически исключительно в устной форме, так как запись ассоциировалась с сакрализацией. Таким образом, письменный текст явился одним из главных трансляторов христианских ценностей в славянской культуре, и именно это обусловило и специфику трансляции, и возникающие в этом
плане проблемы, связанные с особенностями восприятия письменного текста.
Как уже говорилось, письменный текст, в отличие от устного, предполагает известную отстраненность читающего от текста во времени, а часто и в пространстве. Что касается сакрального письменного текста, то здесь отстраненность дополнительно обусловливается и тем, что
этот текст, возможно, в большей степени, чем любой другой, говоря словами Ю. М. Лотмана,
«отбирает себе аудиторию», формируя ее «по своему образу и подобию» (Лотман, 2000: 202).
Понимание текста славянской книги невозможно без знания определенной религиозной и богослужебной традиции, без погружения в ее пространство. Так, уже в первые века христианства
на Руси имели место существенные расхождения разговорного славянского и церковно-славянского языков, о чем говорилось выше. Это уже тогда означало строгое разделение «мiра» и религиозной жизни как сферы богообщения. Закономерно, что позже идет нарастание значительных расхождений двух «изводов» славянского языка, и церковно-славянский язык сознательно
избирается как язык общения с Богом, следовательно, и тексты его «отвергают» читателя, не
погруженного в сферу христианского богослужения. Например, на живущего богослужебной
жизнью верующего рассчитана такая особенность письменного текста, как написание ряда слов
с так называемыми титлами: как отмечает иеромонах Алипий (Гаманович), «не всякое слово пишется под титлом, но только слова, обозначающие предметы, особо уважаемые и почитаемые»
(Гаманович, 1991: 20–21), причем написание того же слова без титла меняет его смысл на семиотически прямо противоположный. Например, слова «Господь», «Бог», написанные под титлом,
означают Бога, без титла – языческого идола, «ангел» с титлом означает ангела, без титла –
злого духа и т. д. Знаком сакральности обозначаемого понятия является написание с титлом та— 158 —
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ких слов, как «блаженный», «святой». Нередко и написание под титлом и слова «человек». При
этом полное без титла написание слова характерно, например, для покаянных молитв в чине
исповеди, где подчеркивается греховность кающегося. Само понимание этих особенностей текста человеком, естественно, предполагает длительное и полное «вживание» в текст, личное общение с Богом через участие в богослужении, молитву. Именно такую аудиторию и «отбирает» себе славянская книга.
Вместе с тем «погружение» в среду богослужения через письменный текст имеет и свою специфику, связанную с потенциальной возможностью нарастания отстраненности от процесса,
богослужебного действа. Представляется, что в определенной степени с особенностями восприятия письменного текста, лежащего в основе христианской культуры на Руси, связано постепенное нарастание так называемого «обмирщения» культуры, т. е. известной отстраненности от реальности и ценностей, транслируемых книгой. Пример России показывает, что первоначально
эта отстраненность парадоксальным образом имеет форму крайней ревности об «исправлении»
письменного текста, понимаемого как основа богослужения, нахождении «идеального» его варианта.
Примечательно, что проблема «книжного исправления» особенно остро встала в России после периода Смутного времени, который сопровождался и определенными кризисными явлениями в духовной жизни. Так, в начале XVII в. богослужебную книгу «Требник» правили по
20 спискам, в том числе по пяти греческим, архимандрит Троице-Сергиевой лавры Дионисий,
старец той же обители Арсений Глухой и священник из монастырской Климентьевской слободы Иван Наседка (Булгаков, 1996: 69). При патриархе Иосифе (1642–1654 гг.), в период преодоления последствий Смуты и установления политической стабильности в результате укрепления новой династии, исправление книг пошло в более серьезных масштабах, несмотря на то
что сам патриарх Иосиф не был активным участником исправления. В последние несколько лет
перед литургической реформой патриарха Никона свою лепту в книжную справу внес и так называемый кружок ревнителей благочестия, группа близких к царю и патриарху духовных лиц,
в число которых входили будущие лидеры старообрядчества: при их участии в последние
7–8 лет перед реформой издан был Московским печатным двором ряд богослужебных книг (Румянцева, 1975). Вместе с тем наряду с «исправлением» письменных текстов в это время столь
же большое (если не большее) внимание уделяется порядку богослужения, нравственному состоянию духовенства и верующих, в связи с чем большое значение имело, например, введение
в церковную практику проповедей (Сазонова, 2008: 34).
К идее «книжной справы» как основного элемента преодоления кризиса в духовной жизни
обращается патриарх Никон, реформа которого, собственно, в основном и сводится к «книжному исправлению» и в несколько меньшей степени – к реформированию невербальных элементов богослужения. То, что именно изменение письменного текста понималось как «магистральное» направление реформы, подтверждается материалами церковных соборов, на которых обсуждалась в основном именно «книжная справа» (Сазонова, 2008: 36–37).
Именно литургическая реформа патриарха Никона впервые достаточно явно обозначает и последствия сосредоточенности на письменном тексте, его лексической и грамматической точности. В период реформы и противостояния ее сторонников и противников (старообрядцы) выявилось кардинально разное отношение к письменному тексту у спорящих сторон. Очень показательной является полемика по поводу одного из текстовых изменений. Речь идет о так называемой «молитвое духу лукавому», как ее называли старообрядцы. В этой молитве – на освящение
воды в чине крещения – слова «…да не снидет со Крещаемым дух лукав» расширены до «…да
не снидет со Крещаемым, молимся Тебе, Господи, дух лукавый». Возражение старообрядцев основывалось на интонации, с которой произносится молитва, благодаря чему происходит смещение смысловых акцентов. Один из полемистов, иеромонах Симеон Полоцкий, однако, возражает
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на этот тезис, в частности священника Никиты Добрынина, следующим образом: «На богословие вооружися, от грамматики рачителей удобь попирается безумный Никита со своими сверстники. Море хотя изследити, се, и на брезе тонет. Да приидут отроцы грамматичествующии
(а не молящиеся! – Н. С.), и да почудятся сему буесловцу, яко не весть сочинения… Подобает же
сия словеса, Молимся Тебе, Господи, во вместителных умствовати, а не относити Господи до
духа: ибо не согласуют в падежи» (Симеон Полоцкий, 1667: 43–44). Таким образом, основанием
для изменения текста, по мнению Симеона, служит его грамматическая стройность, а не богослужебное употребление, связанное с определенной интонацией, могущей изменить смысл написанного при воспроизведении его вслух. Подобное, по меткому замечанию Б. А. Успенского,
«отвлечение от употребления» (Успенский, 1994: 347) свидетельствовало о том, что отстраненность читателя от письменного текста и текста от читателя в конечном итоге привела к рационалистическому, практически – внерелигиозному осмыслению текста как некоей суммы лексических и грамматических конструкций, безотносительно к его содержанию, что, в свою очередь, стало препятствовать трансляции религиозных и культурных ценностей через письменный текст и стимулировало дальнейшее обмирщение культуры, при нарастании сначала замкнутости, а затем и маргинализации ее религиозной составляющей.
Представляется, что рассмотрение славянской книги как некоего самодостаточного и замкнутого в себе феномена, которое начало формироваться в России еще в XVII в., до настоящего
времени составляет одну из проблем изучения книжности. Еще в начале XX в. П. А. Флоренский указывал на эту проблему, связанную и с повседневным восприятием, и с собственно научным изучением книги: «Читать Евангелие „в кабинете“, вне молитвы – это не только грешно,
но и нелепо, ибо это значило бы изучать живое, предварительно умертвив его». «Собственно, –
пишет П. А. Флоренский, – и читать-то Священное Писание нельзя не богослужебно, не молитвенно, вне богослужения… отвлеченно от него, ибо это значит – омирщать его, хотя бы оно
и очень нравилось, подобно тому, как нельзя надевать на улице фелонь потому только, что это
одеяние красиво, ибо такой способ действовать был бы омирщением священных одежд» (Флоренский, 2006: 70). Именно это «омирщение» и должно преодолеваться в современных исследованиях. При признании особой роли книжности в культуре, роль эту нельзя абсолютизировать,
учитывая как контекст употребления книги, так и невербальные элементы культуры, с книгой
связанные. Только таким образом можно понять книгу как фактор сохранения памяти и традиции славянской культуры.
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Sazonova N. I.
SLAVIC BOOK: THE PROBLEM OF PRESERVING
AND TRANSMITTING CULTURAL HERITAGE OF THE SLAVS
The article considers the problems of the preservation and translation of the Slavic cultural
heritage through the tradition of literacy in connection with a system-forming role of literacy in
Slavic culture. The specificity of the written texts and their interaction with culture makes it necessary to analyse the ways and forms of dissemination of cultural heritage through written texts
and their cultural content. Discusses the differences between oral and written discourses, especially the generation of the verbal text, the specifics of his understanding, different relations between sender and addressee. When writing there is a division in the perception of speech, which
begins to be perceived not only as a sounding word, but also as a visual phenomenon, separated
from the reader, “indifferently” him.
Analyzes the role of oral and written discourses in the Slavic culture, the perception of a written text and the problems of preservation and dissemination of cultural traditions through the
book. The conclusion about the necessity to take into account the specifics of literacy, its existence
and the characteristics of perception in the modern Slavic studies book.
Key words: Slavic narrative, written discourse and oral discourse, Church Slavonic language,
Liturgy, liturgical text.
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Сапотько П. М.
КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РУССКИХ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ
Рассматриваются возможности репрезентации наследия выходцев из России, внесших
существенный вклад в развитие Беларуси, посредством кластерной стратегии в организации культурно-туристических программ. Сделан акцент на материальном и духовном
наследии великих исторических деятелей П. А. Румянцева-Задунайского, З. Г. Чернышева,
А. В. Суворова, И. Е. Репина и других, а также выдающихся представителей культуры XX
и XXI вв.: композитора Николая Аладова, скульптора Андрея Бембеля, поэта Константина Симонова, писателя Александра Твардовского, балетмейстера Валентина Елизарьева
и других.
Ключевые слова: кластер, репрезентация наследия, историко-культурное наследие,
русские в Беларуси.

Республика Беларусь, будучи страной с богатой историей и уникальной культурой, в течение
последнего десятилетия наряду с совершенствованием функционирования разных отраслей социально-экономического блока сделала ставку на развитие культуры и туризма за счет имеющихся ресурсов отечественного социально-культурного пространства. Существенное внимание
стало уделяться культурно-просветительскому туризму как одному из факторов формирования
положительного имиджа Беларуси в целом и ее отдельных регионов. Большое значение в данном контексте имеют культурно-туристические программы, сформированные для целевых
групп из зарубежных государств, в первую очередь – иностранных делегаций. Это актуально по
причине того, что Беларусь постоянно принимает международные делегации, прибывающие
в страну по линии дипломатического сотрудничества. Беларусь участвует в многочисленных
интеграционных образованиях, поддерживает дипломатические отношения со 174 государствами мира, обеспечивая прочную динамику международных социально-культурных и экономических взаимодействий. Одна из таких стран – Российская Федерация, являющаяся стратегическим партнером Республики Беларусь. Очевидно, что в истории Беларуси русские играли большую роль, и в ее культурном пространстве сконцентрировано богатое материальное и духовное
историко-культурное наследие, сформированное выходцами из братского народа.
Особенности географической концентрации делают актуальной в организации туризма применение кластерной стратегии, предполагающей построение туристических программ на основе культурно-туристического кластера – органического институционального объединения субъектов сферы культуры и индустрии туризма, а также дополняющих их отраслей (торговля,
транспорт, гостиничный бизнес и др.), в результате чего формируется логичная и комплексная
программа по репрезентации историко-культурного наследия, в нашем случае – наследия русских в Беларуси.
В программу кластера могут входить посещения достопримечательных мест, тематические
мероприятия в учреждениях культуры (литературно-музыкальные салоны, творческие встречи, кинопоказы и т. д.) и многое другое.
Русские оставили яркий след в белорусской культуре. Расселение русских происходило под
влиянием политических, социально-экономических, культурных, природно-географических,
исторических, этнических и других факторов. По мнению доктора исторических наук Г. И. Касперович, интенсивные взаимодействия были вызваны близким географическим расположением русских и белорусских земель, наличием общих черт в духовной и материальной культуре,
общественной и семейной жизни, общей религией – православием, единством территории в пе— 164 —
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риод Киевской Руси, общим этническим самосознанием, распространением в разные периоды
своей истории междинастических браков, переселениями в период перманентных войн (Русские в Беларуси, 2010: 12).
Русские появились на территории современной Беларуси примерно в XVI в. Как отмечает
историк А. Н. Андреев, «более активно великороссийский элемент стал проникать в западные
районы Беларуси по мере развития литовско-белорусских отношений с Москвой. Первыми выходцами из Московии были князья-феодалы, недовольные централизаторскими тенденциями
в политике московских князей. Особенно значительным был наплыв эмигрантов во время Ливонской войны, когда террор Ивана Грозного заставил часть князей и бояр покинуть родную
землю» (Русские в Беларуси, 2010: 13). Многие поселения русских сформировались после войны России и Речи Посполитой 1654–1667 гг. Во второй половине XVII в. на территории современной Беларуси появились старообрядцы, спасавшие свою веру от «никоновских реформ».
В 1680-е гг. «московские попы, что служили в церкви Всех Святых на Кулишках» Косьма и Стефан вместе с 12 семьями основали поселение Ветку, которое со временем превратилось в центр
посадского раскола (Русские в Беларуси, 2010: 71). В Ветке и иных старообрядческих слободах
селились выходцы из Москвы, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода, Курска, а также многих других российских городов. Сегодня в Ветковском музее старообрядчества и белорусских
традиций им. Ф. Г. Шклярова можно увидеть уникальные артефакты русской старообрядческой культуры. В настоящее время в республике имеется старообрядческое Древлеправославное религиозное объединение, в которое входят 27 общин поморского толка и 10 старообрядческих общин разных толков, действующих автономно.
После разделов Речи Посполитой – федерации Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникшего в результате Люблинской унии в 1569 г. – между Россией, Пруссией
и Австрией в XVIII в., и последовавшего за этим присоединения белорусских земель к Российской империи на белорусские земли начали переселяться русские помещики, чиновники, духовенство. В этот период русификационная политика Российской империи способствовала активному развитию здесь русского землевладения. Целый ряд польских поместий был конфискован
и отдан во владение русским дворянам. В середине XIX в. в Западной Беларуси начали активно
селиться великороссийские чиновники, которые жили здесь в основном в крупных городах
(Вильно, Гродно, Брест, Пинск). Переселения из России на протяжении ХIХ – начала ХХ в. были связаны с экономическим развитием белорусских губерний, строительством железных и шоссейных дорог. Кроме того, после восстания 1863 г. в Беларусь переселилось около 800 помещиков и 4 500 чиновников (Русские переселенцы ХIХ–ХХ вв. в Беларуси, 2015).
Таким образом, туристическая мозаика Беларуси состоит из многочисленных объектов историко-культурного наследия, хранящих память о русских.
Один из концептуальных признаков кластерообразования – географичность, т. е. концентрация объектов кластера в пределах определенной территории. Такой территорией могут быть отдельно взятые район, область, ареал, исторически связанный с каким-либо событием, жизнью
выдающегося деятеля, или просто территория, на которой расположено определенное количество историко-культурных ценностей, учреждений социально-культурной сферы, интересных
для показа.
В период нахождения белорусских земель в составе Российской империи были возведены
величественные архитектурные сооружения, построены социальные объекты. Все это материальное наследие – большой потенциал социально-культурного кластера.
В результате разделов Речи Посполитой в состав Российской империи вошло множество городов Беларуси. Среди них – город Гомель, который был подарен императрицей Екатериной II
фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому в качестве награды за победу
над турками и подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Фельдмаршал внес
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существенный вклад в социальное и экономическое развитие города, что позже было продолжено его не менее известным сыном Николаем Петровичем Румянцевым-Задунайским. Последний интенсивно строил учебные заведения, больницы, церкви разных конфессий, магазины,
торговые ряды и другие социально значимые объекты. В 1821 г. во время страшного голода,
который охватил всю Беларусь, благодаря гуманитарной помощи Румянцева были спасены тысячи жителей Гомеля и его окрестностей. Он покровительствовал многим талантливым гомельчанам. Полную духовную и материальную поддержку Румянцева в научных изысканиях
по истории Беларуси получил протоиерей И. И. Григорович, благодаря чему в XIX в. были изданы его труды, посвященные истории белорусских земель, в том числе и «Белорусский архив
древних грамот». На средства Н. П. Румянцева в 1821 г. была издана книга «Памятники российской словесности XII века», куда наряду с другими редкими книгами, славянскими рукописями вошли и произведения Кирилла Туровского (Русские в Беларуси, 2010: 73). По инициативе
Румянцева и на его средства были построены кирпичная, стекольная, свечная, бумажно-ткацкая и другие фабрики.
Большой вклад в развитие Гомельского имения внес еще один его владелец – князь Федор
Иванович Паскевич, который вместе со своей супругой, Ириной Ивановной Паскевич, занимался благотворительной деятельностью, финансировал строительство Федоро-Иринской глазной
лечебницы. В 1870 г. основал в Добруше писчебумажную фабрику, при которой действовали амбулатория, школа для детей рабочих. Ирина Ивановна содействовала строительству больницы,
родильного дома для бедных матерей (ныне – корпус Гомельской больницы скорой помощи).
Нынешняя Гомельская область Беларуси отдает должное графу Захару Григорьевичу Чернышеву. Екатерина II подарила ему местечко Чечерск после первого раздела Речи Посполитой
в 1772 г. в личное наследуемое владение. Усилиями Чернышева в Чечерске был создан уникальный архитектурный ансамбль. На средства графа были построены три каменных православных храма и римско-католический костел во имя Святой Троицы. По приглашению Чернышева
во всех местных храмах росписи выполняли итальянские живописцы, привнесшие живописную культуру Италии в эти места. Интересен тот факт, что в более позднее время местные иконописцы подражали манере западноевропейской живописи.
Владельцы имения в Паричах (ныне – Светлогорский район Гомельщины) – Михаил Иванович и Мария Яковлевна Пущины – открыли женское училище духовного ведомства, построили
церковь во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины и больницу, также увековечив
свое имя в белорусской истории культуры.
Беларусь вошла яркой, хотя и неоднозначной страницей в биографию великого полководца
Александра Васильевича Суворова, впервые оказавшегося здесь в 1769 г. во главе Суздальского
полка в ходе кампании против Барской конфедерации – военно-политического союза части
шляхты и некоторых магнатов Речи Посполитой с целью защиты шляхетских вольностей, католической веры и независимости Речи Посполитой и против вмешательства России. Спустя 23 года, в 1794 г., в ходе военных действий против восстания в Польше, связанного с разделами Речи
Посполитой, суворовские войска снова появились на белорусских землях. За одержанную победу Суворов получил чин фельдмаршала и Кобринское имение во владение (нынешняя Брестская область), увеличившее состояние Суворова втрое. Именно сюда в 1797 г. приехал фельдмаршал после отставки от службы в армии по причине глубокого конфликта с новым императором – Павлом. В Кобрине Суворов находился до 1799 г., когда против революционной Франции
образовалась военная коалиция, в состав которой вошла и Россия. По настоятельному требованию союзников главнокомандующим армией был назначен Суворов. Почти год спустя, в феврале 1800 г., Кобрин вновь встречал Суворова. Это был уже не только граф Суворов-Рымникский,
но и князь Италийский, граф Римской империи, генералиссимус сухопутных и морских сил,
снискавший мировую славу своим последним военным походом в Италию и Швейцарию (Рус— 166 —
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ские в Беларуси, 2010: 134). В Кобрине действует военно-исторический музей им. А. В. Суворова, обладающий богатой и разнообразной экспозицией.
Интересно отметить, что косвенным образом отношение к Беларуси имел талантливый ученый и политический деятель Василий Никитич Татищев – автор широко известного труда «История Российская с самых древнейших времен», в котором впервые исследованы важнейшие
события истории Беларуси, в частности происхождение названия Белая Русь, место битвы князя Владимира Святославича с Ярополком на реке Друти, причины нападения Владимира на
Полоцк, время основания ряда белорусских городов и др.
В целом программа кластера может быть как однодневной, так и быть растянутой на несколько дней и охватывать объекты историко-культурного наследия сразу нескольких областей республики.
Практически каждый регион Беларуси может представить объекты, появившиеся в разные
исторические периоды благодаря выходцам из России.
Кластеры подобного рода, носящие просветительский характер, должны знакомить посетителей с деятельностью выдающихся личностей, популяризируя тем самым их творческие достижения.
Большой вклад в белорусскую культуру внес народный художник Беларуси Андрей Онуфриевич Бембель – автор многих скульптурных произведений, отличающихся высоким уровнем
пластического исполнения. Скульптор принимал участие в создании мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» в Бресте, памятника «Курган славы Советской армии – освободительницы Беларуси» около Минска. А. О. Бембель – автор горельефа «9 мая 1945» для монумента Победы на площади Победы в белорусской столице, а также множества барельефов:
в зрительных залах нынешних Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси и Национального академического театра им. Янки Купалы, скульптурных портретов Героев Советского Союза Николая Гастелло и Александра Матросова, поэта Янки Купалы,
народного артиста СССР Павла Молчанова и др.
Архитектору Юрию Михайловичу Градову наибольшую известность принесли его работы
в авторском коллективе в области монументального искусства – памятник-ансамбль легендарной «катюше» под Оршей, мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс «Хатынь»,
мемориальный комплекс «Проклятие фашизму» в д. Шуневке Докшицкого района Витебской
области, мемориал партизанской славы «Прорыв» в Ушачском районе Витебской области.
Ю. М. Градов – один из авторов детальной планировки центра Минска. Среди известных работ
архитектора – павильон Национального выставочного центра на ул. Янки Купалы, здание Министерства иностранных дел Беларуси, станции минского метро «Площадь Независимости»
и «Немига» и др.
Целесообразным представляется сотрудничество в рамках кластера со школами, библиотеками и др., которые, в свою очередь, могут организовывать различные культурно-просветительские программы. Данная форма взаимодействия очень актуальна, так как к формированию
общего проекта подключается все большее количество людей, получающих возможность самореализации.
В контексте тематической программы уместной может быть выставка репродукций, выступающих средством рассказа о деятельности многих многогранных личностей, пусть напрямую
и не связанных с конкретным регионом. Например, Илья Ефимович Репин – гениальная личность в русском искусстве, создатель выдающихся полотен «Бурлаки на Волге», «Крестный ход
в Курской губернии», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Юбилейное заседание Государственного совета» –
также связан с Беларусью. Всем искусствоведам известны так называемые здравневские сезоны Репина, когда почти десятилетие художник пребывал в летнюю пору в имении Здравнево
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(ныне Витебская область) и написал здесь более 40 произведений, среди них – «Осенний букет», «Белорус», «Восход солнца на Двине» и др.
Или живописец профессор Валентин Викторович Волков, участвовавший в конкурсе на выполнение проекта государственного герба БССР и одержавший в нем победу. Всебелорусский
съезд Советов утвердил проект герба; с некоторыми изменениями он существует и в настоящее время. Автор иллюстраций к произведениям белорусских писателей, создатель серии портретов известных белорусских деятелей культуры. Широко известны его картины «Минск
3 июля 1944 года», «Кастусь Калиновский», «Баррикада», «Молотобоец», «Партизаны», «Передача опыта», «Студенты» и др.
Такие выставки могут организовываться не только в художественных музеях или галереях,
но и в районных библиотеках, местных школах, домах культуры и т. д.
Учреждения культуры разных видов могут организовать на своей базе концерты, творческие встречи, литературно-музыкальные салоны, кинопоказы и др.
Для того чтобы познакомиться с творчеством того или иного деятеля, не обязательно посещать те места, которые непосредственно связаны с его биографией, достаточно организовать
тематическое мероприятие, посвященное ему и логически встроенное в канву кластерной программы.
Например, с Беларусью связана судьба Николая Ильича Аладова, выдающегося композитора и педагога, народного артиста Беларуси. Родившись в Санкт-Петербурге, Н. И. Аладов стал
одним из основоположников белорусской композиторской школы, в течение нескольких лет был
ректором Белорусской государственной консерватории (ныне – Белорусская государственная
академия музыки), создал выдающиеся музыкальные композиции – комическую оперу «Тарас
на Парнасе», 10 симфоний, вокальные циклы на стихи Янки Купалы, Максима Богдановича,
Максима Танка. Творческий вечер с исполнением произведений Н. И. Аладова и небольшой документальный фильм о жизни и деятельности композитора мог бы стать ярким элементом программы.
Беларусь своим творчеством обогатили многие выдающиеся представители культурной элиты с русскими корнями.
Народный артист Советского Союза Владимир Георгиевич Мулявин – основатель и художественный руководитель легендарного белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры», автор обработок белорусских народных песен и оригинальных произведений. Великий
балетмейстер народный артист СССР Валентин Николаевич Елизарьев, поднявший белорусский балет на вершину мирового искусства. На сцене Большого театра оперы и балета Беларуси В. Н. Елизарьев поставил спектакли «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина, «Тиль Уленшпигель» Е. Глебова, «Адажиетто» Г. Малера, «Щелкунчик» П. Чайковского, «Кармина Бурана» К. Орфа, «Болеро» М. Равеля, «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Ромео и Джульетта»
С. Прокофьева, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Страсти» («Рогнеда») А. Мдивани, «Жар-птица»
И. Стравинского. Также руководил хореографическими постановками в России, Польше, Югославии, Турции, Египте, Японии (Звозников, 2011: 19). Валентин Елизарьев – профессор Белорусской государственной академии музыки, член Совета Европы по культуре, академик Международной славянской академии в Москве, академик Петровской академии наук и искусств
в Санкт-Петербурге.
Кинотеатры или иные учреждения, обладающие необходимыми техническими возможностями, могут показывать фильмы, соответствующие тематике кластера.
В контексте рассматриваемой проблематики большой интерес представляет личность великого кинорежиссера народного артиста СССР Владимира Владимировича Корш-Саблина, из кинофильмов которого «В огне рожденная», «Из топи болот», «Стальной путь», «Первый взвод»,
«Золотые огни», «Искатели счастья», «Огненные годы», «Освобождение cоветской Белорус— 168 —
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сии», «Константин Заслонов», «Поют жаворонки», «Кто смеется последним?», «Красные листья», «Первые испытания», «Москва – Генуя», «Крушение империи», формировалась классика
белорусского художественного и документального кино. В 1926 г. Корш-Саблин являлся ассистентом у режиссера Юрия Тарича в создании фильма «Лесная быль», сам же стал режиссером
первого звукового фильма в белорусском игровом кино «Первый взвод» в 1933 г. (Звозников,
2011: 39). В поставленном режиссером фильме «Огненные воды» снимался выдающийся актер,
конферансье и юморист народный артист СССР Аркадий Райкин, а в фильме «Моя любовь» состоялся дебют великой советской актрисы народной артистки СССР Лидии Смирновой.
Визитная карточка белорусского кинематографа – народные артисты Беларуси Николай Еременко-старший и Николай Еременко-младший. Большой авторитет заслужил народный артист
Беларуси Владимир Васильевич Гостюхин, полюбившийся зрителями за яркие роли в театре
и кино. Фильмы с участием В. В. Гостюхина: «Время выбрало нас», «Возьму твою боль», «Берег», «Дальнобойщики», «Охота на лис», «Магистраль», «Контракт века», «Знак беды», «Большая игра», «Генерал» – вошли в перечень самых рейтинговых кинокартин Беларуси и России.
Учитывая великий потенциал литературного творчества, одним из главных участников кластерных взаимодействий может стать библиотека.
Профессия библиотекаря, таким образом, приобретает новое содержание и становится более
престижной. Также стоит отметить и финансовую составляющую такого участия. Будучи полноправным участником кластера, библиотека имеет также материальные дивиденды.
В данном контексте актуальна организация литературных салонов. Один из них может быть
посвящен знаменитому поэту Герою Социалистического Труда Константину Михайловичу Симонову – военному корреспонденту газеты «Красная звезда», участнику обороны Могилева.
Первые два репортажа с фронта сделал около Борисова и Орши в июне 1941 г., третий – под
Могилевом, посвященный его обороне. На сценах белорусских театров ставились его пьесы
«Парень из нашего города», «Русские люди», «Четвертый» и др. По завещанию поэта его прах
развеян на месте жестоких боев под Могилевом, на Буйничском поле.
Благодаря советскому писателю Сергею Сергеевичу Смирнову всему миру стала известна
героическая оборона Брестской крепости. Его исторические повести «Крепость на границе»,
«В поисках героев Брестской крепости», «Брестская крепость», «Герои Брестской крепости»,
«Рассказы о неизвестных героях», «Герои блока смерти», «Таран над Брестом», «Герои великой
войны» выходили большими тиражами и заставляли читателей восхищаться подвигами воинов Белорусской земли. Писатель выступил одним из инициаторов создания Музея обороны
Брестской крепости – героя.
Поэт Александр Трифонович Твардовский, известный всему миру своими произведениями
«Василий Теркин», «Я убит подо Ржевом», в годы Великой Отечественной войны находился
в Беларуси и работал военным корреспондентом.
Также на территории Беларуси воевали будущие выдающиеся писатели Александр Исаевич
Солженицын и Евгений Иванович Носов.
К слову, 1 207 русских получили звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные
в боях за Беларусь (Яновский, 1997: 209).
Неотъемлемыми элементами кластера являются организации индустрии туризма: отели, кафе, рестораны, сельские усадьбы, сувенирные магазины и иные, посредством которых туристам предоставляется полный спектр услуг.
В заключение отметим, что культурно-туристические кластеры занимают важное место
в сфере культуры Беларуси, внося существенный вклад в решение актуальных задач, способствуя привлечению финансовых ресурсов, разрабатывая конкурентоспособные и социально ориентированные проекты и расширяя пространство для самореализации и творчества, а также
репрезентации материального и духовного историко-культурного наследия.
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Sapot’ko P. M.
CLUSTER STRATEGY OF REPRESENTATION HISTORICAL
AND CULTURAL HERITAGE OF RUSSIAN IN THE CULTURAL SPACE OF BELARUS
The article considers the possibilities of representation of heritage of immigrants from Russia,
who have made a significant contribution to the development of Belarus by a cluster strategy in the
organization of cultural and tourist programs. Cultural and tourism cluster is a group of related
organizations in the sphere of culture and tourism industry, which, together with governments,
business entities, research centers, etc., are involved in economic and sociocultural relations and
interact with each other, creating a complex cultural tourism product within a given region.
Emphasis is placed on the material and spiritual heritage of the great historical figures of Vasily Tatishchev, Rumyantsev-Zadunaysky, Zakhar Chernyshev, Fedor and Irina Paskevich, Alexander Suvorov, Ilya Repin and others, as well as prominent representatives of culture of XX and
XXI centuries: the composer Nicholas Aladov, sculptor Andrey Bembel, architect Yuri Gradov,
artist Valentin Volkov, director Vladimir Korsh-Sablin, poets Konstantin Simonov and Alexander
Twardowski, musician Vladimir Mulyavin, choreographer Valentin Elizaryev and others.
Key words: cluster, representation of heritage, historical and cultural heritage, Russian in
Belarus.
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Гурченко А. И.
ФОЛЬКЛОР В КОНЦЕРТНО-СЦЕНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ БЕЛАРУСИ
Анализируется специфика использования фольклора в концертно-сценической практике Беларуси. Данное самостоятельное художественное явление определено автором как исполнительский фольклоризм, который с момента становления до наших дней прошел пять
периодов своего развития.
Ключевые слова: исполнительский фольклоризм, концертно-сценическая практика,
сценическое воплощение фольклора.

Фольклоризм в концертно-сценической практике – это многообразное и сложное явление,
характеризующееся различными подходами к сценическому воплощению фольклора, а также
их сочетаниями. В конце XX – начале XXI в. в разных странах мира значительно увеличилось
количество творческих коллективов, деятельность которых ориентирована на фольклор. Методы сценического воплощения фольклора данных коллективов варьируются от минимального
сценического приспособления фольклорного материала до его глубинной трансформации. Данные подходы осуществляются в рамках трех типов исполнительского фольклоризма: трансляции, адаптации и авторской интерпретации. Трансляция представляет собой максимально корректную сценическую передачу фольклорного первоисточника. Адаптация предполагает сценическое воплощение фольклора через синтез элементов аутентичного материала с элементами
других стилевых художественных систем, вплоть до его полного подчинения стилевым стандартам, которые не характерны для устного народного творчества данного этноса. Согласно авторской интерпретации, художественное целое образуется через исполнительскую импровизацию, которая осуществляется по законам фольклора и в рамках средств выразительности, не
свойственных традиционному фольклорному исполнительству.
Исполнительский фольклоризм следует понимать как самостоятельное направление художественного творчества, в рамках которого происходит сценическое воплощение фольклора исполнительскими средствами музыкального, хореографического и театрального искусства. В Беларуси исполнительский фольклоризм в большей степени характерен для хореографического
и музыкального искусств. В данной статье рассматривается специфика этого самостоятельного
художественного явления на разных исторических этапах его развития.
Единичные примеры исполнительства носителей устного народного творчества в нетипичных для фольклора условиях были известны издавна. Так, магнаты и знать приглашали традиционных исполнителей ко двору во время проведения праздников. Однако данные формы еще
не носили самостоятельного характера, а являлись лишь первыми шагами становления исполнительского фольклоризма.
В отечественной сценической практике исполнительское творчество, ориентированное на
фольклор, зародилось в конце XIX в. и более столетия активно эволюционировало. История исполнительского фольклоризма в Беларуси развивалась в контексте всей истории культуры нашей страны, однако имеет некоторую специфику. Авторами выделены пять периодов его развития, а именно зарождения (1890-е гг. – 1917 г.), оформления как самостоятельного сценического
явления (1917 г. – середина 1950-х гг.), установления стиля академической народности (середина 1950-х – 1960-е гг.), стилистического обновления (1970–1980-е гг.) и утверждения стилистического разнообразия (с 1990-х гг. по настоящее время). Рассмотрим характерные особенности
данных периодов.
Зарождение исполнительского фольклоризма как явления (1890-е гг. – 1917 г.). История
отечественного исполнительского фольклоризма началась с освоения русского песенного фольклора, интерес к которому был стимулирован интенсивным развитием исполнительского фольк— 171 —
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лоризма в России. В этот период начали функционировать коллективы, ориентированные на
адаптацию как тип исполнительского фольклоризма, который станет характерным для всех без
исключения периодов истории развития белорусского исполнительского фольклоризма. Так,
еще в самом начале 1890-х гг. в некоторых белорусских школах, гимназиях, училищах были организованы любительские хоры учащихся, репертуар которых наряду с классической музыкой
включал обработки русских народных песен. В качестве примера приведем деятельность хора
учащихся Минского городского училища. Позднее, в 1900-х гг., любительские хоровые коллективы стали функционировать во многих белорусских городах (Витебске, Новогрудке, Полоцке,
Речице и др.). Так, обработки русских народных песен были включены в репертуар любительского хора из Речицы (художественный руководитель – регент Ф. Старожуков) (Ерохина, 1986).
Сценическое воплощение собственно белорусского фольклора началось несколько позже,
а именно на волне национального возрождения после революции 1905 г. Интерес к белорусскому устному народному творчеству стимулировал появление коллективов, придерживающихся
трансляции как типа исполнительского фольклоризма. Так, в 1907 г. была основана Первая белорусская труппа И. Буйницкого, которая стала одним из пионеров отечественного исполнительского фольклоризма на белорусском материале. Наряду с драматическими постановками
репертуар коллектива включал белорусский песенный и танцевальный фольклор.
Что же касается инструментального исполнительства, то сценическое воплощение устного
народного творчества в его рамках началось с русского фольклора и несколько позже, чем в хоровом исполнительстве. Так, своего рода мода на русские народные инструменты появилась на
белорусских землях в самом начале 1900-х гг., когда на Витебщине и Могилевщине стояли гарнизоны русской армии. Согласно царскому указу солдат обязывали обучаться на досуге игре на
домре и балалайке, что вызвало массовый характер народно-инструментального исполнительства в царской армии (Яконюк, 2001).
Причиной такого значительного интереса к русскому фольклору стало достаточно интенсивное развитие исполнительского фольклоризма в России (Великорусский оркестр, ансамбли владимирских рожечников Н. Кондратьева и гдовских гусляров А. Смоленского, оркестр тульских
гармонистов Н. Белобородова и др.). Так, в 1900-е гг. под влиянием деятельности Великорусского оркестра в крупных белорусских городах стали появляться сформированные по его типу оркестры русских народных инструментов. Так же как и в коллективе В. Андреева, репертуар белорусских оркестров первоначально составляли композиторские обработки русского песенного
фольклора, а с течением времени и обработки белорусского песенного фольклора. Примером одного из таких коллективов может послужить созданный в 1917 г. при Первом товариществе белорусской драмы и комедии оркестр русских народных инструментов под управлением Д. Захара. Позднее, в 1930-е гг., идея В. Андреева по сценическому воплощению фольклора, но уже собственно на белорусском материале будет продолжена в деятельности оркестра белорусских народных инструментов под управлением Д. Захара.
Оформление исполнительского фольклоризма как самостоятельного сценического явления (1917 г. – середина 1950-х гг.). Возникновение периода было вызвано комплексом политических, идеологических, экономических, социальных и художественных предпосылок. В результатах развития исполнительского фольклоризма как самостоятельного сценического явления была мощная государственная заинтересованность, которая подкреплялась значительной
финансовой поддержкой. Молодое советское государство активно финансировало изучение
фольклора, его пропаганду и развитие самодеятельного и профессионального творчества на основе традиционной народной культуры. Целью, которая преследовалась, был показ преимущества социалистического строя над капиталистическим в разных областях жизни общества,
в том числе и в области народного творчества, на примере которого наглядно демонстрировалось, что впервые в мире в Советском Союзе фольклор был выведен на уровень искусства.
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Подчеркнем, что в данный период среди исполнителей, ориентированных на сценическое
воплощение фольклора, были не только академические, но и потомственные традиционные народные музыканты. Прежде всего это относится к цимбалистам И. Жиновичу и С. Новицкому,
которые были приглашены в труппу Первого белорусского государственного театра для музыкального оформления спектаклей. Так, уже в 1927 г. на международной выставке «Музыка
в жизни народов» во Франкфурте-на-Майне выступил дуэт в составе традиционного народного
исполнителя на цимбалах С. Новицкого и оперной певицы Л. Александровской (Яконюк, 2001).
В результате впервые в истории отечественного исполнительства цимбалы были представлены
в качестве сольного и аккомпанирующего голосу инструмента, тогда как в традиционной культуре этот инструмент являлся исключительно ансамблевым. Кроме того, С. Новицкий использовал уже не традиционные диатонические, а модифицированные хроматические цимбалы-прима. Приведенные примеры наглядно иллюстрируют господствующую эстетику данного периода, в рамках которой утвердилась установка на осознание традиционной культуры как «примитива» и «сырого материала», требующего художественной обработки, что определило путь
развития исполнительского фольклоризма в Беларуси вплоть до начала 1970-х гг.
В 1920–1930-е гг. зародилась и активно развивалась художественная самодеятельность. Всеми доступными средствами в городах и селах организовывались самодеятельные хоры, оркестры и ансамбли народных инструментов. Так, уже в 1934 г. на Первой Республиканской олимпиаде самодеятельного творчества было представлено около полутора тысяч коллективов. Активную творческую деятельность вели следующие профессиональные и самодеятельные коллективы: Белорусский государственный ансамбль народных инструментов под управлением Д. Захара, инструментальный ансамбль драматической труппы В. Голубка, Белорусский вокальный
квартет при Первом белорусском государственном театре, хор под управлением А. Егорова и др.
Далее период формирования исполнительского фольклоризма как самостоятельного сценического явления характеризуется господством над искусством тоталитарной системы власти с ее
недоверием к творческой личности и приоритетом неперсонифицированной массы. В данный
период с особой силой проявилась идеологическая и пропагандистская функция искусства, которое было призвано «манифестировать лучший в мире общественный строй, нового советского человека, нерушимую дружбу народов, социалистический оптимизм» (Чурко, 1999: 12). Художественная функция искусства приобрела второстепенное значение, в результате чего в сценическом исполнительстве утвердились штампы и схемы, «пышно расцвели сусальная роскошь
костюмов, эффектное трюкачество, неизменный и казенный оптимизм» (Чурко, 1999: 13).
В соответсвии со «ждановской эстетикой» искусство было призвано удовлетворять потребности единой массы народа. В результате на государственном уровне сложилась установка на
поддержку оркестровых и хоровых форм, которые монополизировали исполнительский фольклоризм, хотя к традиционной культуре имели отношение весьма опосредованное. Поэтому в репертуаре Белорусской хоровой капеллы под управлением И. Бари, Государственной хоровой
капеллы БССР под управлением С. Полонского, ансамбля песни и танца Белорусской филармонии под управлением И. Любана и других коллективов преобладали композиторские обработки народных мелодий, стилистика которых была близка авторским массовым песням и передавала атмосферу приподнятости и агитационности.
Начало 1950-х гг. стало рубежным периодом в истории коллективов, ориентированных на
трансляцию как тип исполнительского фольклоризма (самодеятельные семейные вокальные
и вокально-инструментальные ансамбли, оркестры народных инструментов). В качестве примера приведем ансамбли семьи Лембовичей Воложинского района и семьи Андрушкевичей Новогрудского района и др.
Среди функционирующих в республике самодеятельных оркестров составы некоторых коллективов в большей степени, чем государственные оркестры, отражали народную традицию.
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Однако с годами стандартизировались и они. В качестве примера таких коллективов приведем
оркестры Дзержинска, Сморгони, д. Груздово Поставского района и др. В результате коллективы, ориентированные на трансляцию как тип исполнительского фольклоризма, на долгие годы
исчезли из сценической практики Беларуси и характерным ее явлением стали лишь начиная
с 1990-х гг.
Установление стиля академической народности (середина 1950-х – 1960-е гг.). В данный
период произошла академизация исполнительского фольклоризма, унификация исполнительской стилистики коллективов на уровне всех средств выразительности, переориентация профессионального и самодеятельного исполнительства на оркестровые и хоровые формы. В сценическом исполнительстве функционировали коллективы, ориентированные преимущественно на адаптацию как тип исполнительского фольклоризма. В качестве примера приведем Государственный народный хор БССР, Государственную академическую хоровую капеллу БССР,
Государственный народный оркестр БССР и др. Данную тенденцию в отношении оркестровой
формы исполнительства характеризует Н. Яконюк и, в частности, подчеркивает, что к середине 1950-х гг. Государственный народный оркестр БССР по количественному составу, типу организации, потенциальным художественным возможностям и репертуару приблизился к симфоническому оркестру (Яконюк, 2001).
В республике продолжала активно развиваться художественная самодеятельность (хоры
д. Большое Подлесье Ляховичского района, д. Озерщина Речицкого района, Туровского Дома
культуры и др.). Так, на основе хора д. Большое Подлесье Ляховичского района фольклорист
Г. Цитович организовал коллектив, который впоследствии преобразовался в Белорусский государственный народный хор. Репертуар коллектива составили обработки белорусских народных песен, танцев и наигрышей. Обработки белорусских народных песен Н. Аладова, А. Богатырева, Г. Пукста, Н. Соколовского, Е. Тикоцкого вошли также в репертуар Государственного
хора Белорусского радио и телевидения, Государственной академической хоровой капеллы
БССР и др.
Стилистическое обновление исполнительского фольклоризма (1970–1980-е гг.). В данный период большинство сценических коллективов по-прежнему ориентировались на адаптацию как тип исполнительского фольклоризма. Среди них – Государственный народный хор
БССР, Государственный народный оркестр БССР, многочисленные самодеятельные оркестры
народных инструментов и академизированные народные хоры. Вместе с тем на фоне продолжающейся академизации исполнительского фольклоризма были осуществлены первые попытки его стилистического обновления. Так, в русле европейской молодежной волны фолк-рока
впервые в истории сценического исполнительства Советского Союза сформировался ансамбль
«Песняры» – белорусский коллектив, опирающийся на принципиально новый тип исполнительского фольклоризма, а именно авторскую интерпретацию. Данный коллектив стал знаковым
в истории не только отечественного исполнительского фольклоризма, но и в развитии данного
явления во всем Советском Союзе. Кроме того, в сценическом исполнительстве рубежа 1970–
1980-х гг. в белорусской столице как художественном центре республики возникли единичные
ансамбли народной музыки, которые хотя и продолжали работать в манере, характерной для
адаптации, все же пошли по пути творческого эксперимента и внесли в концертно-сценическую практику некоторые стилистические изменения. Они выразились в более внимательном
прочтении фольклорного первоисточника, в обращении к региональному фольклору, в стремлении отразить в тематическом построении программ и использовании сценического движения сложную синкретическую природу устного народного творчества (любительские и учебные коллективы «Неруш», «Крупіцкія музыкі», «Спадчына», «Валачобнікі» и др.). Трансляция
как тип исполнительского фольклоризма на данном этапе практически не оказала влияния на
сценическую практику и проявилась лишь в эпизодических выступлениях аутентичных ис— 174 —
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полнителей на научных этнографических конференциях и фестивалях самодеятельного художественного творчества.
Утверждение стилистического разнообразия исполнительского фольклоризма (с 1990-х гг.
по настоящее время). Исторические рамки периода начинаются с момента формирования Республики Беларусь как суверенного государства и продолжаются по сегодняшний день. Авторами выделены как внешние, так и внутренние предпосылки, коренным образом повлиявшие на
динамику развития отечественного исполнительского фольклоризма и стали причиной возникновения качественно нового его этапа. К внешним предпосылкам следует отнести мировые
глобализационные процессы, эстетику пост- и постпостмодернизма, политические, идеологические и экономические изменения в стране. Внутренние предпосылки состоят в достижениях
науки в изучении фольклора и значительном расширении возможностей творческой самореализации исполнителей. Необходимо более подробно изложить содержание данного комплекса
предпосылок.
Прежде всего колоссальное воздействие на динамику развития современного исполнительского фольклоризма в Беларуси оказали мировые глобализационные процессы. Именно они определяют все происходящее в современном мире в целом и в каждой стране в частности. Без
всякого преувеличения можно сказать, что глобализация – это общемировое условие современной жизни. Глобализация – явление прежде всего экономическое. Однако, безусловно, она влияет на культуру в целом и на исполнительский фольклоризм в частности. Глобализация – это
своего рода межкультурный полилог, который выражается в усилении взаимосвязей между
культурами народов мира. Глобализация формирует «мультикультуру», «мировую культуру»,
«глобальную культуру». В процессе самоидентификации в постиндустриальном мире культуры разных стран испытывают глубинные изменения, что, в свою очередь, стимулирует возникновение ряда проблем. Во-первых, это необходимость противостоять внешнему подавлению локальной традиции и содействовать ее сохранению. Вне сомнения, «взрыв» этнических возрождений стал своего рода защитой этносов от унификации и подавления национальных ценностей. Во-вторых, каждая отдельно взятая локальная традиция испытывает колоссальное влияние со стороны других культур. В результате угроза уничтожения локальных культур вызвала
повышенный интерес к разным культурам и их архаическим пластам.
Следствием процессов глобализации стало появление у исполнителей и слушателей широких
возможностей для изучения традиционного фольклора и исполнительского фольклоризма разных народов мира, что значительно обогатило знания в данной сфере исполнительства и сформировало самые разнообразные интересы. В качестве примера можно привести широкий выбор
аудио-, видео- и книжной продукции, предлагаемой современным потребителям, разнообразные телевизионные и радиопередачи, фестивали, смотры, конкурсы, возможности глобальных
информационных ресурсов и т. д.
Существенной предпосылкой возникновения современного периода развития исполнительского фольклоризма в Беларуси явилась эстетика пост- и постпостмодернизма. Как известно, типологическим признаком постмодернизма является синкретизм, который предполагает сплав,
сращение различных признаков, приемов, особенностей различных стилей, представляющих
новую авторскую форму. Одной из характерных черт постмодернизма является художественное
заимствование, при котором калькируемый материал извлекается из естественного окружения
и помещается в новую или несвойственную ему среду. Что же касается постпостмодернизма, то,
как отмечает российский исследователь Н. Маньковская, специфика этого новейшего течения
неклассической эстетики рубежа XX–XXI вв. состоит в полистилистике и «сочетании интереса
к прошлому с открытостью к будущему» (Маньковская, 2015: 116).
Знаковыми для развития исполнительского фольклоризма в Беларуси стали политические,
экономические и идеологические изменения в нашей стране, которые, в свою очередь, подчинены
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мировым глобализационным процессам. Так, в начале 1990-х гг. в Беларуси произошло формирование государственности. Республика обрела суверенитет, что стимулировало поиск дальнейших путей развития страны. В результате перед государством встали две важнейшие задачи. Вопервых, это необходимость консолидироваться в мировом сообществе как нации. Во-вторых,
влиться в общемировые процессы. В связи с этим фольклор стал маркером национального своеобразия культуры белорусского народа. Так проявилась политическая предпосылка. Кроме того,
Беларусь стала самостоятельным государством с развивающейся экономикой, что стимулировало качественный рост в развитии отечественной культуры в целом и исполнительского фольклоризма в частности. Таким образом проявилась предпосылка экономическая.
Формирование государственности вызвало возникновение предпосылки идеологической, которая выразилась в выработке национальной идеи, базировании идеологии государства на многовековых духовных ценностях нашего народа. В результате в начале 1990-х гг. возникла новая
волна белоруссизации, которая стимулировала интерес к традиционной культуре. Так, на фоне
очередной волны национального возрождения (первые две происходили после революций 1905
и 1917 г.) бережное отношение к своему духовному наследию стало основой национального самосознания белорусского народа, а также одним из импульсов для развития культуры и искусства. Традиционная культура стала пониматься как «историческая память» народа. В результате
сформировалось мощное движение фольклоризма, охватившее широкие социальные слои населения. В его рамках велась интенсивная исследовательская и пропагандистская работа, а именно изучение белорусской традиционной культуры, создание центров и музеев народного творчества, организация ряда общественно-культурных и художественных акций (смотров, конкурсов,
фестивалей, концертов и других мероприятий). Начали активно реставрироваться и реконструироваться белорусские традиционные народные музыкальные инструменты, выходить радиои телепередачи, разного рода печатная продукция, этнографические видео- и телефильмы. В результате к культурному наследию наших предков были приобщены широкие социальные слои
населения и, что чрезвычайно важно, молодое поколение белорусов. «Важнейшее завоевание
усиливающегося движения фольклоризма – осознание и укрепление здоровой логики преемственности поколений. Молодежь, которая приобщается к фольклорной традиции, начинает воспринимать себя наследником, который должен осознать культуру своих дедов, судьбу своего народа, чтобы передать их следующему поколению», – отмечает В. Литвинко (Ліцвінка, 1993: 210).
Наряду с внешними факторами на развитие исполнительского фольклоризма оказали влияние и факторы внутренние. Так, принципиальное значение для развития исполнительского
фольклоризма имели достижения науки в изучении фольклора. Так, еще в 1970-е гг. начался
этап активного изучения белорусского аутентичного фольклора. В результате теоретические
и практические разработки дали возможность понять традиционный фольклор как часть жизни определенного народа в рамках локальной традиции. Так, в работах Г. Барташевич (Барташевич, 1974), Т. Варфоломеевой (Варфаламеева, 1998), З. Можейко (Можейко, 1983), Г. Тавлай
(Тавлай, 2002) и других исследованы разнообразные жанры белорусского песенного фольклора
и описаны их региональные особенности. Учеными обработан значительный пласт песенного
фольклора разных регионов Беларуси, чего, в принципе, нельзя сказать про инструментальную
традицию, в направлении которой работают единицы. Так, большую исследовательскую работу ведет основатель современного белорусского этноинструментоведения И. Назина (Назина,
1979). В результате многолетних экспедиций ею собрана коллекция аутентичных инструментов, богатый фоноархив наигрышей. И. Назина подготовила ряд радиопередач, теле- и видеофильмов о белорусском инструментальном фольклоре, выполнила расшифровки наигрышей.
Таким образом, уже несколько десятилетий исследователь занимается изучением инструментального фольклора всех регионов Беларуси. Что же касается работ белорусских ученых по инструментальному фольклору узкой региональной тематики, то в качестве примера можно при— 176 —

Гурченко А. И. Фольклор в концертно-сценической практике Беларуси

вести только одну монографию А. Скоробогатченко, посвященную инструментальной традиции Поозерья (Скорабагатчанка, 1997). Вместе с тем в самом начале 2000-х гг. появился ряд авторов, которые также начали изучать инструментальный фольклор Беларуси, а именно Т. Бабич (Бабич, 2006), М. Козлович (Казловіч, 2002) и др. Таким образом, школа белорусского этноинструментоведения, в принципе, начала складываться.
В последние десятилетия XX в. появилась возможность изучения традиционной культуры
и на уровне видеоматериалов. Так, творческими объединениями «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм» и «Телефильм» Национальной государственной телерадиокомпании
Республики Беларусь, а также республиканского унитарного предприятия «Белвидеоцентр»
Министерства культуры Республики Беларусь выпущены циклы документальных фильмов, посвященных белорусскому аутентичному фольклору. В результате мощным средством популяризации фольклора стали фильмы о белорусском устном народном творчестве по сценариям З. Можейко «Палескія Калядкі» (1972), «Памяць стагоддзяў» (1982), «Палескія Вяселлі» (1986), «Пранясі, божа, хмару…» (1990), фильмы по сценариям И. Назиной «Голас зямлі маей» (1994), «Грай,
скрыпка, грай» (1994), «Труба і рог» (1995), «Дудка» (1995), «Бубен і барабан» (1997) и др.
Следующая предпосылка возникновения современного периода развития исполнительского
фольклоризма в Беларуси состояла в том, что значительно расширились возможности творческой самореализации исполнителей. Так, в результате кропотливой работы фольклористов по
сбору, фиксации и обработке экспедиционных материалов в распоряжение исполнителей попал
большой пласт традиционной культуры. Вместе с тем экспедиционной работой стали заниматься и сами исполнители, что в значительной степени расширило их репертуар и углубило
знания о белорусском традиционном фольклоре. Весомый вклад внесли также и научные исследования, посвященные аутентичному фольклору и исполнительскому фольклоризму, которые обогатили представления исполнителей об устном народном творчестве, а также познакомили с возможными методами работы с фольклорным материалом в процессе его сценического воплощения. Более того, некоторые исполнители постигали специфику традиционного народного исполнительства непосредственно от носителей фольклора, что значительно расширило их практические знания, умения и навыки. В распоряжении исполнителей появились новые
технические средства для реализации творческих интересов (инструментарий, техническое оборудование, достижения индустрии мультимедийных технологий и т. д.). Кроме того, в арсенал
исполнителей попали целые пласты традиционных культур других народов мира.
Таким образом, рассмотрена специфика сценического воплощения фольклора в концертносценической практике Беларуси от момента зарождения данного художественного явления до
современного периода его развития.
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Gurchenko A. I.
FOLKLORE IN CONCERT AND SCENIC PRACTICE OF BELARUS
The author of article considered specifics of use of folklore in concert and scenic practice of Belarus. She revealed a range of approaches to a scenic embodiment of folklore which varies from the
minimum scenic adaptation of the traditional primary source before its cardinal transformation.
This art phenomenon is defined by the author as a performing folklorizm which represents the independent direction of art creativity within which the scenic embodiment of folklore is carried out
by performing means of theatrical, choreographic and musical art. The specifics of a performing
folklorizm in Belarus at different stages of this development was considered in this article.
The origin of a performing folklorizm as art phenomenon in Belarus belongs to the end of the
XIX century. The performing creativity focused on folklore evolved actively in blighty scenic
practice for more than hundred years. The history of performing folklorizm in Belarus have been
developing in the context of all cultural history of Belarus but it has some specifics. The author allocated and considered some characteristics of five periods of its development: origin (the 1890s –
1917); registration as independent scenic phenomenon (1917 – mid 1950s); setting style of “the academic nationality” (mid 1950s – the 1960s); stylistic updating (1970 – the 1980s); statement of a
stylistic variety with preservation of steady positive dynamic of development (since the 1990s to
the present time).
Key words: implementation on folklorism, concert and scenic practice, stage realization of
folklore.
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Толкач И. Ф.
НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Рассматриваются особенности народно-инструментальной музыкальной культуры Беларуси. Представлены народные инструменты и инструментальные ансамбли, особенности
композиторского творчества в области народно-инструментальной музыки. Внимание уделяется традиционной фольклорной и академической сценической практике белорусов.
Ключевые слова: народно-инструментальная музыкальная культура, национальная
идентичность, народные инструменты, инструментальные ансамбли, композиторы Беларуси.

Введение. Глобализация, затронувшая в последние десятилетия все сферы общественной
жизни, характеризуется двумя параллельными процессами. Относительно культуры, с одной
стороны, это тенденция к объединению мирового культурного пространства, а с другой – все
больше встает вопрос сохранения культурной идентичности каждого отдельного народа.
Одним из приоритетных направлений культурной политики в Республике Беларусь является сохранение национального наследия, что предполагает в числе прочих составляющих и сохранение национальной идентичности белорусского народа.
Идентичность возникает в результате процесса идентификации. В современной социологии
выделяется несколько видов идентификации. Как отмечает академик Е. Бабосов, существует
социальная, личная, гендерная, гражданская и этнонациональная идентификация. Интересующая нас этнонациональная идентификация проявляется в отождествлении индивидом себя
с определенным этносом или нацией, свойственными им языком, культурой, традициями, образцами поведения (Бабосов, 2013: 75). Сходное понимание национальной идентификации дается в «Этнопсихологическом словаре». Под национальной идентификацией понимается «чувство приобщенности человека к конкретной национальной (этнической) культуре, при котором
он постоянно отождествляет себя с определенной группой, этносом, нацией, расой» (Крысько,
1999: 166).
Одной из основополагающих ценностей национальной культуры является музыкальная культура. Среди жанрового разнообразия музыки ярким, национально маркирующим феноменом
национальной культуры является народно-инструментальная музыкальная культура. Различия
в национальных музыкальных культурах происходят на уровне народных музыкальных инструментов, особенностей исполнительства и музыки. Национальную неповторимость музыкальной культуры каждого народа составляют определенные народные музыкальные инструменты, получившие распространение в данной культуре; различные формы исполнительства,
инструментальные составы, отражающие национальную специфику; народно-инструментальная музыка, обладающая определенным узнаваемым национально-характерным стилем.
Народно-инструментальная музыкальная культура Беларуси в настоящее время существует
в традиционной фольклорной и академической сценических практиках. Два типа народно-инструментальной культуры бытуют в неразрывной связи, взаимодополняя и взаимообогащая
друг друга.
Традиционная фольклорная народно-инструментальная музыкальная культура Беларуси. Традиционная музыкальная культура на протяжении многих столетий сопровождает белорусов в повседневной и праздничной жизни.
Белорусский традиционный народный инструментарий охватывает, согласно классификации
Закса – Хорнбостеля, музыкальные инструменты всех четырех групп. Это хордофоны, аэрофоны, мембранофоны и идеофоны. К группе хордофонов относятся бандурка, цитра, цимбалы, ба— 180 —
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лалайка, мандолина, гитара, колесная лира, скрипка, басетля. Группу аэрофонов составляют
свободные аэрофоны (пуга, лист дерева, каринка, пищалка, бурковка, жужалка), флейтовые
(дудка, парные дудки, свистелка, окарина, соловейка), язычковые (жалейка, кларнет, дуда, дудочка с двойным язычком) и амбушюрные (труба, рог). Бубен, барабан и гребень составляют группу белорусских мембранофонов. Самая большая по численности группа белорусских народных
инструментов – идеофоны. К ним относятся гармоник, калотка, ложки, тарелки, треугольник,
копытце, колокол, трещотки, шархуны и др. (Назина, 1979, 1982, 1997). Несмотря на то что в последних исследованиях отмечается уменьшение количества употребляемых инструментов внутри каждой группы, каждая группа инструментов представлена в традиционной культуре белорусов до настоящего времени (Валодзіна, 2012: 750).
Для традиционной народно-инструментальной культуры Беларуси характерными являются
небольшие по количеству участников ансамбли. Это «дваістыя» и «траістыя» ансамбли (состоящие из двух-трех исполнителей), ансамбли, объединяющие четырех человек. Инструментальный состав ансамблей обусловлен возможностями и потребностями общества, а также национальными и местными традициями. Чаще всего это ансамбли смешанного состава, включающие инструменты всех групп. Среди малых составов можно отметить ансамбли скрипка и бубен, скрипка и гармоник, скрипка и жалейка, гармоник и бубен (или турецкий барабан), цимбалы и гармоник и др. Популярными на Беларуси являются ансамбли, включающие скрипку,
цимбалы, гармоник, барабан; а также скрипку, балалайку, гармоник, бубен или гармонь, кларнет, скрипку, барабан.
Большие народно-инструментальные ансамбли Беларуси, или «капэли», включают гармонь,
2 цимбал, 2 скрипки, кларнет, бубен, треугольник; 2 скрипки, кларнет, гармонь, балалайку, контрабас, бубен, бразготку; 2 скрипки, 3 цимбал, цитру, гармоник (2 баяна), дудку, ложки, треугольник.
Также встречаются на Беларуси и однородные составы, так называемая струнная музыка:
две скрипки; скрипка и цимбалы; скрипка и балалайка; скрипка и мандолина; мандолина и балалайка и др. (Назина, 1997).
Музыка сопровождает крестьян на праздниках, вечеринках, игрищах, в быту, в календарных и семейных обрядах. Белорусская народно-инструментальная музыка по своему характеру
очень активная, оптимистичная, праздничная, мажорная, в большинстве своем это музыка
двигательная. Как отмечают исследователи традиционной культуры белорусов, главное эмоционально-психологическое значение инструментальной музыки – «быть выразителем праздничного мироощущения и мировосприятия, носителем и возбудителем жизнерадостного настроения» – остается актуальным до настоящего времени (Беларускі фальклор, 2005: 10).
Академическая народно-инструментальная музыкальная культура Беларуси. Народноинструментальная академическая музыкальная культура Беларуси ведет свой отсчет с 20-х гг.
ХХ в. С этого времени в сценическую практику устойчиво вошли цимбалы, домра, мандолина,
балалайка, гитара, баян, аккордеон. Традиционные духовые инструменты белорусов – дудки,
жалейки, окарины, дуды, деревянные пастушьи трубы, рога, соломки – достаточно активно используются в сценической практике белорусов в последние десятилетия. Так, деятельность по
возрождению и сохранению народных духовых инструментов ведется на кафедре духовой музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Академическое исполнительство на народных инструментах представлено сольной, ансамблевой и оркестровой формами. Самой распространенной формой исполнительства как в фольклорной, так и в академической практике белорусов является ансамблевое исполнительство.
Активное исследование ансамблевой народно-инструментальной культуры Беларуси сценического типа в настоящее время проходит в рамках государственной программы «Культура Беларуси» на 2011–2015 гг. Под научным руководством доктора искусствоведения профессора
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Н. Яконюк в Белорусском государственном университете культуры и искусств выполняется задание К-15 «Разработать методики и научно-практические рекомендации по сохранению, развитию и репрезентации национальных традиций ансамблевого исполнительства на белорусских народных музыкальных инструментах. Создать информационный ресурс „Современная
белорусская народно-инструментальная ансамблевая исполнительская практика“» (Яконюк,
2012: 70). Членами временного научного коллектива в рамках темы проведено анкетирование
и проанализировано состояние народно-инструментальных ансамблевых коллективов различных регионов Беларуси, созданы методические пособия для белорусских народных инструментов и ансамблей.
Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство Беларуси представлено профессиональными, любительскими и учебными коллективами.
Среди профессиональных народно-инструментальных ансамблей Беларуси, существовавших в разные годы, – камерно-инструментальный ансамбль Национальной телерадиокомпании
(в разные годы называвшийся Секстет домр радиостанции имени Совнаркома Беларуси, камерно-инструментальный ансамбль Белорусского радио и телевидения), ансамбль цимбалисток
«Милавица» под управлением заслуженной артистки БССР Т. Степановой, октет балалаек «Витебские виртуозы» под руководством заслуженной артистки РБ Т. Шафрановой. С рубежа XX–
XXI вв. начинают свою деятельность камерно-инструментальный ансамбль «Барыня» Могилевской областной филармонии, ансамбль солистов «Брестчане» Брестской областной филармонии, ансамбль солистов Белорусской государственной филармонии под управлением Игоря
Иванова, инструментальный ансамбль «Лирица» Гомельской областной филармонии, инструментальный ансамбль «Медиум» Гродненской областной филармонии, камерно-инструментальный ансамбль «Рапсодия» Брестской областной филармонии.
В профессиональных народно-инструментальных коллективах преобладают смешанные составы ансамблей, включающие инструменты различных групп. Так, например, в составе инструментального ансамбля «Лирица» цимбалы, баян и балалайка-контрабас. Ансамбль солистов
Белорусской государственной филармонии под управлением Игоря Иванова включает балалайку, баян, домру и бас-гитару. В составе камерно-инструментального ансамбля «Рапсодия»
Брестской областной филармонии скрипка, цимбалы, баян и контрабас.
Среди профессиональных ансамблей народных инструментов Беларуси особое место занимают белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята» и ансамбль народной
музыки «Бяседа». Данные коллективы составляют принципиально новое направление в академической народно-инструментальной культуре Беларуси – это ансамбли фольклорного типа,
демонстрирующие традиционное для белорусской культуры сочетание музыки и танца (ансамбль «Свята»), а также музыки и пения (ансамбль «Бяседа»).
Любительские народно-инструментальные ансамбли представлены в каждом регионе Беларуси. Особенности народно-инструментальных ансамблей рассмотрим на примере коллективов
Гомельской области. Так, в Гомельской области насчитывается более 80 народно-инструментальных ансамблей. По инструментальному составу ансамбли условно можно разделить на однородные и смешанные. Среди однородных белорусских народно-инструментальных ансамблей – единичные коллективы цимбалистов, гармонистов, баянистов. Однако надо отметить, что
по своему составу они фактически являются смешанными ансамблями. Так, например, народный ансамбль гармонистов «Мазырскія гамонікі» кроме гармоней включает балалайку-контрабас, тамбурин, бубен, барабан; в составе народного ансамбля народной музыки и песни «Чачэрскі гармонік» присутствуют бубен, трещотка.
Среди смешанных инструментальных составов Гомельской области можно условно выделить три вида ансамблей. Это музыкальные коллективы, по своему составу подобные традиционным народно-инструментальным ансамблям Беларуси; ансамбли домрово-балалаечного со— 182 —
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става, созданные по типу Андреевского оркестра; смешанные ансамбли, сочетающие традиционные и домрово-балалаечные составы.
Инструментальный состав смешанных ансамблей включает баяны, аккордеоны, гармошки,
цимбалы, домры, балалайки, скрипки, группу ударных инструментов в зависимости от стилевой направленности. Так, ансамбли академической направленности больше включают домрово-балалаечные группы в сочетании с цимбалами, а в коллективах фольклорного направления
широко используется скрипка, народные духовые инструменты и большое количество ударных
народных инструментов.
К экспериментальным с точки зрения инструментального состава можно отнести ансамбль
этнической музыки «Чечерская лютня». Среди инструментов ансамбля дуда, окарина, блокфлейта, губная гармошка, жалейка, скрипка, балалайки, мандолина, гитары, барабаны, тамбурин и др. В ансамбле старинной музыки «AlbaRutenia» – виола-баритон, арфа кельтская, барочная гитара, флейта, мандолина, клавесин, ударные инструменты, барабан, рожки, орган, виолончель, скрипка.
Репертуар народно-инструментальных ансамблей составляют разнообразные по жанрам,
стилям, форме инструментальные сочинения, в числе которых обработки народных песен и танцев, классические и современные произведения зарубежных и белорусских композиторов, а также аккомпанемент солистам, вокальным ансамблям и танцевальным коллективам. Особое место в репертуаре большинства коллективов принадлежит обработке народных песен и танцев,
при которой фольклорный образец обрабатывается в зависимости от стилевой направленности
коллектива.
Ансамбли народных инструментов представляют собой уникальное, колоритное явление
академической музыкальной культуры Беларуси, активно развивающееся в настоящее время.
На всем протяжении развития академической народно-инструментальной музыкальной культуры композиторы Беларуси создавали свои творения для народных инструментов, ансамблей
и оркестров. Среди композиторов, работающих в жанре народно-инструментального творчества, основоположники белорусской композиторской школы Н. Аладов, А. Богатырев, Е. Тикоцкий, А. Туренков; композиторы послевоенного поколения Е. Глебов, С. Кортес, Д. Смольский,
А. Мдивани; современные композиторы В. Войтик, Г. Горелова, Г. Ермоченков, В. Иванов, В. Кондрусевич, В. Копытько, В. Кузнецов, В. Курьян, В. Помозов, Е. Поплавский, Л. Шлег. Характерной особенностью народно-инструментальной музыки является создание произведений для народных инструментов не только профессиональными композиторами, но и исполнителями.
Композиторское творчество для народных инструментов на разных этапах развития народно-инструментальной музыкальной культуры было достаточно неравномерным. Во все периоды наибольшей популярностью у композиторов пользовались цимбалы – яркий национальнохарактерный инструмент белорусского народа, занимающий приоритетное положение в музыкальном искусстве письменной традиции, на что обращают внимание белорусские исследователи (Мицуль, 2006: 12–13; Яконюк, 2001: 238). В репертуар исполнителей на цимбалах устойчиво вошли произведения Г. Вагнера, В. Войтика, Е. Глебова, Г. Ермоченкова, И. Жиновича, В. Иванова, В. Копытько, В. Кузнецова, В. Курьяна, И. Лученка, Д. Смольского, Л. Шлег и др.
Большим интересом композиторов на протяжении ХХ в. пользовался Белорусский оркестр
народных инструментов. В сокровищницу белорусской оркестровой музыки вошли сочинения
Е. Глебова, В. Иванова, А. Мдивани, В. Помозова, А. Рощинского, Д. Смольского. Значительно
меньше написано белорусскими композиторами для ансамблей народных инструментов, баяна,
домры и совсем мало сочинений – для гитары и балалайки.
Отличительным сущностным признаком народно-инструментальной музыкальной культуры
академического типа является опора на фольклор. Интерес белорусских композиторов к фольклору постоянно возрастает и качественно меняется. Это касается как изучения глубинных
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пластов фольклора, детального рассмотрения интонационного и ладового строя, особенностей
традиционной исполнительской манеры, так и нового отношения к инструментальным тембрам,
использование новых инструментов и инструментальных сочетаний, характерных для традиционной фольклорной музыкальной культуры.
Итак, народно-инструментальная музыкальная культура Беларуси, обладающая ярким национальным колоритом, который заключается в национально-характерных тембрах, инструментальных составах и музыке, отличающейся яркой национальной стилистикой, является важным
фактором в становлении национальной идентичности белорусов. Поэтому процесс изучения, сохранения и развития белорусской народно-инструментальной культуры представляется в настоящее время особенно своевременным и актуальным.
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Tolkach I. F.
FOLK-INSTRUMENTAL MUSICAL CULTURE OF BELARUS
AS A FACTOR OF PRESERVATION OF NATIONAL IDENTITY
One of the priorities of cultural policy in the Republic of Belarus is preservation of national
heritage, which includes, among other components, and the preserving national identity of the Belarusian people. One of the core values of national culture is music. Among the diversity of musical genres is a bright, national-marking phenomenon of national culture is folk-instrumental music. Belarusian folk-instrumental music currently exists as traditional folk culture and as academic
culture. These two types of folk-instrumental culture are inseparable, complementing and enriching each other.
Folk-instrumental musical culture of Belarus has a special national trait, including specific
timbres, instrumental ensembles and musical compositions, incorporating bright national style,
and thus is an important factor in the formation of national identity of Belarusians.
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Павлова О. Г., Слюсарева Н. А.
МЕТОДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЛАВЯН
В ЭКСКУРСОВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПЕРВОГО МУЗЕЯ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ
Рассматривается проблема интерпретации культурного наследия славян в рамках экскурсоводческой деятельности Первого музея славянской мифологии. Анализируются интерактивные методы работы с экскурсантами, а также методы вовлечения в совместное действие, позволяющие включить личностный опыт человека в содержание экскурсионных программ. Конкретные приемы раскрывают условия, при которых посетителя музея возможно
сделать сопричастным культурным традициям и ценностям своего народа.
Ключевые слова: славянское культурное наследие, интерпретация культурного наследия, музейная педагогика, экскурсионная деятельность, музейная экспозиция.

Профиль постоянной экспозиции Первого музея славянской мифологии – художественный.
Это оригинальные произведения станковой живописи, графики и декоративно-прикладного искусства последних двух десятилетий на тему славянской мифологии, русских сказов, традиций,
древнерусской истории.
Мы мало уделяем внимания знакомству с историей жанров и стилей, выразительным средствам изобразительного искусства. Посредством концептуальной интерпретации произведений искусства мы конструируем историческое прошлое, в частности духовную культуру славян. Наша сверхзадача – не столько интересный показ, сколько вовлечение своего посетителя
и взаимообмен.
Своей деятельностью музей старается ответить на вопросы: как сделать так, чтобы народная
культура прошлого соединилась с народной культурой современности не только в памяти, но
и в повседневной жизни людей? Как сделать человека XXI в. сопричастным истории о Перуне
и Свароге?
Первое изречение, которое встречает гостей при входе в музей, принадлежит Н. К. Рериху
и гласит: «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего». Оно как нельзя точно
задает цель нашей работы – создать условия для актуализации историко-культурного наследия
славян.
В школьной программе много академических часов уделяется древнегреческой мифологии
и совсем набегом проходит мимо сознания ребенка славянская. В результате большинство ребят, приходящих на экскурсию в наш музей, знают Зевса, но не Перуна, кентавра, но не Полкана, Александра Македонского, но не Святослава Храброго. А знать нужно: и детям, и взрослым.
На вопрос «зачем» отвечают наши посетители: «Благодарим вас за возрождение родной нашей
культуры!»; «Благодарим за сохранение славянского мира для памяти потомков»; «Хочу поблагодарить организаторов данного музея за то, что они просвещают людей о том, какими великими были их предки-славяне, а это особенно важно сегодня, когда основные массы славянского
населения России слабо чувствуют свою связь с прошлым, что ослабляет силу народа», «Экспозиция вашего музея вдохновляет мощью духа, силы и воли наших предков, дает почувствовать силы»; «Спасибо огромное за возрождение истоков»; «Хорошо, что существуют места, которые чтут традиции исконно русской и славянской культуры. Ибо только с памятью о предках
мы сможем достичь высоты в будущем!», «Интересно было проникнуться духом славянского
прошлого, привычных фраз, слов, понятий».
Большое внимание в музее уделяется изучению русского языка. В текстах экскурсий раскрывается значение всем знакомых фразеологизмов. Известные выражения типа «хранить в загашнике», «семь пятниц на неделе», «работать спустя рукава», «завязался разговор», «родиться в рубашке» и другие обретают свой глубинный смысл в контексте русских традиций и поверий. Мы
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проводим параллели с родственными русскому славянскими языками, что углубляет нашу память, вызывает в посетителях чувство сопричастности с братскими народами. Осмысление привычных словесных оборотов вызывает у людей удивление и большую заинтересованность.
Человек постиндустриального (уже и постинформационного) общества слишком искушен
в способах получения информации, его трудно удивить, а именно это необходимо сделать современному музею, чтобы вернуть в свои стены впервые пришедшего посетителя еще раз.
С помощью классических методов работы экскурсовода (речь в виде монолога, изобилующая историческими фактами и цифрами; авторитарный стиль ведения экскурсии и др.) трудно
надолго привлечь человека. Особенно если ваши слушатели не являются компетентными учеными узкого профиля.
Человеку интересен он и его прошлое. «…Навязанные, чуждые цели принимаются с трудом
или отторгаются», – замечает психолог В. П. Зинченко (Зинченко, 1998: 216). В унисон с этим утверждением звучат и слова Н. А. Бернштейна о том, что для усвоения действия мало знать, как
оно выглядит снаружи. Необходимо знать, как оно выглядит изнутри, чего нельзя объяснить
никаким показом. Ученый говорит о живом знании, которое часто обучающийся (в нашем случае – экскурсант) добывает непроизвольно, самостоятельно. Отличие живого знания от мертвого в том, что оно «не может быть усвоено, оно должно быть построено».
Доктор педагогических наук профессор Ю. В. Сенько определяет живое знание как результат сотворчества учителя и учащихся. На вопрос «как построить такое знание?» он предлагает
помочь ученикам обрести «личностную значимость» учения, «создать условия для актуализации и обогащения их опыта, организации совместной деятельности по осмыслению содержания образования». Чтобы превратить «чужое» в «свое-чужое», поясняет Ю. В. Сенько, «учителю нужно раскрыть не только значение отдельного элемента в содержании образования, но
и его смысл в связи со знаниями, умениями, навыками, опытом творческой деятельности, эмоционально-ценностных отношений» (Сенько, 2007: 33). А такое возможно построить на основе
диалога, в котором «ученику обеспечивается субъектная позиция». Перенесем утверждения
Ю. В. Сенько из педагогической плоскости в область музейной практики.
Для того чтобы актуализировать переживания человека и задействовать его личностный
опыт, отношения между экскурсоводом и экскурсантом должны носить субъект-субъектный
характер. И тот, и другой – полноправные участники творческого экскурсионного процесса.
Экскурсоводу, привыкшему воспринимать себя в качестве единственно возможного и компетентного «вещателя», придется выстраивать общение с посетителем, опираясь на знаменитый
афоризм Плутарха о том, что «ученик (в нашем случае – экскурсант. – О. П., Н. С.) – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь». Отсюда основное внимание
должно быть направлено не на застывший музейный экспонат, а на экскурсанта, обладающего
индивидуальным эстетическим и образовательным опытом и требующего такого же подхода
к своим предпочтениям.
Излагаемая информация всегда должна быть эмоционально окрашена и ориентирована на
конкретную аудиторию, монолог заменен диалогом, пассивное слушание – активным действием. В музейной практике осуществить вышеперечисленные задачи возможно посредством конкретных приемов и методов трансляции содержания: интерактивных, когда выстраиваются диалогические отношения посетителя с экспозицией, и методов соучастия, подразумевающих создание окружающей человека реальности им самим.
Проанализируем эффективность некоторых методов на примере экскурсоводческой практики Первого музея славянской мифологии.
Определяющим свойством интерактивной программы в музее является то, что она задействует не только его зрение и слух, но и другие каналы восприятия, а также включает кинестетический (через освоение пространства) и другие типы познавательной активности (Агапова,
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2012: 8–21). В музее проводится несколько интерактивных экскурсий, каждая имеет свои особенности, но объединяет их диалог с посетителем и его включение в совместные действия.
Интерактивность обеспечивается посредством создания слоя, как бы параллельного традиционной экспозиции. Главным образом это исторически достоверно выполненные реплики, которые можно трогать (так называемые действия с «включенными» руками). Безусловно, создание копий не заменяет сам музейный предмет, который В. П. Арзамасцев называл «носителем
специфической информации» (Арзамасцев, 1989: 48), набором особых знаков, символов. Однако
возможность «прикоснуться к истории» способствует активному включению посетителей в процесс познания.
На экскурсии «Родные боги и герои» ребята знакомятся с макетом походной кузницы. У экскурсовода нет указки, у макета – стеклянного кокона. Трогать можно все части конструкции.
Ребята работают поддувалом (убеждаются, что воздух идет, значит, огонь разгорится), поднимают кувалду, кузнечные клещи, надевают защитный фартук, придирчиво ищут места соединения составных частей, уверяются, что кузница разборная. Что дает такое активное включение? Понимание того, как куется металл, насколько работа кузнеца «хитрая» и почему образ
ковыля в древней культуре был овеян тайнами и мифами.
Совместно с клубом исторического фехтования «Булат» осуществлена реконструкция вооружения и доспехов древнерусского воина Х в. Его можно трогать, понимая, что такое «клепаная кольчуга» или ламелляр. А чтобы получить собственный личный опыт, в конце экскурсии
слушателям предлагается примерить воинское обмундирование: шлем, щит, кольчугу и меч.
Такое перевоплощение дает знания: о тяжести кольчуги и меча, силе, которой должен был обладать русский ратник, маневренных возможностях воина. Последующие факты о количестве
колец в кольчуге, конусообразной форме шлема и размере мечей, которые в потоке сухого текста часто выпадают из памяти слушателя, скорее всего, запомнятся, потому что ассоциативный
ряд подкрепился личными ощущениями.
Очень важно, когда возможностью примерки может обладать любой посетитель постоянной
экспозиции при самостоятельном посещении музея, в обозначении доступности такой услуги
помогают соответствующие знаки.
Очень точно всеобщую тенденцию экспозиционной открытости охарактеризовала доктор искусствоведения М. Майстровская: «в целом экспозиция наших дней, все больше тяготея к динамике, характеризуется многогранностью и сложностью концептуальных решений, остротой
и яркостью своего пластического выражения, сближая экспозиционный жанр со спецификой театрального действа, с неким сценографическим построением музейной среды, которая все больше и больше становится „игровой“» (Майстровская, 1997: 7).
Большую помощь в деле погружения человека в ситуации прошлого оказывает участие
в постановках реконструированных музейными сотрудниками народных обрядов. Так, на экскурсиях «Весенняя мистерия» и «Зимняя присказка» экскурсанты водят хороводы, поют заклички, кормят Карачуна, колядуют, рядятся в славянские маски. В таких экскурсиях очень
важны качества экскурсовода, поскольку, для того чтобы завлечь, воодушевить, раскрепостить
экскурсантов любого возраста, необходимы эмоциональность, творческий подход и умение работать с разновозрастной аудиторией. Экскурсия «Женский мир в русской традиции» дает возможность девушке самой сесть за самый древний вид прялки – прялку-донце и под руководством экскурсовода спрясть нить. Включение экскурсанта в такое действие позволяет на месте
подтвердить факт трудоемкости и длительности процесса прядения.
Приобщению посетителей к образам родной культуры способствуют и мастер-классы по
традиционной росписи, лепке из глины, изготовлению тряпичных кукол. Творческий процесс
подкрепляется рассказом экскурсовода об истории промысла. В задачу музейного работника
в данном случае входит не столько обучение всем премудростям технологии (это и невозможно
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в рамках одного академического часа), сколько погружение в историю народных обрядов и традиций. Участник мастер-класса «готовится к погружению» посредством нанесения символов
на игрушку, скручивания обереговой куклы. Он тщательно создает свой символ и зачастую
наделяет его своим личным значением. В созданном предмете уживаются две составляющие –
история конкретного промысла и личная история.
Еще один эффективный метод вовлечения человека в совместное действие – это уход от реальности и инсценирование переживаний, когда гость полностью погружается во впечатление
и активно участвует в нем, поглощая те события, которые разворачиваются перед ним.
В музее этот принцип реализуется с помощью игровых или театрализованных ситуаций. Так,
при проведении «Ночи в музее» клуб «Булат» реконструирует воинский лагерь Древней Руси.
Попадая в него, человек может отведать походную пищу воина, сразиться с ратником клуба или
попробовать себя в качестве стрелка из лука.
По яркости полученных эмоций со сражением можно сравнить участие посетителя в работе
гончара или кузнеца, когда под руководством мастера человек кует подкову или создает глиняный сосуд.
Вышеприведенные примеры отличает то, что экскурсант предстает не наблюдателем, а деятелем. В созданных для него ситуациях прошлого он активно функционирует, тем самым становясь частью этого прошлого. Ему легче понять и принять то, что он пропустил через себя
(«чужое» превратил в «свое»). Полученные навыки и впечатления, подкрепленные эмоциями,
останутся в памяти и, возможно, через сопричастность к культурной жизни зародят в человеке
интерес: к истории, данному ремеслу или музею.
Возможны мероприятия и без непосредственного включения зрителя, но в таком случае полученные от увиденного или услышанного впечатления должны быть очень яркими. Для этого
музей выстраивает партнерские отношения с фольклорными коллективами и мастерскими.
В качестве примера можно привести тематические мероприятия, которые в этом году музей
организовал совместно с партнерами – фольклорными коллективами, этнографами, мастерами
прикладного искусства – в рамках выставки традиционного костюма «Душевные наряды» из
коллекции С. А. Глебушкина (г. Москва). Первое из них – реконструкция фрагмента свадебного
причита с. Зауба Восточного Казахстана, бывшего до 1925 г. в составе Томской губернии. Второе – «Этнодефиле» от ателье «Лоскутный дом» (г. Новосибирск), которое представило реконструированные костюмы городских модниц XIX – начала ХХ в. Такие виды визуализации помогли прочувствовать дух эпохи. Для закрепления впечатлений зрители фотографировались
в стилизованной одежде в декорациях русской избы. Мероприятия привносят динамику в любую экспозицию, она начинает играть по-новому, становится понятнее зрителю.
По-настоящему к теме вовлечения своих посетителей и взаимообмена мы подошли, разрабатывая совместно с Музеем деревянного зодчества программу «Символизм томского наличника». Это своеобразный межмузейный квест, финальным аккордом которого является коллективная инсталляция, внушительных размеров оклад, который собирается из пазлов-частичек,
добытых во время прохождения всех заданий. Таким образом, посетители не только узнают
о значении узоров, вырезанных на окладах томских окон (древо жизни, солярные розетки, ромбы), но и конструируют свою историю.
Полезным опытом общения и вовлечения разных категорий томичей стала организация дискуссионного клуба. Его формат предполагает свободное обсуждение темы (тема встреч также
выбирается совместным голосованием в социальных сетях), проверку уже имеющейся информации. Это та площадка, на которую приглашаются и эксперты, и увлеченные любители. Первыми темами для заседаний клуба стали «Секреты Томской земли», «Тайны русского языка:
что мы говорим и что это значит», «Традиционный костюм в современном обществе», «Славянские обережные символы в одежде».
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Самое главное в подобных проектах – дать возможность людям быть не только «потребителями» или объектами воздействия, но и вносить свой вклад в принятие решений и формирование культурных событий, т. е. в процесс осмысления и актуализации культурного наследия.
В наши дни активировалась потребность людей участвовать в создании экспозиций, событий. Им не интересно быть пассивными слушателями. Музей становится площадкой диалога.
Ярким примером такого взаимодействия служит работа с волонтерами на всевозможных массовых мероприятиях, которые проводит музей.
Главным образом волонтерское движение представлено молодым поколением (студентами),
которое выросло в новых социокультурных реалиях и выступает с запросом альтернативных
моделей взаимодействия, отвечающих их способам получения информации и образу жизни.
В рамках программы «Музей для всех» волонтеры наравне с сотрудниками музея являются
носителями знания работы с особенными людьми. Они проходят специальное обучение, делятся своими навыками с нами.
Всем поколениям, осознанно или неосознанно, в тоске по прошлому хочется увидеть и переосмыслить искусство самых ранних эпох человеческой истории, хочется сохранить или реконструировать уходящее традиционное этническое искусство в глобализированном надэтничном
современном мире. И задача музея как особого транслятора культурных традиций – актуализировать наследие для современников с помощью методов, отвечающих их запросам и позволяющим в интерактивной форме вовлечь посетителя в информационное поле экспозиции, наполнив его личностным содержанием.
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Pavlova O. G., Slyusareva N. A.
THE INTERPRETATION METHODS OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE SLAVS
IN THE TOUR GUIDING ACTIVITY OF THE FIRST MUSEUM OF SLAVIC MYTHOLOGY
This article discusses the problem of interpretation of the cultural heritage of the Slavs within
tour guiding activity of the First Museum of Slavic mythology. Interactive methods of work with
tourists, as well as methods for engaging in joint action are analysed herein. Construction of the
historical past in general and spiritual culture of the Slavs in particular is performed through the
interpretation of works of art from the collection of the Museum. The museum's mission is not
mainly focused on organisation of an interesting exhibition, but mainly on visitor engagement and
exchange.
Such task is carried out by means of specific techniques of revealing the content via interactive
methods, when dialogical relationships are built between a visitor and an exposition, and methods
of participation, when people simulate the surrounding reality themselves.
Interactivity is achieved by creating a layer parallel to the conventional exposition. This layer
includes models that can be touched and the so-called hands-on activities.
For example, during the tour called “Native Gods and Heroes” visitors learn about the model of
a traveling forge. They blow bellows, raise sledgehammer and put on a protective apron. Due to
such hands-on activities museum visitors develop an understanding of how metal was forged in
ancient times.
Successful methods of immersion into the past are related to traditional crafts and participation
in game practices where guests dress up, sing folk songs, dance in a round and taste traditional
cuisine.
In such projects it is crucial to give people an opportunity to be not only “consumers” or target
audience, but also contributors to decision-making and organisation of cultural events, in other
words, to the process of under-standing and realisation of cultural heritage.
Key words: Slavic cultural heritage, cultural heritage interpretation, museum pedagogics,
guiding activity, museum exposition.
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Романова Н. И., Романова М. Э.
СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ УЧЕБНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
В КОНТЕКСТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Приводятся результаты сравнительного анализа современных и советских учебников на
предмет патриотической составляющей, что особенно актуально в настоящее время. Анализ современных учебников выявляет в них концептуальные расхождения, снять которые
призвано создание единого стандарта учебника российской истории. К его обсуждению
привлечено сегодня внимание научной и педагогической общественности. При создании
нового учебника важно усилить компонент патриотического воспитания.
Ключевые слова: отечественная история, учебник, Россия, Киевская Русь, патриотическое воспитание.

На государственном уровне (на заседаниях правительства), в научном (на уровне РАН) и педагогическом сообществах, в СМИ идет активное обсуждение концепции единого стандарта
учебника российской истории в связи с соответствующим поручением президента России
В. В. Путина (дано на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
в феврале 2013 г.). Федеральный перечень учебников в 2013–2014 гг. включал 77 учебников по
истории России. В результате мониторинга данных учебников были выявлены концептуальные расхождения в трактовках исторических событий нашего Отечества. Такое же расхождение наблюдается сегодня и в общественном мнении. Так, «значимую проблему представляет
раскол в восприятии истории между народом и научным сообществом историков. Сложились
две антагонизменные модели национальной рефлексии прошлого – официально-учебная и народная» (Багдасарян, 2013).
В результате проведенного Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования исследования по сравнению отрицательных и положительных оценок значимых исторических деятелей и явлений на основе контент-анализа учебников по отечественной истории и данных соцопросов было выявлено, что «отношение народа и ученой элиты
к истории не только различно, но диаметрально противоположно. И именно элита оторвалась
в своих оценках и интерпретациях от традиций национального осмысления прошлого» (рисунок) (Багдасарян, 2013).
Таким образом, существует настоятельная необходимость в преодолении названных противоречий, разрешить которые призвано в том числе создание единого стандарта учебника истории России.
В периодической педагогической печати, в интернет-ресурсах, а также в СМИ можно найти публикации по анализу различных аспектов (в том числе патриотического) современных
отечественных учебников по истории России. Фундаментальным исследованием по проблеме
является коллективная научная монография «Школьный учебник истории и государственная
политика» (Багдасарян, Абдулаев, Клычников и др., 2009). Однако исследований, посвященных сравнительному анализу постсоветских учебников и советских учебников отечественной
истории, выявлено не было, что составляет определенную проблему. И особый интерес представляет анализ патриотической составляющей названных учебников, что обусловливается
актуальным контекстом состояния общественно-политического сознания современного российского общества, в котором наблюдается повышение градуса патриотических настроений.
Именно в таком ракурсе было проведено сравнительное исследование учебников отечественной истории советского и постсоветского периода издания, результаты которого представлены в данной статье.
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Для анализа были выбраны следующие учебники истории: Нечкина М. В., Лейбенгруб П. С.
История СССР: учебник для 7 класса (Нечкина, Лейбенгруб, 1975); Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. С древнейших времен до конца XVI в.: 6 класс (Данилов, Косулина,
2010); Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец XVI – XVIII век: 7 класс (Данилов,
Косулина, 2010); Павленко Н. И., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. История России с древнейших
времен до конца XIX века: 10 класс (Павленко, 2012).
Исторический период, выбранный для анализа, – с древнейших времен до XVII в.
Приступая к анализу концепции учебника отечественной истории, следует помнить, что
«как в прошлом, так и в настоящем школьный учебник истории являлся произведением идеологическим. …Национальный школьный учебник во всех рассматриваемых нами случаях выражал с той или иной степенью успешности позицию государства» (Багдасарян, 2009). Примером явной выстроенной идеологии являются отраженные в Концепции развития системы национального образования в Японии задачи исторического образования, выраженные в установке «ковать патриотизм, объединять в одно целое народ и императора с его политикой, чтобы
учащиеся знали, какие этапы развития прошла страна, чтобы они понимали, какое это преимущество – быть японцем» (Багдасарян, 2009). Данную идеологему можно назвать концепцией
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патриотического воспитания Японии. По мнению ученых, именно патриотическое воспитание
«может рассматриваться в качестве индикатора национальной ориентированности и идеологичности учебника» (Багдасарян, 2009).
Как же обстоит дело с нашими учебниками истории? Чтобы дать объективную оценку соответствия учебников истории задачам патриотического воспитания, необходимо исходить из
понимания сущности понятия «патриотизм». Одним из наиболее многоаспектных определений
патриотизма является следующее: «качественная характеристика личностного и общественного сознания, включающая в себя переживаемые как на образно-эмоциональном, так и на логически-рациональном уровнях ощущения единства своей судьбы с судьбой страны и народа,
приверженность традиционным формам духовности, государственности и культуры, готовность к самопожертвованию во имя Родины, наконец, гордость за достижения и историческую
судьбу своей страны и своего народа» (Багдасарян, 2009).
Научный анализ используемых в учебном процессе учебников истории обнаруживает идеологические компоненты либерализма в рамках западной историографической парадигмы, рассматривающей историю России в рамках стереотипов геополитического противостояния (Багдасарян, 2013). Сможет ли такой учебник отвечать задачам патриотического воспитания в России? Но еще более актуально и риторически этот вопрос звучит, когда контент-анализ по выявлению соотношения негативных (вызывающих отрицательную эмоциональную реакцию) и позитивных компонент в школьном историческом материале разных лет обучения показал пропорцию 3 : 1. Для периода XX в. это соотношение и вовсе достигает показателя 5 : 1 (Багдасарян,
2013). Например, наблюдения показывают: в 9-м классе в ходе изучения советского периода
в сознании учащихся возникает стойкое ощущение сплошного негатива, впечатление мрачного
и тяжелого времени, вообще не имеющего ничего светлого, в результате у детей пропадает всякое желание изучать историю данного периода, чтобы лишний раз не испытывать негативные
и отрицательные чувства.
«Применительно к школе преподавание истории в негативной версии может иметь отрицательные последствия в плане размывания базовых оснований восприятия учащимися исторического процесса, относительности ценностей. На стадии социализации юноши, когда его ценностные позиции только формируются, говорить ему о том, что все исторические факты интерпретируемы, все великие свершения оспариваемы, а все герои мифологичны, означает целенаправленный подрыв воспитательных функций образования» (Багдасарян, 2013).
Следует отметить, что, например, учебники американской истории в США дают героическую версию истории американской нации. Факты, бросающие тень на историю Соединенных
Штатов, в ней просто отсутствуют (Багдасарян, 2013). Хорошо известно, что национальные герои выступают знаковыми фигурами и консолидирующим фактором в обществе. Советское образование и идеология активно формировали в общественном сознании героические образы.
Сегодня в связи с отсутствием государственной идеологии герои не пропагандируются, но свято место пусто не бывает. Социологические опросы показывают, что самыми популярными
в молодежной среде являются поп- и рок-звезды, герои телесериалов, бизнесмены и олигархи,
спортсмены. Герои прошлого не превышают совокупно уровня 2 % популярности. Вот почему
так важно учитывать это при создании единой концепции учебника отечественной истории.
Фиксирование великих свершений России и создание галереи национальных героев «позволяет
восстановить сакральный уровень восприятия российской истории, вернуть ей значение межпоколенческого транслятора высших государственных и цивилизационных ценностей. Существует дефицит примеров для подражания, и создание галереи героев России будет способствовать
появлению этих ориентиров» (Багдасарян, 2013).
По мнению исследователей, характерным примером учебников, не выполняющих патриотическую воспитательную функцию, может служить линия учебников по истории России с 6-го
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по 9-й классы под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. Первые две части этого учебника предназначены для учащихся 6-х и 7-х классов и охватывают период с древнейших времен
до конца XVIII в. Именно они были взяты для анализа в представленном исследовании.
В первых двух параграфах, посвященных славянам и их соседям, лишь вскользь дана положительная характеристика воинским качествам восточных славян – они «были храбрыми воинами и бились до последней капли крови». Других позитивных качеств авторы у славян не находят, за исключением гостеприимства и свободолюбия. «Недоумение вызывает отсутствие упоминаний о трудолюбии как об исконной черте славян, а затем – русского народа, тогда как очевидно, что для колонизации и освоения колоссальных лесистых пространств Русской равнины
требовалось огромное количество труда на протяжении многих столетий» (Багдасарян, 2009).
В учебнике за 10-й класс (Н. И. Павленко) о качествах славян – ни слова. Таким образом, у учащихся должно остаться весьма смутное впечатление о себе как о потомках славян, унаследовавших от них какие бы то ни было положительные черты. В учебнике «История СССР» указано
на такое положительное качество славян, как трудолюбие, говорится о том, что это был «рослый, сильный и красивый народ». Особо отмечаются воинские качества: «храбро сражались они
за родную землю, за свою семью. Они подчас и пахали вооруженными»; приводится ответ славянского князя кочевникам: «Родился ли на свет и согревается ли лучами солнца тот человек,
который подчинил бы себе силу нашу?» (Нечкина, Лейбенгруб, 1975).
Кроме того, во всем тексте 1-го параграфа не говорится о том, что славяне явились предками
русского народа, таким образом, не прослеживается прямая генетическая связь со славянами.
Лишь позднее, в параграфе 6, утверждается, что на основе слияния восточнославянских племен постепенно формировалась древнерусская народность. В советском учебнике прямо (причем дважды) указывается на то, что русские, украинцы и белорусы – восточные славяне (Нечкина, Лейбенгруб, 1975). В учебнике за 10-й класс такое утверждение имеется (Павленко, 2012).
Но наиболее интересно серьезное концептуальное расхождение в учебниках, касающееся
происхождения государственности в Древней Руси и этнонимов «русы», «русские». Так, в советском учебнике ничего не говорится о происхождении киевских князей. Первым упоминается новгородский князь Олег, подчинивший впоследствии Киев. Кто он и откуда – ни слова, так
же как и о князе Игоре, о котором сказано, что он один из первых князей древнерусского государства. Что касается происхождения этнонимов, то сказано следующее: «Центром одного из
племенных союзов явилось племя рось, или русь, проживавшее в древности на реке Рось (приток Днепра, ниже Киева). Позже название этого племени распространилось на всех восточных
славян, которых стали называть русами, а территорию, на которой они жили, – Русской землей,
или Русью» (Нечкина, Лейбенгруб, 1975: 26).
В современных учебниках (за 6-й и 10-й классы) однозначно и безапелляционно утверждается версия «норманской теории» о том, что варяги были призваны на Русь для управления, что
именно они создали русскую государственность. Правда, в учебнике за 10-й класс есть небольшой момент, заставляющий как бы усомниться – параграф 2 назван «Легенда о призвании варягов», однако в ее пользу далее приводится аргументация, основанная на исторических источниках. Хотя трактовка последних – тоже большой вопрос в исторической науке.
Также в учебниках А. А. Данилова и Н. И. Павленко русами назвали часть норманов (варягов), осевших в землях восточных славян (Данилов, Косулина, 2010: 23; Павленко, 2012: 14), ссылаясь на то, что термин «русь» применялся на Новгородчине к варягам (дружине князя), а затем
термин приобрел политический смысл, и понятие «Русская земля» стало пониматься как земля,
подвластная киевскому князю со всеми ее племенными союзами.
В советской историографии норманская теория однозначно критиковалась (в дореволюционной тоже, например В. Н. Татищевым и М. В. Ломоносовым) и отвергалась как буржуазная:
«она умышленно отождествляла варягов-норманов с русами и приписывала варягам создание
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первого славянского государства. Это достигалось при помощи подбора тенденциозных источников, тенденциозного толкования спорных мест, замалчивания невыгодных для „норманистов“
сведений» (История СССР, 1966: 488). Отвергается даже кровная связь Рюрика и Игоря и генеалогия киевских князей ведется от Игоря (История СССР, 1966: 690). Советская историческая
наука однозначно отрицает тот факт, называя его ненаучным, что варягов называли русами,
потому что «никакого шведского (норманского) племени русь до сих пор историкам найти не
удалось… Трудами советских историков окончательно установлена ошибочность такого толкования летописи, при котором русь оказывается одним из варяжских племен. Обращение же
к более ранним источникам и сопоставление их с археологическими данными показывают, что
имя руси с давних времен связано со славянским Приднестровьем» (История СССР, 1966: 351).
Таким образом, советские историки, опираясь на исторические источники, категорически не
согласны с тезисом о том, что славяне не способны были создать государство.
Какое мнение можно высказать по указанному концептуальному расхождению? Во-первых,
важно помнить, что столь давний исторический спор не является оконченным, и поэтому вместо того, чтобы так однозначно утверждать норманскую теорию, можно было хотя бы оговориться, что данный вопрос в науке до сих пор является дискуссионным, что есть и другие научные теории, которые имеют под собой аргументацию и фактологию, и привести их на равных основаниях с норманской. Во-вторых, норманская версия все-таки подсознательно вызывает чувство ущербности и досады от одной мысли о том, что славяне не способны были создать
государство и что только иностранцы смогли нам в этом помочь. Патриотические чувства явно
здесь ущемляются.
Исследование учебников истории на предмет патриотической составляющей показало, что
патриотическую функцию успешно выполнял советский учебник, чего нельзя сказать о современных, особенно про учебник А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. Самым показательным историческим материалом для анализа явились темы, связанные с войнами, победами русского
оружия, освободительной борьбой нашего народа.
Ответ на вопрос о соответствии в современных учебниках интерпретации исторических фактов задачам исторического воспитания можно увидеть в трактовке поворотного события борьбы Киевской Руси с Хазарским каганатом, разгромленным князем Святославом. В учебнике
А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной сказано: «Святослав устремился в Хазарию, которая чинила
препятствия русским купцам на Волжском торговом пути… Во время двух походов… войска
Святослава разгромили главные хазарские крепости… Хазарский каганат вскоре после походов Святослава перестал существовать как государство» (Данилов, Косулина, 2010: 32–34). При
этом совершенно замалчивается тот факт, что Руси в результате хазарской агрессии угрожала
опасность превратиться в сателлита и лишиться внешнего, а затем и внутреннего суверенитета, соответственно, «обойден вниманием вопрос и об историческом значении победы Святослава над Хазарией для дальнейшего национально-государственного и духовно-культурного
развития Руси. …Ни слова ни о хазарской угрозе, ни об историческом значении этой победы»
(Багдасарян, 2009). В учебнике Н. И. Павленко об этом периоде русской истории сказано одно
предложение о том, что дружины Святослава обрушились на Хазарию, довершив ее падение
(Павленко, 2012: 17). В советском учебнике о значении победы Святослава над Хазарией не говорится, но отношение к событиям формируется: «Долго и упорно пришлось бороться Руси
с хазарами… Хазары… много раз совершали грабительские походы на Древнюю Русь, заставляли платить им дань» (Нечкина, Лейбенгруб, 1975: 34).
В советском учебнике постоянно подчеркивается мужество и храбрость русских воинов, говорится о победе народного духа и патриотическом подъеме в трудные времена (даже название
трех параграфов начинается со слов «Борьба русского народа с…»). В современных учебниках
такой тенденции не обнаруживается, например, в учебнике А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной
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редкий раз упоминается нечто подобное: «Героическая борьба русского народа восстановила
российскую государственность» (Данилов, Косулина, 2010: 31), «мужественно сражались русские воины-дружинники и ополченцы из Новгорода» (Данилов, Косулина, 2010: 109), «Победа… превратила Москву в центр освободительной борьбы русского народа» (Данилов, Косулина, 2010: 154). В названии параграфа один раз встречаются слова «Борьба Руси…», но не русского народа. В учебнике Н. И. Павленко иногда также можно встретить фразы, подобные оценке результатов освобождения Руси от польско-шведских интервентов: «Страна была спасена, но
не самодержавием, а самоотверженностью русских людей, патриотически настроенных представителей различных сословий, сумевших преодолеть сословный эгоизм» (Павленко, 2012:
118). Слабо использован в учебнике А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной высокий патриотический
воспитательный потенциал темы «Куликовская битва».
Для доказательства утверждения об очень низкой патриотической составляющей современных учебников следует привести результаты контент-анализа по выявлению отношения к противоборствующим сторонам.
Первая тема, касающаяся периода монголо-татарского нашествия, ига и борьбы с немецкими рыцарями.
В учебнике истории СССР монголо-татары (кроме данного этнонима) названы следующими
эпитетами: «враги» – 7 раз, «захватчики» – 3, «полчища» – 2, «завоеватели» – 1, «мучители» – 1.
Немцы (кроме самого этнонима) названы: «немецкие захватчики» – 4 раза, «враг» – 2 раза, «немецкие агрессоры» – 1.
В учебнике А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной за 6-й класс монголо-татары названы «воины
Батыя», «монгольское войско», «монгольские войска», «отряды Батыя», «монголы», «противник» – 1 раз, «захватчики» – 1 раз. Немцы – «западные завоеватели» – 2 (один из них в названии параграфа). Главное понятие для формирования однозначного отношения – «враги» – употребляется всего 1 раз! В учебнике Н. И. Павленко за 10-й класс монголо-татары по-другому
никак не называются, кроме как «монголы» или «монголо-татары».
Вторая тема – «Смутное время» (также кроме этнических названий).
В учебнике истории СССР: «иноземные захватчики» – 2 раза, «польские интервенты» – 2 раза, «враги» – 2 раза.
В учебнике А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной за 6-й класс: «вторжение» иностранных войск
в Россию – 2 раза, «польские отряды», «шведы», «польские захватчики» – 4 раза, «враги» – 2 раза, «неприятель» – 2 раза, «иноземные отряды» – 1 раз. В учебнике Н. И. Павленко за 10-й класс
по одному разу упоминаются названия: «завоеватели», «неприятель», «захватчики», «интервенты», «экспансия».
Таким образом, явна значительная разница в употреблении названий противоборствующих
сторон. Эти названия вполне конкретно формируют отношение к ним – в советском учебнике
четко и однозначно дается название нападающим – враги, захватчики и т. п., справедливо вызывая негативное отношение к ним, а к своим предкам – сострадание, сопереживание их горю,
лишениям и страданиям («страшную трагедию пережили народы нашей страны в XIII веке»),
в итоге воспитывается любовь к Родине, готовность ее защищать. К сожалению, такого нельзя сказать о современных учебниках, формирующих весьма размытое, непонятное отношение
к врагам. Такое ощущение, что авторы стесняются назвать вещи своими именами, дать нравственную оценку событиям, стремятся угодить всем и вся, чтобы никого не обидеть, создается
впечатление, что за этим скрывается какой-то комплекс неполноценности.
Итоги всех указанных выше событий более всесторонне освещает учебник Н. И. Павленко
за 10-й класс. Например, приведен добротный анализ последствий, огромного урона, нанесенного монголо-татарским нашествием и игом. Ценным также следует назвать выделенное в данном учебнике отличие монголо-татарского и западного завоеваний, заключающееся в том, что
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западные завоеватели в отличие от монголо-татар стремились изменить культуру и веру, что
грозило утратой национальной идентичности (Павленко, 2012: 53).
Воспитанию отношения учащихся к событиям помогают достаточно яркие картины бедствий и страданий народа в период захватнических войн. Образность, эмоциональная подача,
прекрасный литературный язык используются как приемы, которые способствуют правильному восприятию событий, формируя вполне конкретное отношение к ним, дается четкая негативная оценка (а не возможность интерпретации) любым посягательствам врагов на Русскую
землю.
Приведем несколько таких примеров из учебника «История СССР» (Нечкина, Лейбенгруб,
1975): «Черным вихрем налетали вражеские отряды на славянские поселения. Звенело оружие,
лилась кровь» (с. 26); «Словно смерч налетали на быстрых конях печенеги» (с. 35); «Русские
люди, отражая набеги степных кочевников, заслоняли собой от их опустошительного нашествия Центральную и Западную Европу» (с. 35); «Но народ не захотел покориться захватчикам»
(с. 74); «Широко растеклись по стране монголо-татарские полчища. Они несли с собой разрушение и смерть» (с. 74); «Иго монголо-татарских ханов было кровавым и тяжелым» (с. 76); «Татарский народ не был виноват в этом. Ему самому нелегко приходилось от собственных ханов»
(с. 76); «Перед лицом грозной опасности многие удельные князья на время забыли свои ссоры
и откликнулись на призыв Москвы защитить русские земли» (с. 94); «Весь трудовой народ
встал на защиту Руси» (с. 95); «Русские стояли насмерть! Но враги начали одолевать» (с. 96);
«А тем временем воины засадного полка рвались в бой», «Словно соколы вылетели из леса русские воины» (с. 96); «Это было жалкое правительство!» (с. 127) (про семибоярщину. – Н. Р.,
М. Р.); «Но русские воины не потеряли мужества» (с. 130).
«Яркий эмоциональный образ, создаваемый посредством афористической речи или визуального воздействия, закрепляется за сущностными для того или иного периода явлениями и процессами» (Багдасарян, 2013). Исследователи отмечают основной недостаток современных учебников, который состоит в боязни концептуальных обобщений, напоминая поток информации
(Багдасарян, 2013). Патриотическое воспитание может стать таким концептуальным стержнем
нового учебника истории России.
Еще один показательный момент не в пользу современных учебников, выявленный в результате контент-анализа трех самых популярных учебников отечественной истории периода 1945–
2007 гг.: очень редко используются понятия «Родина», «держава», «Отечество», «державность».
«В текстах они встречаются значительно реже и для характеристики российской государственности практически не используются. Хотя именно они являются основными понятиями для
раскрытия патриотизма, несущими огромный воспитательный потенциал» (Багдасарян, 2009).
В советском учебнике такие термины употребляются постоянно, более того, такие словосочетания, как «наша земля», «наша страна», вызывают ощущение сопричастности к своей истории и своему народу.
Таким образом, подводя итог проведенному исследованию по сравнению советского и постсоветских учебников, следует сделать несколько основных выводов.
Серьезных фактологических разночтений в ходе анализа учебников выявлено не было. Все
разночтения – концептуальные. В учебнике истории СССР идеологической основой выступает патриотическое воспитание, в то время как в современных учебниках наблюдается «отсутствие ясно сформулированной патриотической концепции, которая бы последовательно проводилась авторами учебников» (Багдасарян, 2009), так как основываются они на компонентах
идеологии либерализма в рамках идейной канвы западной историографии. В результате у учащихся формируется равнодушное восприятие отечественной истории, слабое ощущение сопричастности к ней и понимание того, что это история не чужого народа, а своих предков, а в итоге наблюдается нежелание ее изучать. Отсутствие оценки затрудняет восприятие собственной
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истории, размывает его. Изучение советского учебника, напротив, посредством оценивания
формирует патриотические чувства, вызывая гордость за свою историю и свой народ, а главное – ощущение сопричастности к ним (например, через такие приемы, как «наша страна»,
«наша Родина», «наш народ»).
По мнению аналитиков, для современных учебников отечественной истории «общими моментами являются отсутствие целостного традиционалистского мировоззрения, которое основывалось бы на православной духовности, практически игнорируется государствообразующая
роль русского народа, отсутствует, вопреки общеизвестным фактам, оценка разрушительности
для России преобладания западнического вектора в ее внешней и внутренней политике и экономике, практически не выражен великодержавный момент, не акцентируется внимание на последовательно антироссийской позиции западных стран на протяжении нескольких столетий
до настоящего времени включительно» (Багдасарян, 2009).
В результате осознания сложившейся ситуации возникает понимание того, что сегодня основная ответственность за идейное наполнение уроков истории возлагается на педагога. «Необходимо создавать учебники истории нового поколения на основе целостной концепции патриотического воспитания, которое преобладало бы над всеми остальными моментами в учебниках истории России» (Багдасарян, 2009). Будем надеяться, что будущий новый учебник и будет таковым.
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Romanova N. I., Romanova M. E.
THE SOVIET AND POST-SOVIET NATIONAL HISTORY TEXTBOOK
IN THE CONTEXT OF PATRIOTIC EDUCATION: COMPARATIVE ANALYSIS
The results of comparative analysis of modern and Soviet history textbook are given in this article. This is timely now. Conceptual differences are revealed in the perception of the national history between the people and the scientific community of historians and also in the analysis of
modern textbooks that interpret history in a negative version. Creating the conception of a single
standard textbook of Russian history should remove the revealed problems. Attention of academic
and educational communities is involved in discussion of this problem. The comparative analysis
shows that modern textbooks, unlike Soviet textbooks, don't carry out patriotic educational function to the right degree. Thus, the conceptual differences are seen in issue of origin of statehood of
Ancient Russia and the ethnonym “Rusy”, “Russian”. The version of “the Norman theory” is unambiguously and categorically asserted in modern textbooks. Other theories of origin of the Russian statehood are absent in them while the issue is still debatable in science. The Norman version
infringes patriotic feelings, causes feeling of lameness.
High patriotic educational potential of topics related to the wars, victories of Russian arms, liberation struggle of our people is poorly used in modern textbooks. The statement of material is
given informatively, and lack of assessment forms indifferent perception of national history, weak
feeling of participation of pupils in it. Figurativeness, emotional giving, fine literary language that
are used in the Soviet textbook as the receptions of forming of quite concrete relation to events and
their accurate assessment which causes pride of the history and the people, and, above all – feeling
of participation in them.
Patriotic education has to become a conceptual core of the new textbook of Russian history.
Key words: national history, textbook, Russia, Kievan Rus, patriotic education.
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Рахманько П. В.
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТА И КУЛЬТУРНЫЙ ИМИДЖ СТРАНЫ
В условиях высокой интенсивности мировых информационно-коммуникационных процессов в политике, экономике, обществе вопрос спланированного формирования, позицирования и трансляции имиджа Беларуси представляется особенно острым и своевременным. В настоящее время необходимым и актуальным представляется изучение социокультурного пространства социальных сетей Интернета, оказывающих влияние на формирование и развитие таких феноменов, как общественное сознание, социум, государство.
Ключевые слова: Интернет, социальные сети, имидж государства, культура, социальные медиа, законодательство, правительство, презентация.

Интернет, появившись относительно недавно, является своеобразным зеркалом происходящих процессов глобализации и информационно-технологической революции в частности. Он
проявляет себя как среда взаимовлияния и обратных связей. В этой новой информационной
и коммуникационной среде происходит трансформация социальных, культурных и экономических измерений, реагирующих не только на изменение порядка доступа к информации, но
и к самой среде, предоставляющей этот доступ.
Вместе с тем в обсуждении горизонтов информационной цивилизации все еще слишком
редко говорится о человеке и государстве: о статусах их взаимодействия, технологиях формирования мировоззренческой политики и международного имиджа в отношении суверенной
страны на всеобъемлющем просторе сети Интернет.
В современном мире понятие «международный имидж» получило всеобщее признание в качестве инструмента внешней политики. Им обладают государства, нации, политические лидеры, и его значение возрастает вместе с ростом роли информационно-коммуникационных технологий в жизни общества. Для формирования позитивного имиджа страны наряду с политическими, экономическими, спортивными средствами может выступать и культура в многообразном ее проявлении, используя самые передовые виртуальные технологии, которые сконцентрированы в социальных сетях Интернета.
Социальная сеть в Интернете – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим интересом (Wikipedia).
Социальные сети сегодня пользуются огромной популярностью. Это легко объясняется тем,
что эти площадки предоставляют неограниченные возможности в первую очередь для общения и поиска знакомых. Поведение участников сообщества внутри такой сети сложно предугадать и предопределить, так как в каждой социальной сети существуют и действуют свои законы и принципы, как моральные, так и этические. В целом социальная сеть в Интернете представляет собой настоящую социальную структуру, где есть руководящие звенья – модераторы,
администраторы и обыватели – участники сообщества.
С точки зрения синергетического подхода к данному вопросу современные социальные сети
в Интернете представляют собой сложную самоорганизующуюся самореферентную коммуникативную систему, обладающую эмерджентными (внезапно появляющимися, неожиданными)
свойствами. Ими обладают сообщества (группы по интересам), созданные пользователями самих социальных сетей.
Фрактальная природа всей инфраструктуры данных сетей как сверхсложной самоорганизующейся транспортно-информационной системы обусловлена открытостью, нелинейностью, когерентностью.
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В сетевой интерактивности выделяют три аспекта: «люди и документы» (возможность для
пользователя формировать и реализовывать запрос на информацию), «люди и технология» (приспособленность, удобство информационной технологии для пользователей) и «люди и люди».
В последнем случае речь идет о приспособленности данной коммуникации к двустороннему общению, о социальных технологиях общения, которые помогают достижению позитивных социальных целей; о том, как реализуется возможность коммуникации между журналистами, обществом, властью и бизнесом, другими словами, между основными субъектами функционирования современного общества.
В изменения уклада общественной жизни, экономики и культуры, происходящие под воздействие так называемой информационно-компьютерной революции, сегодня масштабно включается Республика Беларусь.
Культурная составляющая человеческой деятельности давно стала ареной борьбы, конкуренции между различными политическими силами, странами, блоками государств. Культура является проводником политических и экономических идей, отражением состоятельности страны.
Успехи на международной культурной арене повышают авторитет страны, пропагандируют
ее достижения, а значит, улучшают имидж государства в глазах мировой общественности. Так,
в Законе Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. одними из основных направлений
в сфере международного сотрудничества в области здравоохранения, образования, науки, информации и информатизации, культуры, спорта, туризма, охраны окружающей среды определены поддержка взаимовыгодного международного сотрудничества в области информации
и информатизации, формирование имиджа Республики Беларусь как региона, привлекательного для развития туризма, и продвижение национального туристского продукта на внешний рынок, содействие интеграции Республики Беларусь в мировое информационное пространство (Об
утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь,
2005: 9).
В условиях мировой незащищенности и интернет-открытости с целью обеспечения защиты
интересов личности, общества и государства в информационной сфере, создания условия для
дальнейшего развития национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет
1 февраля 2010 г. вышел указ президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», который регламентировал размещение информации о деятельности государственных органов и организаций на официальных
сайтах либо на соответствующих страницах официальных сайтов вышестоящих государственных органов и организаций (О мерах по совершенствованию использования национального
сегмента сети Интернет, 2014: 1).
В дополнение к нему 29 апреля 2010 г. вышло постановление Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и организаций
и признании утратившим силу постановления Совета министров Республики Беларусь от
11 февраля 2006 года № 192».
Указом президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. «Об утверждении Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.» в разделе «Культура» отмечены позиции о принятии мер по укреплению имиджа белорусской культуры и ее интеграции в мировое культурное пространство, что позволит в рамках проводимой государственной культурной политики обеспечить укрепление культурного потенциала нации, бережное сохранение и приумножение культурного наследия страны, вовлечение его в туристический оборот, повышение качества доступности и разнообразия культурных услуг для всех
слоев общества (Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2011–2015 гг., 2011: 17).
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В настоящее время размещение информационных материалов в Сети является одним из самых доступных и эффективных способов громко заявить о брендах государства или о достижениях в конкретных отраслях жизнедеятельности страны. Нет такого объекта, который невозможно было бы рекламировать и продвигать через Интернет. Именно поэтому все больше
компаний и организаций всех форм собственности осознают важность использования рекламы
на просторах «виртуальной реальности».
С ростом интернет-аудитории, которая на сегодняшний день составляет уже около 600 млн
человек по всему миру, Интернет становится средством не просто массовой, но и глобальной
коммуникации, которая формирует свои действенные критерии для продвижения и реализации товаров и услуг.
Мировой опыт в использовании нового технологического ресурса социальных сетей и Интернета в целом был отражен в постановлении Совета министров Республики Беларусь от
18 февраля 2011 г. № 216 «Об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 гг.», где в главе № 3 среди целей и задач деятельности правительства
была определена важнейшая роль Министерства информации страны по координации работы
по информационному обеспечению реализации настоящей программы, взаимодействию со средствами массовой информации и формированию позитивного имиджа Республики Беларусь (Об
утверждении Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 гг.,
2011: 4).
Сегодня информация, размещенная пользователями в социальных сетях, является динамично развивающимся видом интернет-рекламы, аудитория которой постоянно растет, как увеличивается и количество сайтов в белорусском сегменте Сети. Такой рекламно-информационный
материал – изобразительный или музыкальный – в социальной сети является наиболее «прицельным» видом рекламы и позиционирования конкретной сферы жизнедеятельности государства в контексте мирового интернет-пространства.
Таким образом, культура как сфера жизни общества служит прекрасным инструментом для
формирования благоприятного имиджа страны. Даже тот, кто далек от политики, интересуется культурными достижениями и особенностями государства. Культура позволяет создавать
позитивные яркие информационные поводы и способствует распространению информации на
огромнейшие аудитории, что благоприятно отражается на международном имидже государства. И Республика Беларусь здесь не исключение.
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Rakhman’ko P. V.
SOCIAL NETWORKS ON THE INTERNET AND CULTURED IMAGE OF THE STATE
Under conditions of high intensity world of information and communication processes in politics, economics, society issue planned formation, positioning and broadcast the image of Belarus
is particularly acute and timely. At present, the necessary and urgent is the study of social and cultural space of the Internet social networks that influence the formation and development of such
phenomena as social consciousness, society, state.
The report raised the problem of the formation of the cultural image of Belarus with the help of
social networking Internet. The importance of the role of social networks in the study of this problem is confirmed by their purposeful influence on the process of social development at the moment.
Key words: Internet, social networks, image of the state, culture, social media, law, government, presentation.
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