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От редактора 

 
Традиционно в Череповецком государственном университете 

проводятся сессии научно-теоретического семинара, особенностью 
которого является рассмотрение тех или иных феноменов с приме-
нением междисциплинарных подходов. Информационной площад-
кой семинара выступает электронный научный журнал «Historia 
Provinciae – Журнал региональной истории», учредителем и изда-
телем которого является Череповецкий государственный универси-
тет. Темой сессии 2021 г., прошедшей 1–2 июля в «Точке кипения 
ЧГУ», стал феномен идентичности.  

В обсуждении различных аспектов темы приняли участие исто-
рики, литературоведы, лингвисты, педагоги, философы, искусство-
веды и культурологи. Сопоставление подходов разных наук, плодо-
творное обсуждение проблем представителями разных областей 
социогуманитарного знания – вот главная отличительная черта се-
минара, сессии которого проходят в ЧГУ.  

Уже второй раз  сессия семинара проводилась в смешанном 
формате – онлайн и оффлайн, собрав для обсуждения ученых из 
научных и образовательных центров Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Томска, Волгограда, Апатит, Вологды и, конечно же, Чере-
повца. Были и иностранные участники (из Луганской Народной 
Республики). Обсуждению и осмыслению различных аспектов 
идентичности и процессов идентификации и самоидентификации 
были посвящены дискуссионные панели «Проблемы идентичности 
и самоидентификации: исторические аспекты», «Идентичность го-
рожанина в исторической ретроспективе», «Социокультурные и 
лингвистические аспекты идентичности», «Школьный аспект про-
блем идентичности в исторической ретроспективе», «Религиозный 
контекст идентичности», «Политические и этнокультурные аспекты 
идентичности», «Казусы идентичности и самоидентификации».  

Все еще непривычный для академической среды, но интересный 
и плодотворный полидисциплинарный формат череповецкого се-
минара отмечен всеми участниками. Своеобразной школой само-
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развития семинар выступает для молодых исследователей, нынеш-
них аспирантов кафедры истории и философии ЧГУ.  Особенно 
приятно, что к работе семинара присоединяются и недавние вы-
пускники ЧГУ, в том числе те, кто продолжил обучение по маги-
стерским программам в других ВУЗах нашей страны,  таких, как 
Европейский университет в Санкт-Петербурге. Примечательно, что 
аудитория семинара расширяется, в том числе за счет тех энтузиа-
стов, кто, не представляя свои доклады,  активно участвует в каче-
стве слушателей.  

Благодаря поддержке «Точки кипения» и Отдела сопровождения 
научной деятельности Управления аспирантуры, докторантуры и 
научной деятельности ЧГУ нынешняя сессия прошла на высоком 
организационном уровне. 

Следующая сессия междисциплинарного научно-теоретического 
семинара пройдет в Череповце в конце июня 2022 г. и будет посвя-
щена теме «Феномен профессии и профессиональной деятельно-
сти: междисциплинарные аспекты». 

 
Ольга Юрьевна Солодянкина 

Председатель оргкомитета  
Междисциплинарного научно-теоретического семинара 

Olga Yu. Solodyankina 
Chairman of the organizing committee 

of the Interdisciplinary scientific theoretical workshop  
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Россия: Европа или Азия? 
 

Константин Александрович Аверьянов 
Институт российской истории РАН, 

Москва, Россия 
 
Аннотация. Одной из спорных проблем отечественной науки является 

вопрос: Россия является  европейской или азиатской страной? Рассматрива-
ются различные взгляды исследователей на эту тему. 

Ключевые слова: Россия, Европа, Азия, географическое положение, гра-
ница между Европой и Азией 

Для цитирования: Аверьянов К. А. Россия: Европа или Азия? // Фено-
мен идентичности: философские и исторические аспекты: материалы Всерос-
сийского (с международным участием) междисциплинарного научно-
теоретического семинара / ответственный редактор О. Ю. Солодянкина.  
Череповец: ЧГУ, 2022. С. 11–21. 

 
Russia: Europe or Asia? 

 
Konstantin A. Aver’yanov 

Institute of Russian History RAS, 
Moscow, Russia 

 
Abstract. One of the controversial problems of Russian science is the question: 

is Russia a European or Asian country? Various views of researchers on this topic 
are considered. 

Keywords: Russia, Europe, Asia, geographical location, border between Eu-
rope and Asia 

For citation: Aver’yanov K. A. Russia: Europe or Asia? Phenomenon of Identi-
ty: Philosophical and Historical Aspects: Proceedings of the All-Russian (with inter-
national participation) interdisciplinary scientific theoretical workshop (Cherеpovets, 
July 1–2, 2021); Editor-in-Chief O. Yu. Solodyankina. Cherepovets: CHSU, 2022, 
pp. 11–21. 
 

Уникальность географического положения России заключается 
в том, что она, в отличие от других стран, раскинулась на террито-
рии сразу двух континентов: Европы и Азии. Немногим более 22 % 
площади страны лежит в Европе, тогда как свыше трех четвертей ее 
территории приходится на долю азиатской части России. Данное 
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обстоятельство наложило серьезный отпечаток на всю историю 
государства. В связи с этим возникает вполне закономерный во-
прос: является ли Россия страной европейской, или же представля-
ет собой одну из азиатских стран, лишь краем заходящую в Европу, 
подобно тому, как Турция, владеющая небольшим кусочком терри-
тории Европы вокруг современного Стамбула, всеми географами 
признается принадлежащей к Азии. 

В отношении России ответ на этот вопрос не столь очевиден. 
Бросив взгляд на карту, легко убедиться, что громадная часть стра-
ны лежит в пределах Азии, но при этом оказывается, что большин-
ство населения России сосредоточено в Европе. Если же исходить 
из исторического пути развития страны, то становится ясным, что 
как государство Россия сформировалась в пределах Европы.  

Для того, чтобы разобраться в вопросе – является ли Россия 
страной европейской или же принадлежит к Азии, прежде нужно 
выяснить, что понимали под словом «Европа» в различные истори-
ческие эпохи. Как известно, этот термин происходит от семитского 
слова «ереб» или «ириб», что означает «заход солнца». Именно так 
древние финикийцы называли земли, находившиеся к западу от их 
страны. Однако в широкий оборот данное понятие впервые было 
введено лишь Геродотом в V в. до н.э. и использовалось им для ха-
рактеристики стран, лежащих к западу от черноморских проливов. 
Древний грек не был кабинетным ученым в нашем понимании это-
го слова. Посетив практически все известные тогда земли, Геродот 
обратил внимание на то, что они резко делились на два абсолютно 
разных мира. К востоку от Босфора и Дарданелл начиналась Пер-
сидская держава, совершенно непохожая и в географическом, и в 
политическом отношении на древнегреческие государства-полисы. 
Именно этот критерий «несходства» и стал основным для древнего 
грека при разделении тогдашней ойкумены на два отличных друг 
от друга мира: Европу и Азию. При этом они четко отделялись друг 
от друга в географическом отношении: Эгейское море и черномор-
ские проливы служили ясным рубежом для определения пределов 
Европы и Азии. 
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«Отец истории», объезжая пределы известного ему мира, среди 
прочих областей посетил и северные берега Черного моря. Здесь 
существовали многочисленные города, заселенные выходцами из 
материковой Греции, и уже одно это обстоятельство говорило о 
том, что этот край является частью знакомого Геродоту античного 
мира, т. е. Европы. К северу от греческих колоний располагались 
земли различных скифских племен, самым тесным образом связан-
ных с ними. При всем этом данный мир, так же как и на юге, отде-
лялся от азиатского материка водными преградами – Черным и 
Азовским морями (по тогдашней географической номенклатуре 
Понтом Эвксинским и Меотийским озером). Еще дальше в Азов-
ское море впадала огромная река Танаис (нынешний Дон). В Се-
верном Причерноморье древний грек, привыкший к маловодным 
рекам своей родины, напоминавшим скорее ручьи, был поражен 
размерами здешних рек, вытекавших из неведомых ему глубин 
континента. Реки были столь обильны и полноводны, что Геродот 
высказал мнение, что они могли вытекать только с высочайшего 
горного хребта. Именно он, по мысли ученого, и являлся есте-
ственной границей Европы и Азии. Откуда-то оттуда и вытекал Та-
наис. Поскольку во времена Геродота он был рубежом между при-
вычными для греков скифами и незнакомыми сарматами, станови-
лось ясно, что именно этот горный хребет и вытекавшая с его скло-
нов река и являлись границей между двумя так непохожими друг на 
друга частями света [2]. 

Конечно, это было всего лишь предположение, но авторитет Ге-
родота был настолько велик, что высказанная им гипотеза стала для 
окружающих очевидной реальностью. Уже современник Геродота 
Дамаст Сигейский упоминал о Рипейских горах, лежащих в центре 
современной Восточной Европы, где-то в районе нынешней Моск-
вы. Что же касается Танаиса, то он стал считаться чуть ли не офи-
циальной границей между Европой и Азией.  

Прошло еще несколько столетий, и географические представле-
ния античного мира значительно расширились: римлянам стали из-
вестны южные и восточные берега Балтийского моря. Но все, каза-
лось, подтверждало правоту Геродота: и здесь из центра Восточной 



Феномен идентичности: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного    
14                    научно-теоретического семинара (Череповец, 1–2 июля 2021 г.) 

Европы к морю текли большие реки. Во II в. н.э. Птолемей развива-
ет его версию об огромных горных хребтах внутри материка – 
Алаунских, Рипейских и других горных цепях, лежавших в еще не-
ведомых глубинах континента. При этом Танаис по-прежнему счи-
тался границей Европы и Азии. Согласно Птолемею, к западу от 
него лежала Европейская Сарматия, а к востоку находилась уже 
Азиатская Сарматия [10]. 

Лишь через тысячу с лишним лет после Птолемея, когда в 
XVI в. из России вернулись побывавшие там западноевропейские 
путешественники, стало ясно, что в центре Восточной Европы, в 
области истоков самых значительных рек – Волги, Днепра, Запад-
ной Двины – никаких гор нет и в помине [6]. Один из таких путе-
шественников – посол императора Священной Римской империи 
С. Герберштейн – в своих записках сообщал, что если в России и 
есть горы, то только на далеком востоке, где располагается Ураль-
ский хребет, под которым, очевидно, и следовало понимать упоми-
навшиеся античными авторами Рипейские (в латинском варианте – 
Рифейские) горы [1].  

Тем не менее, даже столетие спустя после этого, на германских 
картах XVII в. продолжает встречаться предположение Птолемея о 
наличии значительного числа горных хребтов в средней России. 
Еще в XVIII в. Ж. Бюффон по-прежнему предполагал существова-
ние значительных возвышенностей в средней части европейской 
России, откуда должны были брать свое начало крупнейшие рус-
ские реки. В частности, он говорил о поперечной цепи возвышен-
ностей, якобы идущей от Альп через Карпаты и всю Россию к Ура-
лу. Эти воззрения французских ученых были поддержаны и немец-
кими, а также, что достаточно удивительно, нашли отражение и в 
русских трудах того времени. Так, в «Обозрении Российской импе-
рии» С. Плещеева (1786) говорится о высоком хребте, лежащем по-
среди России, называвшемся в древности “mons alaunus”, находя-
щемся между Москвой, Смоленском и Тулой, и откуда начинаются 
Волга, Западная Двина, Дон и Днепр [7]. Мнение о наличии в цен-
тральной части европейской России высокого плоского хребта до-
жило в отдельных географических сочинениях вплоть до начала 
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XIX в. При этом некоторые из географов даже считали эту возвы-
шенность высочайшей в Европе (Müller в изданной в 1806 г. “Neu-
este Allgemeine Geographie”). Интересно, что к тому же заблужде-
нию приходили и побывавшие в России путешественники того 
времени: Самуил Готлиб Гмелин (1768–1769) и аббат д'Отерош 
(1761). Последний высказывался в том духе, что поверхность евро-
пейской России представляет как бы три уступа, из которых сред-
ний – Московский – наиболее высокий. Приведенные факты пока-
зывают, насколько неохотно человечество расставалось с прежни-
ми, быть может, весьма наивными, но такими привычными воззре-
ниями, позаимствованными у классической древности. 

Некоторые из них уцелели и до нашего времени. К их числу от-
носится и модифицированное на современный лад мнение Геродота 
о том, что границей Европы и Азии обязательно должны служить 
горы. Именно поэтому вместо мифических Рипейских гор границей 
Европы и Азии стал считаться Уральский хребет. Полагают, что 
первым выдвинул эту идею шведский ученый Филипп Иоганн 
Страленберг (1676–1747) в изданной в 1730 г. книге «Историческое 
и географическое описание северной и восточной частей Европы и 
Азии» [11]. Чуть позже, в опубликованном в 1736 г. «Общем гео-
графическом описании всей Сибири» В. Н. Татищев утверждал, что 
именно он подсказал Страленбергу эту мысль [12]. Следует отме-
тить, что она не сразу получила признание современников. Так, 
М. В. Ломоносов в трактате «О слоях земных» (1757–1759) прово-
дил границу между Европой и Азией по Дону, Волге и Печоре [5]. 

Действительно, данный рубеж является достаточно условной 
линией. В частности, это отразилось и в том, как нынешние геогра-
фы проводят границу между обеими частями света. Единственное, 
в чем они согласны между собой – гранью между Европой и Азией 
является восточное подножье Уральского хребта. Однако далее 
среди них начинаются разногласия. Первые проводят границу до 
Каспийского моря по р. Урал, вторые – по р. Эмбе. Затем одни гео-
графы проводят разделительную линию по Кумо-Манычской впа-
дине (от устья Кумы до устья Дона); другие – по Главному Кавказ-
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скому хребту, третьи относят к Европе весь Кавказ. Уже этот факт 
показывает условность границы между Европой и Азией. 

Пытаясь определить естественные рубежи между этими двумя 
частями света, исследователи обратились к физической карте. Но 
здесь их подстерегала первая неожиданность. Глядя на карту, не-
трудно заметить, что Европа не представляет собой единого целого, 
а делится на две примерно одинаковые по размерам части: Запад-
ную и Восточную. Если общая площадь Европы составляет 
11,6 млн км², на долю ее восточной части приходится 5,6 млн км², 
или 48,2 %. При этом обе эти части непохожи друг на друга. 

В целом Европа отличается от других частей света большой рас-
члененностью и изрезанностью береговой линии. На долю островов 
и полуостровов приходится треть (34 %) всей ее территории. Но ес-
ли на западе Европейского континента видим богатейшее развитие 
береговой линии с многочисленными островами, на востоке перед 
нами предстает сплошной материк, лишь на своих окраинах сопри-
касающийся с морским побережьем. Континентальность является 
характернейшей чертой Восточной Европы, резко контрастирую-
щей с Западной, большинство стран которой имеют выход к морю. 
Если в Западной Европе наибольшее расстояние до морского побе-
режья составляет 600 км, то в Восточной – 1600 км. 

Данное обстоятельство отразилось и на развитии речной сети. 
Именно в Восточной Европе сосредоточено большинство крупных 
рек. Величайшей из них является Волга, чей бассейн составляет 
12 % всей площади континента, и еще 8 крупных рек, каждая дли-
ной более 1 тыс. км. В Западной Европе таких рек всего пять. 

Если на западе Европы видим приморский климат с мягкими 
зимами, то на востоке он имеет более суровые черты. Хотя летние 
температуры в Западной и Восточной Европе примерно равны, зи-
мой они резко отличаются. Это обстоятельство приводит к еще од-
ному различию. Если прибрежные страны Западной Европы совсем 
не имеют постоянного снегового покрова (он образуется при тем-
пературе не выше –3 °С), то в Восточной Европе снег лежит дли-
тельное время – от трех–четырех (Киев, Волгоград) до шести–семи 
месяцев (Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург). Лишь в 
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восточной части Центральной Европы снег сохраняется в течение 
одного–двух месяцев. Все это приводит к тому, что весна и осень в 
Западной Европе более растянуты по времени, что имеет важное 
значение для сельского хозяйства. 

Если в Западной Европе видим сложнейшее переплетение гор, 
холмов и низин, то на востоке континента вместо этого видим гро-
мадную равнину, только на окраинах окаймленную горами. При 
этом Восточно-Европейская (Русская) равнина по своей географи-
ческой природе гораздо ближе к огромным Западносибирской 
(2,6 млн км²) и Туранской (около 2 млн км²) равнинам, лежащим к 
востоку от нее, нежели к особенностям рельефа Западной Европы. 

Неудивительно, что с XIX в. одной из задач географической 
науки становится определение действительных физико-
географических границ Европы и Азии. Вопрос этот решался по-
разному. В частности, французский географ Э. Реклю в труде «Зем-
ля и люди. Всеобщая география» проводил восточную границу Ев-
ропы по Енисею, за которым начинается Среднесибирское плоско-
горье, резко контрастирующее с Западносибирской равниной [9]. В 
данном утверждении он шел вслед за путешественником Иоганном 
Гмелиным (1709–1755) [3], обосновавшим его в своем «Путеше-
ствии через Сибирь в 1733–1743 годах». Но в целом в западноевро-
пейской литературе наметилась тенденция проводить границу меж-
ду Европой и Азией с теми или иными вариациями к западу от Во-
сточноевропейской равнины, тем самым причисляя восточную 
часть европейского материка к Азии. 

Подобные идеи нашли свой отклик и в отечественной литерату-
ре. Однако при этом русские географы отметили тот факт, что Рос-
сия вместе с тем резко отличается от остальной Азии. Среди них 
возникает идея о том, что территория России представляет собой 
особый мир, единый в себе и географически отличный как от стран, 
лежащих к западу, так и к востоку от нее. Если прежняя география 
различала внутри единого евразийского материка два мира – Евро-
пу и Азию, то теперь, по их мнению, Евразию следовало делить не 
на две, а на три части. Этот «третий мир» Старого Света не являет-
ся составной частью Европы или Азии, но есть отдельный от них и 
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в то же время соразмерный им. Логическим развитием этой мысли 
и доведением ее до абсолюта стали взгляды известной в историо-
графии «евразийской школы», возникшей в начале 1920-х годов в 
русской эмигрантской среде [4]. 

Но насколько эти взгляды отвечают реальности? Как отмечалось 
выше, Геродот, определяя разницу между Европой и Азией, учиты-
вал не только собственно географические, но и политические осо-
бенности этих двух частей света. При этом следует отметить, что 
политические индивидуальности того или иного региона подвер-
жены гораздо большим изменениям, нежели физико-
географические. В этой связи важно подчеркнуть, что в сознании 
западного мира на протяжении столетий территориальные рамки 
Европы никогда не оставались неизменными, то сужаясь, то, 
напротив, расширяясь. В частности, укажем на то, что в средние 
века термин «Европа» на некоторое время даже вышел из употреб-
ления, поскольку резко сжимается территориально. С захватом 
большей части Пиренейского полуострова в VIII в. арабами, терри-
тория современных Испании и Португалии на длительный период 
становится «востоком». Подобные изменения можно наблюдать и в 
наши дни. После крушения фашизма и вхождения Восточной Ев-
ропы в зону советского влияния рамки того, что следует понимать 
под словом «Европа» для западного самосознания сократились до 
рубежей Эльбы и Дуная. И, наоборот, всего через несколько деся-
тилетий, когда политическая ситуация в мире коренным образом 
изменилась, те же люди заговорили о том, что Европа представляет 
собой ту территорию, которая ныне объединена в Европейский со-
юз. 

Выходит ли таким образом, что Россия не является частью Ев-
ропы? Так ли это на самом деле? Уже в конце XIX в. ученые обра-
тили внимание на то, что разделение единого евразийского матери-
ка на две части света есть не что иное как сложившийся историче-
ски анахронизм прежних географических воззрений античной эпо-
хи. В природном отношении резкого рубежа между Европой и Ази-
ей не существует, а сам евразийский континент объединен непре-
рывностью суши, единством многочисленных климатических про-
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цессов. В этих условиях в широкий оборот входит термин «Евра-
зия», впервые употребленный австрийским геологом Эдуардом 
Зюссом в 1880-х годах.  

Выяснилось, что Восточная Европа, впрочем, как и Западная, в 
геологическом отношении является лишь одной из частей гигант-
ского материка Евразии. Взглянув на физическую карту, легко уви-
деть горные хребты, являющиеся звеньями одного горного пояса, 
протянувшегося через весь материк от Альп до Тихого океана. 

Оказалось, что и в природном отношении следует говорить о 
единстве Евразии. Через всю ее северную часть протянулась полоса 
лесов. Это был тот самый Герцинский лес, о котором когда-то пи-
сал Юлий Цезарь [13] и который, начинаясь в современной Фран-
ции, покрывал большую часть нынешних Германии и Польши, и, 
огибая Венгрию, шел столь далеко на восток, что о его протяжен-
ности в то время никто не имел даже понятий. Вместе с сибирской 
тайгой он образовывал величайшую в мире лесную зону. Для ха-
рактеристики ее размеров достаточно напомнить, что даже в насто-
ящее время леса занимают около 45 % площади России или при-
мерно одну пятую всех лесов планеты. 

Единство природных условий в известной мере наложило отпе-
чаток и на единство исторических судеб народов, населяющих 
Евразию. Первобытные леса и, тем более, горы всегда были непре-
одолимой преградой на пути людских миграций. Но человеку по-
везло в том отношении, что между этими двумя непроходимыми 
зонами через весь евразийский континент, начиная от Венгрии 
вплоть до предгорий Алтая, и далее продолжаясь на территории 
Монголии и Северного Китая, протянулись степи. Даже при несо-
вершенстве транспортных средств эти обширные безлесные про-
странства уже в древности давали возможность относительно 
быстрого передвижения. Именно они и стали той широкой столбо-
вой дорогой, по которой с глубокой древности двигались различ-
ные племена и народы. Даже сплошная зона первобытных лесов не 
являлась чем-то совершенно непроходимым. Здесь основными пу-
тями являлись реки, с их многочисленными притоками, сеть кото-
рых позволяла добраться до самых глухих уголков. Более того, из-
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за отсутствия в Восточной Европе и Западной Сибири горных 
хребтов границы между водоразделами крупнейших рек чрезвы-
чайно пологи и незаметны, что давало возможность еще в старину 
связать их системой соединительных путей – «волоков». 

Данное обстоятельство сыграло ведущую роль в образовании 
Древнерусского государства как связующего звена между Восто-
ком и Западом на торговом пути «из варяг в греки», соединившим 
Западную Европу с Константинополем, тогдашним центром миро-
вой торговли. Эту же функцию посредника между Западной Евро-
пой и странами Востока Россия продолжала исполнять и в после-
дующие этапы своей истории. 
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Аннотация. Период руководства епископа Феодосия (Коверницкого) 

(1953–1956 гг.) отмечен исследователями, как один из самых скандальных в 
истории Архангельской и Холмогорской епархии. Его называют временем 
«украинизации» кадрового состава местных церковнослужителей, делая ак-
цент на южном происхождении владыки. Отчасти так оно и было. И именно 
это обстоятельство спровоцировало ожесточенное противостояние владыки 
со своим окружением, с одной стороны, и местного священства с паствой, с 
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другой. Однако, на наш взгляд, вопрос идентичности не был решающим в 
деятельности владыки по укреплению епархии.  

Ключевые слова: Русская православная церковь, архиепископ Леонтий, 
епископ Феодосий, Архангельская епархия, идентичность 
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Abstract. The period of leadership of Bishop Theodosius (Kovernitsky) 

(1953–1956) is noted by researchers as one of the most scandalous in the history of 
the Arkhangelsk and Kholmogory diocese. It is called the time of “Ukrainization” 
of the cadre of local clergy, with an emphasis on the southern origin of the bishop. 
In part, it was so. And it was precisely this circumstance that provoked a fierce 
confrontation between the Vladyka and his entourage, on the one hand, and the lo-
cal priesthood with the flock, on the other. However, in our opinion, the issue of 
identity was not decisive in Vladyka's activities to strengthen the diocese. 
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22 января 1953 года скончался архангельский епископ Леонтий 

(Смирнов). Руководство Архангельской епархией было передано 
вологодскому епископу Гавриилу (Огородникову). Кроме того, что 
новый владыка продолжал оставаться духовным пастырем Воло-
годской епархии, он еще начал наводить свои порядки на архан-
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гельской земле. В результате этого, согласно отчету московскому 
руководству уполномоченного Совета по делам Русской право-
славной церкви по Архангельской области А. О. Окольничникова: 
«По мнению областных партийных, советских организаций, а также 
моему, желательно иметь самостоятельного епископа по Архан-
гельской епархии» [7].   

Смена власти / руководства всегда является непростым процес-
сом и несет за собой опасения и надежды. В данной ситуации 
«свой», «северный» руководитель (вологодский епископ Гавриил) 
не подошел. Однако новое назначение породило еще большие тре-
воги: осенью 1953 г. стало известно о назначении владыкой Феодо-
сия Коверницкого (Коверниковского), выходца с Украины, который 
и руководил епархией до 1956 г. Исследователи  связывают с про-
водимой им политикой процесс «украинизации» епархии и очень 
неоднозначно оценивают методы его руководства с этнической 
точки зрения. 

Начнем с того, что предыдущего владыку, архиепископа Леон-
тия, источники характеризуют как смиренного и скромного архи-
пастыря. Он был уроженцем Новгородской епархии, т. е. «своим» 
уже по рождению и служению на территории, испокон веку исто-
рически и экономически связанной с Поморьем. Родившийся 20 
мая 1876 г. в семье сельского причетника, он получил образование 
в Новгородском духовном училище и Новгородской духовной ака-
демии и в 1900 г., приняв священство, отправился в один из бед-
нейших приходов Новгородской и Старорусской епархии – с. Уси-
щево Череповецкого уезда – учителем в церковно-приходскую 
школу. До своего архиерейства в Архангельской и Холмогорской 
епархии Леонтий прошел путь духовного служения в Череповецких 
приходах и приходах Ярославской епархии. Был дважды осужден: 
на два года в 1926 г. и пять лет в 1931 по обвинению в «контррево-
люционной агитации». Первый срок отбывал в исправительно-
трудовом доме в Ленинградской области, второй – в Соловецком 
лагере особого назначения. И во всех источниках отмечается его 
особая скромность и «духовная кротость» [8]. 
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Пройдя столь тяжелый путь, владыка оставался настоящим ду-
ховным пастырем до конца своих дней. К пятидесятым годам, в пе-
риод руководства Архангельской епархией, владыка уже был не-
здоров. Отчасти благодаря нездоровью, отчасти – своему основно-
му жизненному принципу «возлюби ближнего своего» и опыту об-
щения с Советской властью, епископ Леонтий не стремился к жест-
кому наведению порядка во вверенной ему епархии, хотя он видел 
тяжелую обстановку с кадрами и предпринимал попытки по разре-
шению проблемы. Священников в епархии не хватало. Основная их 
масса были людьми преклонного возраста, получившими образова-
ние еще в дореволюционной России. Старые священники умирали 
или уходили за штат по старости, а смены им не было.  Кроме того, 
многие пили, воровали церковные деньги, имели любовниц или 
были двоеженцами. Владыка предпринял несколько попыток выве-
дения за штат и подготовки новых кадров из местных верующих, 
но они не изменили общее положение дел. Обстановка была ожи-
даемой, так как профессиональная подготовка новых священников 
в СССР была возобновлена только в 1943 г., а ждать от престаре-
лых и в большинстве своем прошедших через все тяготы советско-
го периода (в том числе и лагеря) служителей культа особого рве-
ния в духовной деятельности было трудно [1, с. 227–228]. 

В конце 1953 года архиепископ Леонтий умер. Преемник влады-
ки  Леонтия (Смирнова) епископ Вологодский и Белозерский Гав-
риил (Огородников), как упоминалось выше, был быстро сменен 
выходцем из южных земель – владыкой Феодосием. Обладавший 
южным темпераментом, новый владыка начал активную деятель-
ность по решению, в первую очередь, кадрового вопроса, что и по-
родило в научных кругах характеристику периода его правления 
как «украинизацию».   

Нельзя сказать, что жизнь будущего святителя Феодосия скла-
дывалась более благоприятно, чем у архиепископа Леонтия. Выхо-
дец из Украины, образование он получил в Киевской духовной ака-
демии, которую закончил в 1916 г. Служил в небольших приходах 
Киевской и Винницкой епархий. В 1937 г. был осужден по ст. 58–
10 УК РСФСР и приговорен к десяти годам лагерей. Через некото-
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рое время дело было пересмотрено и срок сокращен до пяти лет. 
Однако в биографии владыки было отступничество: с 1923 по 
1945 год он служил в обновленческих церквях. В 1945 г. принес 
покаяние и был возвращен в Православную церковь [7].   

Судя по документам, владыка обладал непокорным характером, 
так как в 1949 г. был уволен на покой. Уполномоченный по делам 
религий Архангельской области сообщал, что епископ Феодосий, 
руководивший до 15 марта 1949 г. Черновицкой епархией,  был 
освобожден от дел за организацию протестов верующих против 
изъятия общественных зданий, которые находились в пользовании 
религиозных общин, а также за систематическое проведение пыш-
ных и продолжительных церковных служб во время полевых работ, 
которые отвлекали население [3, л. 90]. Его возвращение к духов-
ному пастырству на Русский Север после четырехлетнего перерыва 
было обусловлено нехваткой кадров. Однако для самого епископа 
Феодосия это явилось скорее ссылкой с точки зрения этнических 
соображений и климатических условий.  

Православная церковь УССР, откуда был родом новый владыка, 
ощутила на себе все тяготы отношений с Советской властью дово-
енных лет. Но в 1939 г. к СССР были присоединены территории 
Западной Украины. Сложность борьбы с религиозным сознанием 
здесь заключалась в том, что, во-первых,  данные земли граничили 
с территориями, занятыми гитлеровской Германией; во-вторых, 
население отличалось высокой религиозностью, что усиливалось 
национальными устремлениями; в-третьих, большая часть церков-
ных деятелей была связана с украинским национальным движени-
ем; в-четвертых, церковные центры основных конфессий присо-
единенных территорий находились за границей: Православной 
Церкви – в Варшаве, Униатской Церкви – в Ватикане. В таких 
условиях советская власть не имела возможности применить ту же 
политику, что и на основных территориях РСФСР, хотя попытки 
были. Акцент был сделан на политических, идеологических и эко-
номических методах, которые не дали ощутимых результатов за 
неимением времени. В 1941 году началась Великая Отечественная 
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война, а в 1943 г. Советское государство пошло на союз с Русской 
православной церковью [2, с. 69].    

Как упоминалось ранее, епископ Феодосий изначально имел 
опыт служения на юго-восточных территориях Украины, бывших 
частью СССР. Однако вынужденная терпимость власти к Церкви на 
вновь присоединенных западных землях Украины отразилась и на 
православной жизни восточной территории. На наш взгляд, именно 
этот фактор и повлиял на активность нового архиерея во вверенной 
ему епархии. Сразу по прибытию в епархию он развернул кипучую 
деятельность: отметился визитом уполномоченного по делам рели-
гий, незамедлительно зарегистрировался по месту жительства и, 
после грамотно организованного оповещения, отслужил епископ-
скую службу в кафедральном соборе Архангельска, собрав на ней 
большое количество верующих (600 человек), после чего предпри-
нял рабочую поездку по епархии [4, л. 48].     

С его прибытием в Архангельск начался новый этап в жизни 
местного духовного сообщества. Желая создать вокруг себя «ядро» 
из «своих» священников, владыка сразу начал вызывать их со ста-
рых мест службы. Приезжие были земляками владыки. Им обеспе-
чивались лучшие условия службы и, следовательно, жизни: прихо-
ды городских сельских церквей с хорошим доходом [1, с. 229]. В 
результате кадровой политики нового владыки в среде священно-
служителей начался раскол, и прихожане встали на сторону «сво-
их». Выразилось это в серьезных протестах против вновь прибыв-
ших священнослужителей-«хохлов» [1, с. 230].  

 Одновременно владыка предпринял несколько попыток навести 
порядок с дисциплиной в среде старого местного духовенства. 
Возможно, достаточно жестко, но и дисциплина в данном регионе 
была, как уже  упоминалось, не на высоком уровне. Начались раз-
облачения в пьянстве, склочности, неподчинении и других недо-
стойных поступках [5, л. 4], чем был спровоцирован разлад в среде 
местных клириков. Были, конечно, и свои внутренние скандалы: 
жалобы на недобросовестную службу священников от прихожан [6, 
л. 4], споры внутри двадцаток.  
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Епископ Феодосий действовал довольно жестко в кадровой по-
литике и даже не пытался смягчить свои действия. К 1954 г. непри-
язнь между местными священниками и вновь прибывшими пере-
росла в откровенную вражду. К 1955 г. было семь прибывших свя-
щенников и два диакона. Все они были устроены в Архангельские 
храмы, где под них повысили оклады с 3 до 4 тыс. рублей, а мест-
ные священники назначались в сельские приходы, где оклады варь-
ировались от 600 до 1000 рублей. Двух старых священников высла-
ли за пределы Архангельской епархии и один диакон был лишен 
сана [4, л. 87], [5. л. 4]. Данные перестановки были закономерны, 
однако епископ вел себя настолько прямолинейно, что вызвал сво-
ими действиями протесты как в рядах церковников, так и среди 
паствы. Во всех городских церквях верующие стали организовы-
вать сбор подписей с протестами и жалобами на епископа. 5 сен-
тября 1955 г. во время вечернего богослужения в Ильинском соборе 
г. Архангельска одна из прихожанок прервала службу, которую 
служил новый настоятель собора, и стала его и епископа обвинять в 
притеснениях русских священников [4, л. 89]. 

Протесты прихожан во многом были понятны и объяснимы: 
кроме притеснений местного духовенства, прибывшие из Украины 
священники часто даже не знали русского языка. Да и внешний вид 
их отличался от местных. В епархиях РСФСР священникам запре-
щалось брить бороды и постригать волосы.  Ходить они обязаны 
были только в одежде служителей культа. Не разрешалось также 
посещать кино, театры и другие развлекательные мероприятия. 
Украинские священнослужители выглядели иначе: с еле наметив-
шейся бородкой, модно постриженные. Один из таких священников 
жаловался уполномоченному, что, как только подросла борода и 
волосы, жена и дочь отказались выходить с ним куда-либо в город. 
Он жаловался, что не выдержит такой режим [5, л. 40]. Естественно, 
что при таком внешнем виде и образе жизни новых священников 
паства встречала недоброжелательно, да и им самим было трудно 
вживаться в новые условия. 

Однако при всей серьезности разногласий, епископ был деяте-
лен и «себе на уме» (по мнению уполномоченного), что отражалось 
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на укреплении позиций Церкви в регионе. Он систематически со-
вершал поездки по епархии и в Вологду, увеличил сумму отчисле-
ний в Московскую патриархию, пытался увеличить доходы епар-
хии через увеличение годовых процентов от вкладов в сбербанк 
(правда, неудачно) [5, л. 9], активно переписывался со священни-
ками других епархий, приглашая тех на Север; искал и рукополагал 
служителей причта из местных [5, л. 48].  

 Несмотря на все внутренние конфликты, посещаемость церквей 
не уменьшалась на протяжении всего периода его руководства, а на 
службы, проводимые самим епископом в Архангельске и в других 
храмах во время его поездок по епархии (а ездил он часто), стека-
лось множество верующих [5, л. 49]. Кроме того, деятельность цер-
ковных приходов в период его руководства начала конкурировать с 
культурно-массовой работой советских органов в регионе. На ре-
монт и работу культурных заведений денег выделялось мало, а пра-
вославные общины заботились об уюте церковных помещений, 
особенно в сельской местности, где кроме местного клуба ничего 
не было. Подобные действия часто приводили молодежь в храм [1, 
c. 241].   

В итоге, наверное, нет смысла делать акцент на этнической при-
надлежности владыки и «украинизации» священства Архангель-
ской епархии. Всем известна тенденция создания «своей» команды 
любого нового руководителя. Естественно, епископ Феодосий при-
глашал священников с тех территорий, в которых он проходил 
службу, и которые должны были, по его мнению, помочь наладить 
работу на новом месте службы. Обеспечение их лучшими условия-
ми жизни и службы тоже вполне закономерно.  Перестановки, про-
водимые владыкой, были оправданы и необходимы в большинстве 
своем и продолжали политику архиепископа Леонтия и епископа 
Гавриила в обновлении и укреплении кадрового состава епархии. 
Попытки предшественников также столкнулись с глухим сопротив-
лением как самих священников, так и части паствы. Камнем пре-
ткновения в случае с епископом Феодосием стала «чуждость» его и 
приглашенных священнослужителей в этническом смысле, которые 
и внешне, и поведением отличались от местного священства. Такие 
противоречия возникли бы (и возникали) при любом епископе, но 
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здесь принадлежность к другой культурной традиции обострила и 
без того сложную ситуацию. Этим можно объяснить особо пред-
взятое отношение к вновь прибывшим и к действиям епископа. В 
целом, политика владыки отвечала нуждам времени, проблемам, 
назревшим в епархии, и темпераменту самого епископа.      
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды одного из наиболее влия-
тельных высших сановников рубежа XIX–XX вв. и одного из первых россий-
ских публичных политиков – С. Ю. Витте – по поводу конструирования соб-
ственного образа публичного политика на страницах мемуаров. Основным 
источником являются «Воспоминания» С. Ю. Витте. Делается вывод о прин-
ципиальной разнице в образах Витте – министра финансов и Витте – премье-
ра. 
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Фундаментальные изменения, произошедшие в России в начале 

ХХ столетия, затронули все аспекты общественной жизни. Исклю-
чением не стала сфера политики и государственного управления. В 
ходе набирающего обороты процесса модернизации возникли но-
вые каналы коммуникации, а область политики превратилась в 
публичную сферу, что задало импульс для возникновения феноме-
на публичного политического деятеля и публичной политики.   

С. Ю. Витте, будучи одним из наиболее влиятельных сановни-
ков рубежа XIX–XX вв., выражал интенции публичного политиче-
ского поведения [2, c. 74]. В прошлом опытный и успешный пред-
приниматель, он обладал невероятно современным взглядом на по-
нимание феномена публичности политического деятеля: собствен-
ная репутация в общественном мнении беспокоила его отнюдь не 
меньше, чем достижения в бюрократической карьере [4, c. 9–10].  

Оригинальность кейса Витте – публичного политика заключает-
ся в том, что он продолжил оставаться в пространстве публичной 
политике даже после отставки с должности председателя Совета 
министров. После «политической смерти» (т. е. отставки), когда 
испытанные методы бюрократического властвования не могли 
быть использованы, С. Ю. Витте оставался в публичном политиче-
ском пространстве, коммуницируя с журналистами и работая над 
написанием «Воспоминаний». Именно публицистическая деятель-
ность С. Ю. Витте после его вынужденного ухода от власти стала 
для него основным средством политической борьбы [3, с. 486].   
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Активная государственная деятельность для С. Ю. Витте закон-
чилась в 1906 г., т. е. до самой смерти в 1915 г.  Витте был отстав-
ным сановником, участвовал в заседаниях Государственного сове-
та, поправлял здоровье на заграничных курортах, встречался с 
журналистами, писал мемуары [4, c. 11]. В фокусе данного иссле-
дования лежит конструирование С. Ю. Витте собственного образа 
публичного политика в своих мемуарах.  

В «Воспоминаниях» С. Ю. Витте предстает перед читателями 
как государственный служащий, во всем своем профессиональном 
блеске. Он подходит к своим «Воспоминаниям» философски, ана-
лизируя историю собственной жизни и карьеры на фоне масштабно 
разворачивающихся исторических событий. С 30 августа 1892 г. 
наступила «эпоха Витте»: особый  период не только в биографии 
автора «Воспоминаний», но и в жизни дореволюционной России. 
На протяжении всего периода службы в должности министра фи-
нансов Витте был одним из ключевых акторов не только в решении 
финансово-экономических вопросов, но и в ряде других важных 
внутриполитических проблем, а также в дипломатии [3, c. 76]. 

Описывая свою деятельность на посту министра финансов, 
С. Ю. Витте конструировал свой образ как образ эксперта, который 
непосредственно участвовал в принятии важнейших политических 
решений, чья компетентность и авторитет не вызывали ни у кого 
вопросов. Давая характеристику мероприятиям, связанным с введе-
нием винной монополии, С. Ю. Витте оправдывает себя и свою по-
литику, приписывая сугубо прагматичному мероприятию «высоко-
моральные» цели: «возможное уменьшение пьянства» и «общее 
отрезвление народа» [1, c. 412]. С проведением денежной реформы, 
которую, по собственному убеждению С. Ю. Витте, он имел честь 
совершить, политик связывал дальнейшее финансовое благососто-
яние Российской империи [1, c. 415].  

С. Ю. Витте высоко оценивает собственную работу на посту 
главы финансового ведомства. Несомненной заслугой и определен-
ным итогом пребывания в должности министра финансов он счита-
ет окончательное укрепление государственного бюджета и значи-
тельное превышение в казне доходов над расходами. В вопросе 
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поддержания равновесия бюджета С. Ю. Витте, как он сам отмеча-
ет, пользовался полным доверием императора Николая II, указывая 
на то, что укрепление бюджета без поддержки императора было не-
возможным [1, c. 533].  

В 1903 г. С. Ю. Витте был отправлен в отставку с должности 
главы финансового ведомства и назначен на почетный, но лишен-
ный влияния пост председателя Комитета министров, о «почетной 
отставке» бюрократы и журналисты иронизировали: «Витте упал 
кверху» [3, c. 338]. Сам С. Ю. Витте характеризовал пост председа-
теля Комитета министров как «совершенно бездеятельный» [1, 
c. 540]. Отставка с должности главы финансового ведомства, по его 
мнению, была связана с его несогласием по вопросу внешней поли-
тики России на дальневосточном направлении, которая вскоре при-
вела к русско-японской войне [1, c. 530].  

Что касается завершения русско-японской войны, то С. Ю. Вит-
те высоко оценивает себя как дипломата на переговорах в 
Портсмуте. Он убежден, что «если бы не был заключен Портсмут-
ский мир, то последовали бы такие внешние и внутренние ката-
строфы, при которых не удержался бы на престоле дом Романо-
вых» [1, c. 530].  

Манифест 17 октября был важной вехой в политической жизни 
России и вершиной государственного творчества С. Ю. Витте [3, 
c. 394]. Сам Витте утверждал, что этот законодательный акт «со-
ставит эру в истории России» [1, c. 773]. На страницах мемуаров 
автор довольно остро реагирует на циркулирующие в черносотен-
ной прессе слухи о том, что Витте «вырвал» у Николая II манифест 
17 октября и вынудил императора подписать документ [1, c. 776]. 
Политик убежден, что заведомо ложные слухи о том, что неограни-
ченный самодержец подписывает самой величайшей важности ак-
ты, потому что у него их вырывают, наносят самый ужасный удар 
по неограниченной самодержавности [1, c. 777].  Автор мемуаров 
не отрицает безусловные недостатки Манифеста в его окончатель-
ной редакции, однако, тут же оправдывает его последующими со-
бытиями: «нельзя не признать, что, с точки зрения логики, Мани-
фест 17 октября был актом, подлежащим порицанию; но, с другой 
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стороны, последующие события дают полное оправдание Манифе-
сту 17 октября» [1, c. 806].  

О своем назначении на должность председателя Совета мини-
стров С. Ю. Витте пишет следующее: «Одобрение моей программы 
в форме резолюции “принять к руководству” и подписание мани-
феста 17 октября, который в высокоторжественной форме оконча-
тельно и бесповоротно вводит Россию на путь конституционный, 
т. е. в значительной степени ограничивающий власть монарха и 
устанавливающий соотношение власти монарха и выборных от 
населения, отрезали мне возможность уклониться от поста предсе-
дателя Совета министров, т. е. от того, чтобы взять на себя бразды 
правления в самый разгар революции» [1, c. 813]. Он резюмирует: 
«я очутился у власти вопреки моему желанию <…> потому что все 
другие симпатичные монаршему сердцу лица отпраздновали труса, 
уклонились от власти, боясь бомб и совершенно запутавшись в ха-
осе самых противоречивых мер и событий» [1, c. 813]. В своем 
назначении на пост председателя Совета министров С. Ю. Витте 
видит параллели с назначением главой российской делегации на 
переговорах в Портстмуте: он убежден в схожести обстоятельств, 
предшествующих назначению [1, c. 813].  

О периоде своего премьерства С. Ю. Витте пишет как о воца-
рившемся полном хаосе и неразберихе, с которой приходилось 
справляться одному: «Я был лишен возможности составить новое 
министерство, сочувствующее 17-му октября или по крайней мере 
понимающее его неизбежность, в течение ближайших недель <…> 
Я должен был в это время один управлять Россией – Россией под-
нявшеюся, революционировавшеюся не имея в своих   руках ника-
ких орудий управления  сложным механизмом Империи, составля-
ющей чуть ли не 1/6 часть всей земной суши с 150 миллионным 
населением <…> В первые недели после 17-го октября проявилась 
полная дезорганизация власти, как говорится, «кто шел в лес, а кто 
по дрова», одним словом, можно сказать, действовала сломанная 
неорганизованная власть, которую потом окрестили растерянной 
властью» [1, c. 824].  
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Последовавшую вскоре после назначения отставку С. Ю. Витте 
характеризовал как обдуманное и в данной ситуации единственно 
верное решение. Он пишет о том, что через 3–4 месяца после 17 ок-
тября «внутренне решил уйти с поста премьера» [1, c. 1018]. Преж-
де чем уйти в отставку, С. Ю. Витте завершил работу над законо-
проектами, являющимися следствием манифеста 17 октября, кото-
рые должны были быть готовы к открытию Государственной думы 
[1, c. 1018]. 

Повествуя о своих  душевных терзаниях и об истинных мотивах 
своей отставки, С. Ю. Витте пишет о том, что он не счел возмож-
ным «играть роль соломенного чучела на огороде» [1, c. 609] и не 
желал быть «игрушкой в руках всей тайной и явной камарильи» [1, 
c. 557], а после 17 октября он, по собственному убеждению, оказал-
ся «козлом отпущения» и на него «свора псов черной масти была 
спущена при молчаливом соизволении императора» [1, c. 555].       

Мемуарная рефлексия выглядела следующим образом: с одной 
стороны, С. Ю. Витте конструирует образ успешного, влиятельного 
сановника, под чьим руководством осуществлялись важнейшие ме-
роприятия, направленные на укрепление финансового благосостоя-
ния России и принимались ключевые политические решения. Тако-
вым был политический образ С. Ю. Витте в период нахождения во 
главе финансового ведомства. С другой стороны, после 1903 года 
ситуация изменилась: С. Ю. Витте уже предстает в образе полити-
ка, утратившего свое политическое влияние и назначенного на «со-
вершенно бездеятельный» пост. Но, несмотря на утрату прежнего 
политического могущества, именно С. Ю. Витте выпала честь уре-
гулирования проблем в самые критические для России моменты.  

С. Ю. Витте неоднократно проводит параллели между своим 
назначением на переговоры в Портстмут и своим «премьерством» в 
самый разгар революционных событий. Образ С. Ю. Витте – пре-
мьера кардинально отличается от образа С. Ю. Витте – министра 
финансов. Витте–премьер-министр  предстает в образе политика, 
оказавшегося заложником крайне неблагоприятных внутриполити-
ческих конъюнктур, единственным выходом из которых стала его 
добровольная отставка.  
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Антон Владимирович Всеволодов 

Череповецкий государственный университет, 
Череповец, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается один из примеров символической 

политики в Череповце последних лет. Показано, как попытки «изобретения» 
неофициального городского символа, основанные на слишком вольной ин-
терпретации топонимической легенды, введут к тому, что этот символ стано-
вится воплощением не городской идентичности, а скорее ее прошлых и ны-
нешних патологий. 
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Abstract. The report examines one of the examples of symbolic politics in 

Cherepovets in recent years. It is shown how attempts to “invent” an unofficial  
urban symbol based on an overly free interpretation of a toponymic legend will 
lead to the fact that this symbol becomes the embodiment not of urban identity, but 
rather of its past and current pathologies. 
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Исследования 2000-х гг. зафиксировали в Череповце низкий, 
сравнительно с другими городами Европейской части России, уро-
вень сформированности региональной идентичности [12, с. 133–
135, 140–141]. Если иметь в виду только субъективное ощущение 
связи с Вологодской областью как титульной административной 
единицей, то в ретроспективе такая ситуация понятна – с учетом 
своеобразия, культурной обособленности города и его сохраняю-
щегося экономического доминирования. Оставив в стороне давнее 



Феномен идентичности: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного    
38                    научно-теоретического семинара (Череповец, 1–2 июля 2021 г.) 

взаимное отчуждение вологодских «Востока» и «Запада», получим 
картину не столь ясную. С одной стороны, придется констатиро-
вать отсутствие у череповчан отнесенности к своему городу как 
жизнеопределяющему пространству, что, по меньшей мере, спорно. 
Но напрашивается другой неутешительный вывод: о застойной 
атомизации городского общества, которое более чем за полвека1 не 
сумело свое внутреннее разнообразие, изначально во многом де-
структивное, превратить в многообразие. В единство, не отрицаю-
щее различий, а укрепляемое ими.  

О степени выраженности и природе этого явления можно долго 
спорить, но, так или иначе, знаки его налицо. Вся городская среда и 
ландшафт, созданные в рамках советских стратегий устроения оби-
таемого пространства, генерализующих и унифицирующих, либо 
постсоветскими опытами точечного применения иных подходов, в 
современных условиях инерционны. Такова же локальная политика 
идентичности. Правильнее будет сказать, что она отсутствует во-
все, как, собственно, и понимание того, что она городу необходима. 
Суррогатом ее – в аспекте формирования положительного образа 
города и коммерциализации его эффектов – является маркетинг 
территории, но в нем расчет на внешнего потребителя и экономи-
ческую целесообразность соответствующих муниципальных про-
грамм сочетается с чисто бюрократическим их исполнением. В ре-
зультате место выводов занимают лозунги («Череповец – город ли-
деров», «Череповец – горячее сердце Русского Севера» и т. п.).  

У муниципальных властей понимание того, что локальная иден-
тичность заслуживает не только проектов в маниловском духе, но 
сначала многоаспектной аналитической работы, пока не сложилось. 
До сих пор все попытки самоописания «сверху» нацеливались сра-
зу на вещественный результат (в диапазоне от линейки сувениров 
до малых архитектурных форм). Потому при изобилии инициатив и 

                                                           
1 Эти условные полвека мы традиционно отсчитываем с момента запуска 

металлургического завода в 1955 г., хотя не худшей рубежной датой выгля-
дит и первая половина 1980-х гг., когда в основном стабилизировались соци-
ально-демографические параметры города и в его развитии наметился упо-
мянутый инерционный тренд. 
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посвященных им всевозможных дискуссий собственно дискурс 
идентичности в городе замер в зачаточном состоянии. Раз за разом 
ее пытаются сконструировать заново с помощью брендинга, хотя 
всем прекрасно известно, что правильно – наоборот [4, с. 11].  

Если политику идентичности в Череповце подменяет бренд, то 
символическую политику – символ. Но точность подмены, оказы-
вается, делу только вредит.  

При обсуждении в мае 2018 г. программы развития историче-
ской части города была озвучена потребность в создании «шуточ-
ного», «несерьезного» его символа, адресуемого в первую очередь 
туристам. Рассматривались два варианта: сувенирный либо в виде 
скульптуры череп овцы и анималистический персонаж Овечка-
Череповечка [10]. Сейчас, через три года, первое предложение по-
прежнему остается курьезом, а вот по отношению к Череповечке 
юмористические определения едва ли применимы. Заявка с изло-
жением концепции одноименного арт-объекта была подана на все-
российский конкурс «Культурный след» в ранге «неофициального 
символа» и будущей «визитной карточки города» [1]. 

Стремительную карьеру Череповечки стоит оставить за скобка-
ми: в связи с ней и без того довольно поучительного. Уже целепо-
лагание проекта дает образец того, как телегу, в самом искреннем 
согласии с поговоркой, ставят впереди лошади: «Арт-объект дол-
жен отражать неофициальный символ города Череповца, можно 
подчеркнуть, что образ Череповечки должен быть легкий, узнава-
емый, шутливый и добрый». Если полутораметровая фигура из 
стеклопластика является зримым воплощением символа, это верно, 
но что тогда – символ и что – символизируется? Следует ли считать 
легкость, юмор и доброту свойствами особого череповецкого ха-
рактера? Наконец, чем в риторике образа поддерживается «черепо-
вецкость», кроме шарфика в цветах городского флага и приколото-
го к нему значка с автомобильным кодом региона? Второстепенных 
признаков слишком мало для быстрого опознания, а других авторы 
(журналисты, художники ООО «Медиа-Центр» и специалисты Бла-
готворительного фонда «Дорога к дому»), увы, не предлагают.  
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Ошибку позиционирования усугубляет выбор основной аудито-
рии, которой должны стать прежде всего дошкольники, младшие 
школьники и их родители. Такая сегментация предполагает расчет 
исключительно на производство позитивных впечатлений, что для 
арт-объекта ожидаемо, но неприемлемо для символа города. Его 
задача – провоцировать значения, идентифицирующие город, и 
смыслы, конструктивно важные в городском самосознании, а не 
только обращаемые в прибыль1.  

Конечно, если использовать смыслопорождающие возможности 
иронии, то у Череповечки обнаружится большой потенциал. Но 
иногда ведь ирония с опасной скоростью переходит в сарказм. Овца 
как означающее в русском речевом обиходе и сама по себе отнюдь 
не безобидна. Предлагаемая же трактовка овечьего образа – с опо-
рой на наивную этимологию – усиливает возможную отрицатель-
ную отдачу за счет не только общекультурного, но и территориаль-
но маркированного стилистического узуса. Стереотипы в отноше-
нии Череповца многочисленны и хорошо известны [один из самых 
изящных см.: 17]. Должно быть ясно, что избежать их включения в 
интерпретацию всего, что несет на себе местный колорит, вряд ли 
удастся. Потому символ как главный элемент городской айдентики 
не может содержать в себе каламбурных мотивов, кроме случаев, 
когда комическое прочтение признается для него допустимым. Все-
таки «шуточный» и «неофициальный» – разные статусы. 

Превращение Череповечки в мишень для острословов всех ма-
стей не пугало бы, учти ее создатели силу сопротивления историче-
ского материала. Топонимическая легенда об овечьем черепе из-
вестна по единственному источнику начала XX века – книге  
Ф. И. Кадобнова – в следующем кратком изложении: «Название же 
“Череповец”, по устным преданиям, получилось так: императрица 
Екатерина II, путешествуя, посетила бывший в то время Воскре-

                                                           
1 «В Череповце много лет эту нишу занимали скульптура Ассоли (Мари-

ны) и Октябрьский мост, совмещавший функции переправы и главного го-
родского символа» [6, с. 47]. Думается, разница не требует пояснений. В от-
личие от Череповечки, прежние символы – места, обладающие собственной 
культурной значимостью, не зависящей от имен. 
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сенский монастырь, а из него поехала в с. Федосьево в расстоянии 
версты, и по дороге под полоз саней попал череп овцы; увидя череп, 
императрица Екатерина сказала: “Видно, быть здесь городу Че-
реповцу”» [9, с. 4–5].  

Сюжетно предание, пересказанное Кадобновым, относится к 
тем, что возводят названия мест к случаям, произошедшим с из-
вестными лицами [15, с. 208, 223–225]. Оно, вероятнее всего, запи-
сано в форме, сложившейся не позднее 1850–1860-х гг. (сам Федор 
Иванович родился в 1853 г. [16]), однако поскольку альтернатив-
ные версии легенды не выявлены, эта датировка не более чем гипо-
тетична. Продолжая линию предположений вглубь, можно опреде-
лить временной интервал, в границах которого появление легенды 
о визите Екатерины будет рационально объяснимо. Собственная 
хронология предания относит воображаемое путешествие импера-
трицы к 1762–1777 гг., а скорее к 1762–1764 гг. (когда еще действо-
вал Череповецкий Воскресенский монастырь). Здесь легенда согла-
суется с указом об учреждении города. В обоих текстах монастырь 
– ключевой локус, но в указе он еще и место памяти (закрытая три-
надцать лет назад обитель, по знаменательному бюрократическому 
недоразумению, показана существующей).  

Хронотоп легенды строг: Екатерина в начале царствования едет 
в один из верхневолжских монастырей, в дороге происходит казус с 
овечьим черепом, после чего императрица предрекает, что на месте 
происшествия будет основан город с соответствующим названием. 
Момент предречения – важная сюжетная деталь: императрица не 
основывает Череповец своим словом, а только прогнозирует, что 
когда-нибудь город появится. В предании она не основательница, а 
провозвестница. Череп овцы отнюдь не триггер монаршего проро-
чествования, он навязан легенде этимологией как событийный фо-
кус, без которого будет нечего объяснять. Триггер же – само про-
исшествие. 

Трудно теперь сказать, внесена упорядоченность (как и прогно-
стический смысл) Кадобновым, или только передана им с некото-
рыми топографическими подробностями (ср.: «поехала в с. Федось-
ево в расстоянии версты»). Но в любом построении легенда соот-
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ветствует идеологической программе ранних поездок Екатерины по 
стране, призванных показать народу православную идентичность 
новой правительницы-немки. Таковы посещения Троице-Сергиевой 
лавры в октябре 1762 г. и Ростова – поздней весной и в начале лета 
1763 г. [8, с. 5, 24]. Последний вояж, как видно, близок к Черепо-
вецкому монастырю и по времени, и территориально. Более полу-
месяца пребывания императрицы в Ярославле и Ростове достаточно 
для распространения соответствующих сведений и слухов: какие-то 
из них вполне могли дойти оттуда на север, к Шексне. В мае–июне 
1785 г. подобный информационный след могло породить и путеше-
ствие в Вышний Волочек [8, с. 25]: его маршрут пролегал через не 
столь уж дальние от уездного города Череповца Боровичи.  

Итак, почва для формирования «овечьего» нарратива1 могла 
быть создана в 1760–1780-е гг. Кадобнов через столетие застал его 
сложившимся в форме топонимической легенды. Однако, помимо 
чисто жанрового смысла, в нем можно видеть фольклорное эхо 
культурно-политических практик Екатерининской эпохи – и в та-
ком ракурсе нам является повествование не столько объясняющее, 
сколько легитимирующее. По-видимому, на исходе позапрошлого 
века у черепан сохранялись рудиментарные представления об осо-
бой личной роли императрицы в судьбе их города. Краевед  
Л. В. Афетов приводит, например, известие о том, что «вскоре по 
закрытии [Череповецкого Воскресенского] монастыря, крестья-
нам села Федосьева тяжко показалось жить в зависимости от ка-
зенных управителей. Кроме того, крестьяне опасались быть еще 
закрепощенными за каким-либо лицом, как это тогда практикова-
лось, и таким образом испытать всю тягость крепостного со-
стояния, – послали депутацию летом 1777 года из трех лиц про-
сить императрицу Екатерину об открытии у них в Череповце го-
рода. Ходатайство их было уважено, и 4-го ноября того же года, 

                                                           
1 Этот термин  применяется не только к исходной легенде, но и к совре-

менным этимологическим повествованиям, не соотносящимся с ней напря-
мую. Словесного и пространственного текста, аналогичного, например, яро-
славскому «медвежьему» [12], они не образуют, чем дополнительно ослож-
няется символизация Череповечки. 
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когда депутаты еще не вернулись домой, последовал указ об учре-
ждении города Череповца из населения подмонастырской слободы 
и села Федосьева. В указе сказано: “из подмонастырской слободы 
и села Федосьева при устье реки Суды для ради пользы водяной 
коммуникации учредить город Череповец”» [2, с. 217, 219]. 

Рассказ Афетова темен по источникам и, следовательно, не мо-
жет быть признан достоверным, но для характеристики локально-
исторических представлений описанный в нем эпизод чрезвычайно 
ценен. Он объясняет, почему при фольклоризации обстоятельств 
возникновения Череповца оказался востребован именно Екатери-
нинский «сценарий», варианты которого встречаются на Севере не-
часто [3, с. 13–15]. 

В современном медиатизированном восприятии Екатерина II не 
основательница города, а всего лишь служебная фигура, по суще-
ству функция. Характерно, что в сложившейся формуле учреди-
тельства императрица издает указ, либо город возникает сам по 
указу (указом). Затем может следовать функция «овечья» или «че-
репная», нередко с отсылкой к авторитету «местных жителей», 
иногда – убеждающих автора текста (якобы, со всей серьезностью), 
что город «назван в честь …». Стойкость этимологии, впрочем, не 
распространяется на ее толкования. Легенда, особенно во внешней 
передаче, редуцируется к примитивному объяснению топонима: 
«Есть еще одна довольно специфическая версия, которую многие 
готовы воспринять всерьез. Дескать, когда на месте Череповца 
чего-то там рыли, находили много черепов овец. Отсюда и пошло 
название. Ну а что, в логике не откажешь» [13]. Или: «В свое вре-
мя местные жители уверяли меня, что Череповец назван в честь 
черепа овцы, найденного на крутом берегу Шексны» [5]. 

Грубоватый натурализм «овечьего» нарратива в нынешнем виде 
не повод сбрасывать его со счетов в поисках оптимальных решений 
для образа города. Правда, тогда за основу придется взять прежде-
временно отвергнутую идею с черепом овцы – она позволит скон-
центрировать хоть какие-то коллективные представления. Главное 
не сводить все исключительно к насыщению арт-объектами одной 
улицы или нескольких произвольно выбранных мест. Да, «для это-
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го должна быть подготовлена среда» – и, безусловно, «нужна ак-
куратная работа архитекторов, художников и скульпторов» [6, 
с. 54]. Но не их одних и даже не журналистов вместе с ними: право 
дискуссии об идентичности не должно стать привилегией медиа- 
или «творческой» сферы. Иначе мысль о том, что символ должен 
прежде возникнуть и закрепиться в сознании людей, а уж потом в 
стеклопластике, рискует пропасть неизреченной. 

Избыток вещей не поможет там, где нужней слова. Вот и Чере-
повечке катастрофически не хватает индивидуальности, не говоря о 
полноценной «биографии». Положение, однако, понемногу вы-
правляется: уже есть тематические мультфильмы, а недавно увидел 
свет первый выпуск «Историй Череповечки» под названием «Зна-
комство», и он, по-видимому, послужит началом серии. В нем сле-
дует отделить не подлежащую критике воспитательную задачу 
(научить детей знакомиться друг с другом) от подспудно трансли-
руемого культурного содержимого.  

Сюжет книжки незатейлив. На скамейке у детской площадки 
«грустно» сидит мальчик. Он не играет с другими детьми, а болта-
ет ногами и задумчиво глядит вдаль. Вдруг «буквально из ниотку-
да» рядом с ним появляется «необычная овечка», которая, как вы-
ясняется, прекрасно говорит по-человечески и «носит модный 
шарф с цифрой 35». Овечка интересуется, почему мальчик грустит. 
Он отвечает: «А я никого и ничего тут не знаю. <…> Потому что 
мы только совсем недавно приехали в этот город». Овечка говорит 
ему с улыбкой, что она-то «все-все-все» в городе знает, почему ее и 
зовут Череповечкой. Следует ритуал знакомства, после чего не-
обычная спутница призывает мальчика (выясняется, что его зовут 
Миша) так же познакомиться с детьми на площадке и включиться в 
игру. Тот сначала отказывается, ссылаясь на страх, но потом, 
наученный и ободренный Овечкой, все же идет к ребятам, и те с 
радостью принимают его в свою компанию. Овечка, выполнив 
свою задачу, исчезает «так же неожиданно, как и появилась» [7, 
с. 1–12]. 

С точки зрения логики сказки, которой «Знакомство» хочет ка-
заться, внезапность появления и исчезновения Череповечки оправ-
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дана ролью помощника – животного, которое «может само предло-
жить свои услуги герою» [14, с. 54]. Изъяв эту индульгенцию, 
найдем, что Мишина наставница ведет себя как свободный агент – 
никак не объясняемый и ни с чем не связанный. А значит, не обяза-
тельный. Последнее легко проверить, представив мысленно на ее 
месте любое другое животное. С задачей вселить в ребенка уверен-
ность в собственных силах оно, скорее всего, справится не хуже.  

Если проектируемый арт-объект лишен обоснований в прошлом, 
то его литературного двойника не получается закрепить в настоя-
щем. Но не образ виновен в собственной искусственности, а наме-
рение зачем-то сделать из обладательницы модного шарфа что-то 
большее, чем она есть, словно ей мало естественное амплуа гида-
проводника. Поскольку Череповец многим кажется индустриаль-
ным «адом», комический Вергилий в овечьем обличье стал бы 
вполне уместным ответом «недоброжелателям», а заодно и попыт-
кой наконец сыграть по своим правилам на поле негативных сте-
реотипов. 

Неприятный урок рассказа заключается в честной демонстрации 
теневой, патологической стороны локальной идентичности. Маль-
чик-герой до вмешательства Овечки похож на приезжего с затя-
нувшимся кризисом адаптации. Такой субъект, спустя сколько 
угодно времени, будет охранять в себе мышление вчерашнего чу-
жака, не обязательно озлобленного, но наверняка равнодушно-
настороженного. Страх Миши перед незнакомыми детьми сродни 
страху, который у каждого может вызвать необходимость быстро 
освоиться в новом сообществе, принять его правила, заодно разде-
лив соединенную с ними ответственность. Как социальный симп-
том, он напоминает о специфической череповецкой проблеме – 
внутренней атомизации города. Эта травма не «детская» или 
«взрослая», а именно общая, отчего в борьбе с ней глупо рассчиты-
вать на овечье или чье бы то ни было волшебство. 

Придется все делать самим. 
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Русское имянаречение – это комплексный феномен, который, с 

одной стороны, является одним из аспектов формирования русско-
го языка, а с другой – неразрывно связан с политической и соци-
ально-экономической историей российского государства. В совре-
менной историографии антропонимика широко используется для 
составления словарей имен так и для изучения более широких про-
блем генеалогического, демографического и этнографического ха-
рактера.  

Вопросами имянаречения вологжан в XVII–XVIII в. занимался 
широкий круг исследователей. Ю. И. Чайкина изучала личные име-
на жителей Вологды, Великого Устюга и Белоозера в первой поло-
вине XVII в. и составила совмещенный этимологическо-
антропологический словарь (словарь фамилий и фамильных про-
звищ) вологжан XVII–XIX вв. [11], [12]. Е. В. Наумова изучала 
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именования жительниц Вологды по писцовой книге 1627 г. [5]. 
Диссертация Н. В. Комлевой посвящена антропонимии памятников 
официально-деловой письменности конца XVI–XVII в., а диссерта-
ция И. Н. Поповой – ономастической лексике переписной книги 
Вологды 1711–1712 гг. [4], [10]. Все исследователи обращали вни-
мание на одновременное использование в источниках как кален-
дарных (христианских), так и некалендарных (личных, домашних) 
имен в системе имянаречения вологжан XVII в.  

Изучение лексики городских кадастров и памятников деловой 
письменности дает нам обширную информацию об именах волог-
жан указанного периода, и эта информация, с одной стороны, ста-
тична, с другой – имеет ярко выраженный хронологический харак-
тер, поскольку большинство памятников письменности датировано 
и опубликовано. Такие исследования позволяют изучать развитие 
русской региональной антропонимии в целом, но не могут ответить 
на большинство частных вопросов, таких, как: формирование и из-
менение фамилии в рамках одной семьи, наличие у человека двух 
имен, формулы именования одного и того же человека в разных ис-
точниках. Решение таких сложных задач требует комплексного 
подхода на стыке нескольких наук, и использование, помимо тра-
диционных способов, просопографических методов изучения ис-
точника.  

Полноценная реконструкция персонального состава посадского 
населения Вологды первой половины XVII в. стала возможной 
после публикации всех сохранившихся писцовых и переписных 
книг XVII в. [7]–[9]. Составление просопографической базы по 
всем городским кадастрам XVII в. позволяет не только создать 
коллективную биографию вологжан за более чем столетний период, 
но и помогает прояснить хотя бы частично феномен двойного 
имянаречения в посадской среде русского позднесредневекового 
города.  

Работа по составлению просопографической базы показала, что 
один и тот же человек на протяжении всей жизни мог по-разному 
называться не просто в быту, среди родных и близких, или в про-
фессиональной среде, но и во вполне официальных документах, что 
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было обусловлено различной личной самоидентификацией и раз-
ными задачами составления самих источников. Методике иденти-
фикации посадского человека было посвящено несколько статей [2, 
3]. Из более чем 5700 персоналий вологжан первой половины XVII 
в. наличие двух имен обнаружено у нескольких вологжан. 

По дозорной книге 1617 г. известны «лучшие» вологжане – бра-
тья Богдан, Гаврила и Пятунка Самойловы, живущие одним двором 
в Мироносицком сороке. В 1627 г. братья Самойловы есть в трех 
местах писцовой книги, однако везде третьим братом упоминается 
Филипп. Кроме того, что Богдан был, вероятно, первым ребенком, 
и в семье было как минимум пять сыновей, из которых до совер-
шеннолетия дожили только трое, можно предположить, что хри-
стианским именем Пятого было Филипп [9, с. 33, 95, 170, 249]. 

Примерно такую же картину мы видим с братьями Первым и 
Третьяком Сарафановыми, родство которых по источникам не ука-
зано, но вкупе с одинаковой фамилией вполне укладывается в тра-
дицию имянаречения мальчиков по порядку рождения. В 1627 г. 
Первой Сарафанов был записан в двух местах как Первой Астафьев 
и как Иван Астафьев сын Сарафанов, что позволяет утверждать о 
наличии у Первого календарного имени Иван [9, с. 67, 152, 239]. 

Достаточно запутанная история получается с возможными бра-
тьями Первым и Третьяком Желвачихиными (Желвучихиными). Их 
несомненное кровное родство подтверждается традицией имянаре-
чения и одинаковым фамильным прозвищем. Однако если Третьяк 
записан уже в 1617 г. и по остальным трем кадастрам  1627, 1646 и 
1657 г. имеет слегка видоизмененный третий компонент именова-
ния – Желвунцов [9, с. 100, 151, 190, 274; 7, с. 19], то самое раннее 
упоминание Первого с родовым прозвищем Желвучихин мы видим 
только в переписной книге 1646 г. Тогда как  в 1627 и в 1657 г. он 
записан как Первой холщевник, проживающий на Мироносицком 
берегу [7, с. 67; 9, с. 169, 227]. Ю. И. Чайкина ссылается на одина-
ковую этимологию слов желвунец и желвак, обозначающих «опу-
холь, шишку, нарыв» [11, с. 35]. Полное именование Третьяка – 
«Давыд Кондратьев сын прозвище Третьяк Желвунцов» известно 
по многочисленным документам первой половины XVII в., так как 
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он прожил достаточно долгую жизнь, активно занимался торговлей 
по Сухоно-Двинскому пути в 1630–40 гг., неоднократно был избран 
на пост земского старосты вологодского посада (в 1639/40 и 
1654/55) и главы кружечного двора.  

Второе имя «лучшего» вологжанина по дозорной книге 1617 г. 
Нечая Трофимова становится известно по полному именованию его 
сына: в 1624 г. тот упоминается как Ерофей Нечаев с. Трофимов, а 
в 1627 г. – уже как Ерофей Лазарев с. Трофимов, что дает право 
утверждать о календарном имени Нечая – Лазарь [1; 6; 9, с. 30, 37, 
43, 44, 65, 94, 169]. Точно также мы получаем сведения о втором 
имени Первушки Пологузова – Парфен, которое можно вычленить 
в меняющемся отчестве его сына: в 1617 г. он записан как Богдан 
Первов с. Пологузов, а в 1627 г. – как Богдан Парфеньев с. Пологу-
за [9, с. 44, 145].  

Будай Иванов сын рыбника упоминается в двух кадастрах 1617 
и 1627 г. только по некалендарному имени Будай. Однако его уже 
взрослые дети записаны в переписной книге 1646 г. как Филка Иса-
ев сын Будаева и Мартьян Исаков, а внук в 1678 г. как Зиновий 
Мартьянов сын Будаев, поэтому, помимо христианского имя Будая 
– Исайя/Исаак, выясняется, что некалендарное имя перешло в каче-
стве фамильного прозвища детям и внукам, что подтверждается ре-
троспективной информацией переписной книги 1711/1712 гг., где 
Филлип Исаев сын Будаев и Зиновий Мартьянов сын Будаев назва-
ны контрагентами купчих на двор [9, с. 30, 38, 45, 95, 171; 7, с. 71, 
165; 8, с. 230, 264].   

Благодаря упоминанию достаточно редкой для вологодского по-
сада профессии мыльника (изготовитель мыла) мы знаем второе 
имя мыльника Степана Иванова – Богдан [9, с. 107, 254; 7, с. 27]. А 
два подъячих съезжей избы в 1627 г. были записаны как Богдан 
Колзаков и Кручина Иевлев, а в 1646 г. – как Григорий Колзаков и 
Леонтий Иевлев [7, с. 28, 35; 9, с. 71, 75]. 

Очевидно, что можно делать вывод не только о том, что в пер-
вой половине XVII в. на вологодском посаде календарные и нека-
лендарные имена повсеместно использовались в быту и повседнев-
ном общении, но и о том, что в официальные документы того вре-
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мени – городские кадастры и памятники деловой письменности –
могли записывать одного и того же человека под разными именами, 
причем не только в разновременных источниках, но в одном и том 
же. 
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«К христианскому дворянству немецкой нации»  
Мартина Лютера в контексте национальной и 

религиозной идентичности немцев в эпоху Реформации 
 

Евгений Сергеевич Добровольский 
Череповецкий государственный университет, 

Череповец, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основания для поиска немцами 
своей национальной и религиозной идентичности, которые были озвучены 
Мартином Лютером в своем трактате. Перед общим врагом в лице Папы 
Римского реформатор призывал немцев к религиозному и национальному 
спасению. Лютер в своих призывах был умерен, его идеи нашли отклик у со-
отечественников в будущем. Одним из итогов трактовки мыслей Лютера 
немцами была скорая крестьянская война в Германии. 

Ключевые слова: национальная идентичность, религиозная идентич-
ность, Мартин Лютер, Реформация, Германия  
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“To the Christian nobility of the German nation”  
by Martin Luther in the context of national and the religious  

identity of Germans in the era of Reformation 
 

Evgenii S. Dobrovol’skii 
Cherepovets State University, 

Cherepovets, Russia 
 

Abstract. The article considers the grounds for the Germans to search for their 
national and religious identity, which were voiced by Martin Luther in his treatise. 
In the face of a common enemy in the person of the Pope, the reformer called on 
the Germans for religious and national salvation. Although Luther was moderate in 
his calls, his ideas resonated with compatriots in the future. One of the results of 
the interpretation of Luther’s thoughts by the Germans was the quick peasant war 
in Germany. 
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Реформационное движение, охватившее Европу в XVI в., навсе-

гда изменило мировоззрение средневекового человека. Мир всту-
пал в период Нового времени. Трансформация коснулась всех сто-
рон жизни: от религиозных взглядов до политических предпочте-
ний. Особую роль в Реформации начинали играть вопросы, связан-
ные с восприятием человеком своей сопричастности к определен-
ной нации или религии. В этом отношении важна деятельность 
Мартина Лютера, который в своих многочисленных трудах, кроме 
всего прочего, писал об идентичности немцев. Одним из таких тру-
дов являлось послание «К христианскому дворянству немецкой 
нации», написанное в 1519 г. и опубликованное в августе 1520 г. 

Объективным итогом реформационных изменений в Германии 
стало появление нового направления в христианстве – протестан-
тизма. Для разных регионов Германии это было лютеранство, каль-
винизм, анабаптизм и прочие религиозные направления. Перед 
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немцами встал вопрос: оставаться католиками или следовать за 
Лютером? Но более важным являлся вопрос национальной иден-
тичности, который был не столь очевиден и заставлял многих 
немцев задуматься о своем национальном самосознании. Вопрос 
был сложным в реалиях раздробленной Германии. 

Национальная идентичность – это фактически синоним нацио-
нального самосознания. Но употребление выражения «националь-
ная идентичность» нуждается в уточнении. На бытовом уровне под 
этим понимается только этническая идентичность, то есть чувство 
сопричастности к своей этнической группе, культуре и языку. По 
мнению историка и социального антрополога В. Н. Тишкова наци-
ональная идентичность понимается в «его гражданском, страновом 
понимании. Национальная идентичность – это чувство сопричаст-
ности к своей стране, которую считаешь родиной и гражданином 
которой являешься» [4, с. 70]. 

Трактат «К христианскому дворянству немецкой нации» напи-
сан в резко полемическом тоне в адрес Папы Римского и итальян-
цев. Лютер, зная о беспокойстве немецкой аристократии засильем 
итальянцев из Рима, писал об их желании похитить то, что принад-
лежит Германии и установить главенство над немецкими верую-
щими. Обращаясь к этим аристократам, он призывал их «вернуть 
нашу землю себе», т. е. сделать Германию независимым государ-
ством или союзом независимых государств с тем, чтобы немецкие 
богатства не уходили больше в распахнутую пасть римской бюро-
кратии. У немцев нет иного выхода кроме как с ним покончить [3, 
с. 203]. 

Послание изобилует призывами к немецкой нации сплотиться, 
одуматься и решительно действовать: «…Как дошли мы, немцы, до 
того, что вынуждены терпеть от папы этот разбой и разграбление 
нашего добра? Французское королевство оградило себя от этого. 
Почему же мы, немцы, позволяем себя так дурачить и дразнить?..» 
[2, с. 68]. 

Трактат был написан Лютером не по-латыни, а по-немецки и 
был, несомненно, обращен ко всему немецкому народу. Благодаря 
книгопечатанию, автор обратился, минуя культурные элиты немец-
ких земель, до этого составлявших крепкую стену церковной вла-
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сти, напрямую к народу. Эту стену между элитой и народом Эрик 
Метаксас сравнил с «линией Мажино» [3, с. 203], которая имела 
для немцев ХХ в. важное стратегическое значение. Лютер обосно-
вал освобождение от папского засилья тезисом о том, что служение 
Богу рассматривается не как дело одного духовенства, а как функ-
ция всех христиан, их мирских учреждений и светской власти. Па-
раллельно с этим Лютер разработал программу борьбы с папством 
и реформирования церкви. Он призвал немцев прекратить выплаты 
Риму, сократить число папских представителей в Германии, огра-
ничить вмешательство Папы в управление империи: «…но, в конце 
концов, немецкая нация, епископы и князья должны сами позабо-
титься о христианстве и народе, который им вверен, чтобы управ-
лять им и защищать его материальные и духовные блага от этих 
хищных волков…» [2, с. 69] 

Важным пунктом в национальном развитии немцев стал призыв 
к чтению мессы на немецком языке. Вокруг Лютера объединились 
различные элементы германского общества от умеренных до самых 
радикальных, выступившие под флагом новой концепции христи-
анского учения против папской власти и католической церкви: ры-
царство, бюргерство, часть светских князей, рассчитывавших на 
обогащение путем конфискации церковных имуществ и стремив-
шихся использовать новое вероисповедание для завоевания боль-
шей независимости от империи, городские низы [1, с. 236–237]. 

Лютер взывал к националистическим и антиримским чувствам 
верующих, оказавшимся запутанными католической пропагандой. 
«По названию империя принадлежит нам, в действительности – па-
пе… Нам, немцам, преподан ясный немецкий урок. Именно тогда, 
когда думали достичь независимости, стали мы рабами самого 
безумного из тиранов; у нас есть имперское имя, титул, герб – но 
все наше достояние, наша власть, наши суды и законы принадлежат 
папе. Итак, Папа пожирает ядра, а мы забавляемся пустой скорлу-
пой» [2, с. 112–114]. 

Но Лютер в своем воззвании все же видел некий предел. Он от-
казался силой сбрасывать власть Рима. Необходимо полагать, что 
Лютер понимал, к чему могут привести его политические открытия. 
Он воздержался от попыток стать политическим лидером или со-
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здать утопическую националистическую программу, которая ото-
двинула бы на второй план суть его реформационной религиозной 
деятельности. Лютер не сомневался, что та Благая Весть, которую 
он несет всему христианскому миру, должна быть в центре его кар-
тины мира. Заканчивается послание такими словами: «Дай, Боже, 
всем нам христианское благоразумие, а христианскому дворянству 
немецкой нации наряду с этим и истинное духовное мужество для 
того, чтобы принести пользу бедной Церкви» [2, с. 119]. 

Таким образом, трактат «К христианскому дворянству немецкой 
нации» заложил основу для поиска немцами своей национальной и 
религиозной идентичности. Лютеровское послание не являлось 
своего рода манифестом, но нашло отклик в рядах высшего немец-
кого сословия и у части крестьянства. Имело продолжение и наци-
оналистическое направление. Союзники Лютера из лагеря гумани-
стов Ульрих фон Гуттен и Франц фон Зикинген продолжили мысль 
об укреплении немецкого национального самосознания, призывая 
немецкие княжества и вольные города объединиться, создать еди-
ное государство, подобное Франции или Испании, и вместе проти-
востоять Папе Римскому. 
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Аннотация. В тезисах поставлена проблема влияния власти на политиче-

скую идентификацию российской административной элиты после выхода в 
свет Манифеста 17 октября 1905 г. Сделан вывод о стремлении царской вла-
сти избавиться от тех представителей высшей бюрократии, кто встал на по-
зиции поддержки Манифеста и  реформирования государственного строя и 
общественных отношений на конституционных началах. Подобная политика 
приводила к отчуждению власти от своей важнейшей опоры – чиновниче-
ства, и способствовала нарастанию политического кризиса, закончившегося 
Февральской революцией. 
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Abstract. The article pose the problem of the influence of the authorities on 
the political identification of the Russian administrative elite after the publication 
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 of the Manifesto on October 17, 1905. The conclusion is made about the desire of 
the tsarist authorities to get rid of those representatives of the highest bureaucracy 
who took the position of supporting the Manifesto and reforming the state system 
and public relations on a constitutional basis. Such a policy led to the alienation of 
the government from its most important support – officialdom, and contributed to 
the growth of the political crisis that ended with the February Revolution. 
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Манифест 17 октября 1905 г. внес огромные перемены в поли-

тическую жизнь Российской империи, поставив перед администра-
тивной элитой страны (губернаторы, министры, высшие чиновники 
их уровня) непростой вопрос политической идентификации. До 
Манифеста такая проблема не возникала вследствие отсутствия от-
крытой политической жизни в стране. Характерно высказывание 
губернатора М. М. Осоргина по этому поводу: «Я по своим взгля-
дам не признаю достойным для губернатора быть либо правым, ли-
бо либералом; губернатор должен быть только закономерным ис-
полнителем высочайших предначертаний» [4, с. 695]. Манифест 
17 октября все поменял. С одной стороны, царская власть формаль-
но продолжала требовать от высшей бюрократии находиться вне 
политики (так, губернаторы и вице-губернаторы не могли участво-
вать в выборах в Государственную думу, им, как и высшим чинов-
никам в целом, запрещалось вступать в политические партии), с 
другой – трудно представить себе политически нейтрального гу-
бернатора или министра в охваченной революцией стране. Адми-
нистративная элита должна была сделать выбор. 

Современный исследователь Г. М. Кропоткин, рассмотревший 
взгляды правящей бюрократии на Манифест 17 октября 1905 г. и 
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складывавшийся «новый строй», отмечал: «мы почти не найдем 
среди руководителей правительственной политики сознательных 
сторонников превращения России в парламентскую монархию или 
тем более республику» [2, с. 29]. Соглашаясь в целом с этим выво-
дом, все же заметим, что в среде губернаторов и министров 
нашлись люди, вставшие на позиции Манифеста 17 октября.  

Одним из них был М. М. Осоргин – тульский губернатор на мо-
мент издания Манифеста 17 октября. Он не только поддержал объ-
явленные реформы, но и рекомендовал своим подчиненным «про-
никнуться духом Манифеста и понять, что отныне нет нелегальных 
мыслей, а лишь незаконные действия. Никто не может преследо-
ваться за образ мыслей, и перед выборами в Государственную думу 
всякий не только может, но и обязан выявить свою личность и свои 
взгляды» [4, с. 748]. Аналогичную позицию занял и вологодский 
губернатор А. А. Лодыженский. 

Однако царская власть не собиралась реализовывать обещания 
Манифеста 17 октября и требовала от губернаторов совсем другой 
политики, направленной на сохранение основ самодержавия. Не-
удивительно, что попытки ряда губернаторов политически иденти-
фицировать свою позицию с реформаторским курсом окончились 
провалом: М. М. Осоргина отправили в отставку в конце 1905 г., 
А. А. Лодыженского – в середине 1906 г. Не исключено, что даль-
нейшие исследования позволят выявить подобные ситуации и в 
других регионах страны. При этом на место реформаторов царская 
власть назначала не тех чиновников, кто отличался профессиона-
лизмом, а тех, кто четко вставал на черносотенные, крайне правые 
позиции. Так, вместо А. А. Лодыженского вологодским губернато-
ром назначили активного участника монархического движения, 
председателя «Русского Собрания», члена Главного совета «Союза 
русского народа» А. Н. Хвостова (в 1915 г. он станет министром 
внутренних дел). В 1910 г. на посту вологодского губернатора его 
сменил активный деятель «Союза русского народа» М. Н. Шрам-
ченко. Подобные примеры можно продолжать. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и на правительственном 
уровне: министры, выступавшие за реформирование страны неиз-
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менно удалялись. Так, главноуправляющий землеустройством и 
земледелием в правительстве С. Ю. Витте Н. Н. Кутлер был от-
правлен в отставку за проект отчуждения части помещичьих земель 
в пользу малоземельного крестьянства [3, с. 23]. Не смог сработать-
ся с царской властью и военный министр в 1905–1909 гг. А. Ф. Ре-
дигер. Он приветствовал появление Государственной думы как по-
литического института и намеревался тесно сотрудничать с ней в 
рамках своих министерских полномочий. Исповедуя умеренно-
либеральные политические взгляды, Редигер, соблюдая военную 
субординацию, их публично не высказывал. Тем не менее, его курс, 
направленный на серьезное реформирование армии, обновление 
командного состава, отказ применять войска для выполнения поли-
цейских функций, сотрудничество с парламентом оказался непри-
емлемым. Признание А. Ф. Редигером в феврале 1909 г. на заседа-
нии III Государственной думы недостатков в подготовке действу-
ющего командного состава, вызвало нападки правой печати, недо-
вольство императора и отставку военного министра [5, с. 280].  

Примеры подобного рода ярко показывают стремление царской 
власти избавиться от тех представителей высшей бюрократии, кто 
вставал на позиции поддержки Манифеста 17 октября и реформи-
рования государственного строя и общественных отношений на 
конституционных началах. Подобная политика приводила к серьез-
ным негативным последствиям. Во-первых, удалялись, как прави-
ло, профессионалы своего дела, а на их место назначались люди не 
по своим деловым качествам, а по принципу личной преданности и 
следованию идеалам старого строя, существовавшего до Манифе-
ста 17 октября. Следствием этого стал фактический отказ от ре-
форм, что не могли не видеть современники, и серьезное падение 
профессионального уровня высшей бюрократии в последние годы 
существования Российской империи (этот процесс хорошо показан 
в отечественной историографии [1]). Во-вторых, власть сама, свои-
ми руками отталкивала от себя своих сторонников, выступавших за 
реформирование страны, устраняла их от политической деятельно-
сти и толкала в оппозицию. Так, А. А. Лодыженский вступил в 
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«Союз 17 октября», избирался от него в III и IV Государственные 
думы, а в 1915 г. поддержал Прогрессивный блок. 

В итоге нарастало отчуждение власти от своей важнейшей опо-
ры – высшего чиновничества, что способствовало нарастанию по-
литического кризиса в стране. Неудивительно высказывание 
В. В. Шульгина о том, что в дни Февральской революции во всем 
Петрограде «нельзя было найти несколько сотен людей, которые 
бы сочувствовали власти… Не было, в сущности, ни одного мини-
стра, который верил бы в себя и в то, что он делает… Класс былых 
властителей сходил на нет» [6, с. 173]. 
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На Украине с 2014 г. активизировался процесс замены русской 

культурной идентичности на европейскую. Этот процесс сопро-
вождается интенсивным культуротворчеством, которое направлено 
на замену автообраза русского на гетерообраз русского в модусе 
врага в русскокультурной среде Украины. Гетерообраз русского в 
модусе врага создается методами манипуляции в идеологической, 
образовательной и экономической сфере и внедряется среди рус-
ских Украины. Процесс смены идентичности русских на Украине 
может вызвать сопротивление культуроциду или привести к смене 
культурной идентичности этой части населения.  

Идентичность представляет собой ценностное отношение кон-
кретного индивида к собственной принадлежности к определенной 
социальной группе [8, с. 39]. Помимо индивидуальной идентично-
сти, существуют коллективные идентичности как идейные корре-
ляты культурных единиц с общей коллективной памятью и норма-
ми поведения, заданными в образной форме.  

Идентичность воплощается в чувственно-символических обра-
зах своих и чужих. Деление на своих и чужих является необходи-
мым этапом функционирования любой социальной общности [5, 
с. 22]. Принятые в данной общности и неприемлемые для нее нор-
мы и ценности хранятся в культурной памяти в виде образов. По-
строение средствами культуры образа своих и образа чужих – важ-
ная часть саморефлексии культуры этой общности. В имагологии 
такие образы называются автообраз и гетерообраз. 

Автообраз и гетерообраз постоянно взаимодействуют. Автооб-
раз функционирует как противопоставление гетерообразу. Гетеро-
образ может функционировать в модусе иного, чужого или врага. В 
модусе иного гетерообраз является носителем привлекательных 
культурных практик, в модусе чужого ценности, воплощенные в 
гетерообразе, являются неприемлемыми, а в модусе врага эти цен-
ности подлежат уничтожению как явно враждебные и деструктив-
ные [5, с. 54].  
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Гетерообраз продуцируется механизмами культурной границы. 
Пограничные зоны выступают как пространство реализации симво-
лических различий, определяя разные идентичности контактирую-
щих социокультурных групп [15, p. 87]. Если рассматривать куль-
турный аспект функционирования границы, то мы обнаружим, что 
пограничье – это всегда существование между двумя борющимися 
идентичностями [16, p. 91].  

Диалектика культурной границы заключается в том, что граница 
одновременно разъединяет и соединяет культурные миры: образ 
«Другого» позволяет осознать собственную специфику и сконстру-
ировать автообраз, и в то же время он воплощает тип дезорганиза-
ции пространства, разрушительный для данной культурной иден-
тичности. Самосознание культуры всегда склонно абсолютизиро-
вать границу и выдвигать различия на первый план, затушевывая 
сходство [6, с. 15].  

Современный исследователь В. М. Маркина предложила четыре 
стратегии конструирования гетерообраза: отчуждение, освоение, 
«очуждение», «остраннение» [9, с. 13]. Первые две стратегии ха-
рактерны для стадии конфликта с «Другим», а последние две ис-
пользуются в ситуации консенсуса.  

Отчуждение представляет собой процесс, так и результат ис-
ключения «Другого» путем неприятия его инаковости. Процесс от-
чуждения разворачивается поэтапно и включает четыре этапа: про-
тивопоставление, объективацию, иерархизацию и подчинение. 
«Другой» в процессе отчуждения теряет свою субъектность, ис-
ключается из взаимодействия, становится объектом воздействия из-
за своей инаковости [9, с. 13].  

Для создания и трансляции гетерообраза используются те обла-
сти репрезентации, которые оказывают наибольшее влияние на 
формирование определенных стереотипов и отношений в сознании 
потребителя культуры, а именно литература, кино, визуальные об-
разы и артефакты массовой культуры, массмедиа [10, с. 52]. Кон-
струирование гетерообраза в массмедиа в парадигме отчуждения 
проводится с использованием манипулятивных технологий. Иссле-
дованию этого аспекта деятельности СМИ посвящена работа 
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И. М. Дзялошинского «Манипулятивные технологии в масс-
медиа», в которой автор выделяет пять признаков манипуляции и 
три сферы ее применения [1, с. 30–31]. Манипуляция – асиммет-
ричное скрытое духовное воздействие, которое является продуктом 
информационного воздействия и требует от манипулятора значи-
тельного мастерства. Манипуляция может применяться в трех сфе-
рах: идеологической (пропаганда), экономической (реклама), соци-
альной (воспитание, образование).  

Рассмотрим формирование гетерообразав модусе врага в струк-
туре культурного пограничья современной Украины средствами 
манипуляции в идеологической, образовательной и экономической 
сфере.  

На Украине после 2014 года активизировался процесс создания 
гетерообраза в модусе врага как русского, а привлечение государ-
ства для насильственного распространения такого гетерообраза 
стало реальностью. Автообраз современного украинца строится как 
образ европейца в противопоставлении образу русского как врага, 
чьи ценности должны быть разрушены, а культурная идентичность 
уничтожена.  

На законодательном уровне инициативы украинской постмай-
данной власти символически уничтожают русскую культуру на 
Украине: переименовываются города, русский язык изгоняется из 
публичного пространства, пересоздаются исторические события, 
вошедшие в культурную память народа Украины, в первую очередь 
Великая Отечественная война, которая переконструируется как 
неоднозначное событие, которое нужно отмечать Днем траура 8 
мая, а не Днем Победы 9 мая. Также на Украине проводится пере-
писывание истории, уничтожение материальных и символических 
артефактов русско-украинской культурной памяти. В ходе так 
называемой декоммунизации, идущей на Украине с 2015 г., были 
уничтожены сотни памятников В. И. Ленину, а также переименова-
ны десятки городов и улиц, названных в честь как коммунистов, в 
том числе этнических украинцев, так и русских исторических дея-
телей, которые жили до революции 1917 года и никакого отноше-
ния к коммунистической идеологии не имеют (Екатерина Вторая, 
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Александр Суворов, матрос Кошка и др.). В число переименован-
ных, т. е. символически уничтоженных объектов попал и город 
Краснодон, находящийся ныне на территории ЛНР. Краснодон, из-
вестный борьбой подпольной организации «Молодая гвардия» про-
тив нацистов во время Великой Отечественной войны, сейчас на 
украинских картах называется Сорокино. Так уничтожается общая 
культурная память, связывающая русских и украинцев в рамках 
единой культурной идентичности.  

На Украине с 2014 г. запрещено публичное использование рус-
ского языка, включая сферу образования, юриспруденции, науки, 
массового обслуживания. Запрещена трансляция русских телекана-
лов и ввоз книг российских издательств, причем соответствующие 
списки ежегодно пополняются новыми названиями.  

Также в стране принят ряд законопроектов, направленных про-
тив сепаратизма, а фактически против русской культуры. Так, на 
Украине предусмотрено тюремное заключение сроком до семи лет 
для тех лиц, которые в Донбассе насаждали «образовательные 
стандарты страны-агрессора». Фактически это означает учителей, 
преподавателей и работников образовательной сферы, которые ра-
ботают в республиках Донбасса с 2014 г. Помимо этого, преду-
смотрено тюремное заключение для военных и госслужащих Рес-
публик, для тех, кто организовывал референдум в 2014 г. и участ-
вует каким-то образом в жизни Донбасса. Цель этой стратегии за-
ключается в том, чтобы оторвать русский Донбасс от Украины, 
ослабить его влияние и влияние русской культуры на Украине в це-
лом.  

Помимо государственных органов в идеологической сфере ра-
ботают и общественные организации, поддерживаемые и спонси-
руемые негосударственными структурами, включая европейские и 
американские.  

На уровне общественных инициатив информационная поддерж-
ка украинской агрессии обеспечивается рядом культурных проек-
тов, таких как летние школы журналистики, выставки, концерты, 
литературные проекты, музейные экспозиции, детские летние лаге-
ря, так называемые патриотические мероприятия для подростков с 
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использованием нацистской символики и идеологии.  Эти меропри-
ятия часто осуществляются за счет западных грантов и подаются 
как общественно-значимые, модные, современные, повышающие 
статус участников. 

Общественная организация «Интерньюз-Украина» при финан-
совой поддержке Европейского Союза и Международного фонда 
«Возрождение» 22 октября 2019 г. в Киеве презентовала книгу «Ре-
візія історії: російська історична пропаганда та Україна» [13]. Как 
отмечается в анонсе, книга «Ре-візія історії: російська історична 
пропаганда та Україна» содержит анализ ключевых нарративов 
российской исторической пропаганды в отношении Украины и от-
вет украинских историков на эти нарративы [14]. Среди наррати-
вов, которые разрушаются украинскими пропагандистами, «Крим, 
Донбас і південний схід України – це Росія», «СРСР – потужня ім-
перія, Сталін – герой».   

Еще один проект был реализован в 2019 году «Интерньюз-
Украина» при поддержке «Медийной программы в Украине», фи-
нансируемой Агентством США по международному развитию 
(USAID). Называется он «Пропагандариум» и представляет собой 
виртуальную инсталляцию с двумя интерактивными комнатами: 
«Музей пропаганды» и «Комната медиаграмотности». В начале и в 
конце визита гости проходят онлайн-тест. Он помогает понять, 
насколько посетители освободились от влияния России. После 
успешного прохождения теста посетители получают подарки: тема-
тические экосумки, яркие стикеры и брошюру «Как уберечься от 
кремлевской пропаганды и манипуляций».  

Результаты впечатляют. За пять месяцев работы странствующей 
инсталляции было проведено около 2300 встреч с посетителями в 
рамках проекта; 114 материалов в СМИ, в том числе 17 телевизи-
онных сюжетов; более 200 публикаций-упоминаний в соцсетях с 
хэштегом проекта #Пропагандариум, #НеВедуся. Полноформатная 
инсталляция работала по три недели в Краматорске и Одессе. В со-
кращенном фестивальном варианте она имела место в Киеве, Харь-
кове, Угледаре, Волновахе и Мангуше. Таким образом, особое вни-
мание было уделено востоку и югу Украины, как русскоязычным 
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регионам, где живут носители русской культуры.  На этом история 
«Пропагандариума» не заканчивается, отмечают организаторы, 
впереди новые города [12]. 

Таким образом, анализ медиапроектов, реализованных на Укра-
ине, показывает, что для современной украинской культуры «Дру-
гой» – это носитель современной русской культуры и русского 
языка. Именно этот гетерообраз в модусе врага украинские СМИ 
используют в военной пропаганде против республик Донбасса, ко-
торые с 2014 года находятся в состоянии войны с Украиной. 

На Украине функционирует сайт «Миротворец», на котором вы-
кладываются личные данные людей, принимающих участие в куль-
турно-просветительской работе на территории Донбасса, Крыма, 
Украины. В список тех, против кого «Миротворец» призывает воз-
будит уголовные дела, входят поэты, писатели, певцы, музыканты, 
общественные деятели, публично поддержавшие русских Украины 
и Донбасса, одобрившие присоединение Крыма к России, а также 
пишущие на русском языке и работающие в культурной и образо-
вательной сфере в ЛНР и ДНР.  

С начала войны 2014 г. над созданием гетерообраза русского как 
врага плодотворно работают такие украинские певцы как 
А. Мухарский и С. Файфура. В своем культурном продукте (песнях 
и клипах, у некоторых сотни тысяч просмотров в youtube) певцы 
используют такие методы пропаганды как приклеивание ярлыков, 
кража образов и символов, перенос или трансфер. Механизм созда-
ния песен и клипов таким методом на примерах песен «Катя-
ватница», «Бандера» и «Барон фон дер Пут» рассмотрен в работе 
[2]. Такие работы разрушают общую культурную память украинцев 
и русских, а также дегуманизируют и демонизируют русских Укра-
ины, Донбасса и России для легитимации в общественном мнении 
применения насилия против дегуманизированного противника. 

На Украине пишутся книги о войне в Донбассе, продвигающие 
украинский взгляд на эти события. Патриоты и свидомые украин-
цы, воюющие против сепаров и российских агрессоров, – это уже 
не только штампы украинской пропаганды, это литературные обра-
зы, которые эмоционально более эффективны и долговечны, чем 
плакаты и газетные статьи. Так, в 2018 году киевлянка Анна Ско-
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рина составила список книг об АТО, в котором только прозаиче-
ских произведений более ста пятидесяти, сорок из них на русском 
языке. В списке есть такие названия как «Как я стал бандеровцем. 
Тень платана», «Военный дневник (2014–2015)», «Синдром АТО. 
Нотатки «Айболита», «Дневник «фашиста». Позывной Рудик». Ан-
на приводит также ссылки на поэтические сборники, детские ко-
миксы, историко-публицистические книги о русско-украинских от-
ношениях [4]. Списки постоянно обновляются [7]. В этих книгах 
создается автообраз украинца – человечного, приверженного евро-
пейским ценностям, воюющего за свою Родину, и образ русского – 
агрессивного, тупого, неадекватного, иррационально злобного и 
стремящегося к разрушению, поддающегося манипуляциям и не 
понимающего ценности европейской культуры.  

С начала войны в Донбассе на Украине вышел ряд художе-
ственных фильмов об этих событиях: «Гвардия» (2015), «Киборги» 
(2017), «Донбасс» (2018), «Позывной Бандерас» (2018), «Иловайск 
2014. Батальон “Донбасс”» (2019), «Атлантида» (2019), «Наши ко-
тики» (2020) и др. В этих фильмах образ русского на Украине со-
здается как образ человека второго сорта, иного и чужого, агрессо-
ра и неадеквата, труса, предателя и коллаборанта. Усилия украин-
ских идеологов направлены на то, чтобы русские Украины опозна-
вали себя в этом образе и стремились избавиться от своей русской 
идентичности [3].  

В образовательной сфере образ русского как врага создается не-
сколькими способами: запрет образования на русском языке, пере-
писывание истории, пропаганда антирусских ценностей среди де-
тей школьного возраста.  

Запрет на образование на русском языке вступил в силу осенью 
2020 г., когда русский язык в школах был запрещен даже в качестве 
регионального или школьного компонента, факультативных заня-
тий и т. д. Высшее образование на русском языке на Украине не-
возможно. Научная и научно-педагогическая деятельность на рус-
ском языке также противозаконна.  

Изучение истории Украины превратилось в украинских школах 
в способ конструирования новой украинской идентичности, вклю-
чающей гетерообраз русского как врага. В антирусском ключе пе-
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реосмысливаются события всей истории, начиная с Киевской Руси. 
В школьную программу вносятся даже актуальные события новей-
шей украинской истории, например, получение Православной Цер-
ковью Украины Томоса об автокефалии в 2018 г.  

Эта же цель заявлена в новом украинском учебнике истории для 
11-го класса, одобренном Министерством образования Украины. В 
тексте учебника особо отмечено, что создание СЦУ-ПЦУ и получе-
ние ею Томоса от Патриарха Константинопольского Варфоломея 
«консолидировало и объединило патриотические силы» страны. 
Также, по мнению авторов, главной «победой» можно считать «ни-
велирование влияния Русской Православной Церкви на внутрен-
нюю жизнь» украинцев» [11, с. 239–241].  

Антирусская пропаганда ведется в украинской школе постоян-
но. В школах проводятся встречи с ветеранами АТО – участниками 
карательных батальонов, воевавших в Донбассе. Дети пишут пись-
ма украинским солдатам на фронт, носят вышиванки, чествуют па-
мять украинских националистов, поддерживавших нацистов в годы 
Великой Отечественной войны. С детства школьники усваивают 
новую терминологию: нападение Украины на Донбасс называется 
российской оккупацией; дети Донбасса, убитые ВСУ с 2014 г., – 
погибшие от российской агрессии; русский язык – язык оккупанта, 
который стыдно изучать. В школах на территории Донбасса, кон-
тролируемой украинской властью, внедряются детские книги и ко-
миксы об АТО, в которых демонизируются русские и героизируют-
ся украинцы.  

Таким образом, манипуляции общественным сознанием на 
Украине проводятся на разных уровнях: государственном и обще-
ственном, и в разных сферах: идеологической и образовательной. 
Цель манипуляций – создать гетерообраз новой украинской куль-
туры, отталкиваясь от которого формируется автообраз современ-
ного украинца. Автообраз современного украинца конструируется 
как образ человека цивилизованного, образованного, прогрессивно-
го, патриотического, современного, носителя европейских ценно-
стей. Отличительная черта автообраза, скрепляющая все эти ценно-
сти, – украинец не является русским. Для уничтожения автообраза 
русского украинца конструируется гетерообраз русского в модусе 
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врага, как чужого, чья культурная идентичность должна быть уни-
чтожена. В современной украинской культуре русский – это чело-
век необразованный, тупой, злобный, агрессивный, иррациональ-
ный, приверженец советских ценностей, носитель русской культу-
ры. Создание такого гетерообраза призвано способствовать замене 
автообраза русских Украины автообразом современного украинца и 
смене их цивилизационной идентичности.  

Итак, сохранение русской цивилизационной идентичности для 
русских Украины чрезвычайно затруднено. Среди индивидуальных 
стратегий можно назвать переезд в Россию – страну своей культу-
ры, однако массовая эвакуация не представляется возможной. Сре-
ди коллективных стратегий реализуемы две: полная утрата иден-
тичности при неизменности политического вектора или борьба рус-
ских за свою культуру в странах их проживания. Во втором случае 
возможно сохранение русской культуры со своей спецификой, обу-
словленной ситуацией культурной границы, вовлечением в куль-
турную периферию инокультурных элементов и созданием локаль-
ных вариантов русской культуры.  
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identity”, its structure, the tools used for its formation are considered, the  
characteristics of the pedagogical situation in which the civic identity of  
schoolchildren is formed is given. 
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Одной  их  целей современного образования школьников, за-

крепленной в современных образовательных стандартах (ФГОС 
ООО), является формирование гражданской идентичности. Про-
блема гражданской  идентичности, идентификации и кризиса иден-
тичности выступает на первый план, когда нарушается  самотожде-
ственность, когда  разрушаются  привычные ценности и образ жиз-
ни людей. Это, как правило, происходит в периоды крупных  поли-
тических  трансформаций, которые не раз переживало наше госу-
дарство. Так, за  последние 100 лет наша страна дважды теряла  
свою государственность: в 1917 г. и 1991 г., и дважды приходилось  
формировать и строить гражданскую идентичность. При этом в 
формировании гражданской идентичности государство всегда от-
водило  серьезную роль общеобразовательной школе. 

События 1991 г., связанные с распадом СССР, хотя и не сопровож-
дались кровавыми катаклизмами, были не менее разрушительными, 
чем события 1917 г. Достаточно напомнить, что почти девять лет, с 
1991 по 2000 г., в стране не были утверждены официальные символы 
государства: герб, флаг, гимн. Только с приходом к власти Владимира 
Путина появилась новая государственная символика, а это тоже при-
знак гражданской идентичности. 

К началу 2000 гг. было ясно, что современное российское общество 
живет в состоянии разного рода вызовов. Среди них – сохраняющиеся 
риски распада Российского государства, неопределенность ценност-
ных ориентаций подрастающего поколения, снижение доступности и 
качества образования и кризис российской идентичности. 
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Так, по данным одного международного проекта, проведенного в 
начале двухтысячных годов, исследовавшего структуру идентичности 
в разных государствах, выяснилось, что в России только 30 % граждан 
идентифицируют себя со страной [1, с. 202]. Большая часть респон-
дентов ассоциировала себя со своим населенным пунктом, городом, 
деревней, но не страной. Другое исследование проводил Институт со-
циологии РАН, было выявлено, что в случае отделения субъекта Рос-
сийской Федерации только 20,5 % молодежи будут активно противо-
стоять этому. С неодобрением, но активно не протестовал бы – 34,1 %, 
10,5 % молодежи отнеслись к данному факту с безразличием, 13,4 % – 
с одобрением, и 21,5 % молодежи затруднились ответить на данный 
вопрос [4, с. 35]. Эти данные говорят о том, что осознание единства 
современного российского общества не диагностируется, особенно в 
молодежной среде. 

В системе российского образования термин идентичность – срав-
нительно новое понятие. Он ближе всего к тому, что мы называли са-
мосознанием в советское время, как коллективным, так и индивиду-
альным. И в педагогической лексике этот термин ранее не  использо-
вался. Поэтому современным педагогам сложно до конца разобраться 
с новой терминологией. Вместе с тем, одной их целей современного 
образования школьников, закрепленной в современных образова-
тельных стандартах (ФГОС ООО), является формирование граж-
данской и российской идентичности. Однако, как показывает прак-
тика, разработчики  в процессе поэтапного перехода на новые стан-
дарты практически не снабдили учителей методическими рекомен-
дациями по формированию гражданской идентичности  школьни-
ков. Все, что можно на сегодняшний день увидеть в Интернете по 
данной проблематике, это учительские разработки. 

Какие же трудности  стоят на пути  формирования гражданской и 
российской идентичности школьников? Именно в такой связке идут 
эти два понятия в образовательных стандартах. Если с понятием граж-
данская идентичность все довольно ясно: под гражданской идентич-
ностью принято понимать осознание принадлежности к сообществу 
граждан того или иного государства [4, c. 42]. Кроме того, специали-
стами определены  структурные компоненты, составляющие граждан-
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скую идентичность. В частности, это историко-географический образ 
России, дающий представление о территории и географических осо-
бенностях нашей  страны, ее социально-политическом устройстве, 
знание Конституции РФ и государственной символики, а также систе-
мы моральных и ценностных установок, принятых в нашем обществе. 

Формирование общероссийской идентичности – задача более дол-
госрочная. По мнению академика В. А. Тишкова, процесс формирова-
ния и развития  российской нации пока до конца не осмыслен на тео-
ретическом уровне [3]. Вместе с тем, практика  показывает, что в  во-
просах формирования гражданской идентичности школьников есть 
проблемы. В частности, разного рода социологические опросы свиде-
тельствуют о том, что не у всех школьников Российской Федерации 
четко сформирован историко-географический образ России. Несмотря 
на то, что мы живем в глобальном мире, и Интернет дает большие 
возможности, учащиеся, живущие в провинции, недостаточно хорошо 
знают географию страны, многие ни разу за время учебы не выезжали 
в крупные города – Москву и Санкт-Петербург, не говоря уже о Сиби-
ри и Дальнем Востоке. 

Ежегодно, проводя аналитический разбор результатов экзамена по 
обществознанию, разработчики вопросов ЕГЭ Федерального институ-
та педагогических измерений (ФИПИ) отмечают, что у большинства  
выпускников школы вызывают  затруднения вопросы социально-
политического устройства страны. Отмечается, что часть выпускников 
имеет слабое представление о государственной организации России, 
государственной символике, государственных праздниках, Конститу-
ции РФ. Сложно ориентируются школьники в системе моральных 
норм и ценностей, принятых в обществе. 

Назовем и другие факторы, осложняющие формирование граждан-
ской идентичности школьников. Это – противоречивость информации 
в СМИ, снижение качества и доступности образования, дистанцион-
ный формат обучения, который также снижает социализацию учащих-
ся; сложная международная обстановка, миграционные процессы. 

Сегодня основным инструментом, формирующим гражданскую 
идентичность школьников, выступают историко-обществоведческие 
дисциплины. Но и здесь есть множество разных проблем. 
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1. Важным фактором формирования гражданской идентичности 
является историческая память. Так, самосознание и ценности людей 
старшего поколения, как правило, связаны с советским периодом, со-
временные школьники такого опыта не имеют, и многие процессы не-
давнего прошлого им совершенно не понятны. Причиной тому был 
осуществленный в 1990-е гг. в историческом образовании переход с 
линейного обучения на концентрическое обучение истории. Так, 
сложные вопросы ХХ столетия (сейчас их называют трудными вопро-
сами истории), политические процессы советского времени, которые 
изучали в 9-м классе, не усваивались школьниками в силу возраста, а в 
10-м классе начинался новый концентр истории России с древнейших 
времен до наших дней. Но, учитывая большой объем исторического 
материала, учитель вместе с классом успевал дойти хронологически 
до событий Великой Отечественной войны либо периода правления 
Н. С. Хрущева; оставшийся исторический период часто отдавался на 
самостоятельное изучение по причине нехватки времени. 

В настоящее время ситуация серьезно изменилась. В изучении 
школьной истории снова перешли от концентра к линейному изложе-
нию, как это было в советское время. Кроме того, принята новая Кон-
цепция школьного исторического образования. 

2. Долгое время было распространено представление, что истори-
ческое сознание нужно формировать с помощью хорошего учебника 
истории и воспитательной работы – уроков памяти, мужества и т. п. 
Однако практика показывает, что определяющими факторами форми-
рования гражданской идентичности школьников выступают обще-
ственные условия, СМИ, Интернет. 

Вместе с тем, в Интернете существует масса недостоверной исто-
рической информации, информационного мусора, в котором школь-
нику самостоятельно трудно разобраться. И здесь проводником дол-
жен выступать учитель. Изменились сегодня и учебники. Современ-
ный учебник истории – это навигатор в мире информации, современ-
ные учебники сегодня красочно и доступно, в сжатой лаконичной 
форме излагают исторический материал. Поскольку молодое поколе-
ние воспитано в рамках так называемой «экранной культуры», для них 
ценно – малый формат, лаконичный стиль, а форма подачи информа-
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ции иногда бывает ярче содержания. Безусловно, такой подход кажет-
ся несерьезным старшему поколению, представителям так называемой 
«книжной культуры», для которых чтение всегда было важным пока-
зателем образованности. 

3. Проблемы исторической науки. В последнее время мы видим 
большой интерес общества к историческим вопросам и отдельным пе-
риодам истории, происходит их переосмысление. При этом историче-
ские оценки дают все, кто угодно, но только не профессиональные ис-
торики. Как правило в роли «экспертов» выступают журналисты, пи-
сатели, известные люди, чиновники. До сих пор нет определенных 
взглядов внутри общества по поводу спорных, или (как теперь их 
предпочитают называть) трудных вопросов истории. Как оценивать 
период Б. Н. Ельцина? Приватизацию? Оценка роли И. В. Сталина? 
Начало Великой Отечественной войны? Репрессии? События Граж-
данской войны? И мы по-прежнему по этим вопросам видим раскол в 
обществе. Задача историков-профессионалов – реагировать на интерес 
к истории со стороны российского общества. 

4. Особенности педагогической ситуации в Российской Федерации. 
Отметим несколько особенностей: 

А) В деле формирования гражданской идентичности школьников 
немаловажную роль играют различные социальные институты, такие 
как: семья, школа, общественные организации, средства массовой ин-
формации, однако, следует отметить отсутствие согласованного влия-
ния на воспитание детей и молодежи этих социальных институтов. 
Кроме того, в образовательном поле появляются структуры (в частно-
сти, Сбербанк), которые выполняют не свойственные им функции, и 
это вызывает множество вопросов у педагогического сообщества и 
родительской общественности. В последние годы мы наблюдаем пер-
манентное реформирование школьной системы, причем эти процессы 
идут разновекторно и довольно противоречиво. 

Б) Следует отметить и управленческую разбалансировку, вызван-
ную разделением одной структуры на два министерства: Министер-
ство просвещения РФ и Министерство образования и науки РФ. В ре-
зультате многие проекты, которые активно разрабатывались в послед-
ние годы, вдруг зависли в воздухе и не были реализованы. Объектив-
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ности ради заметим, что негативную роль в управленческих процессах 
сыграла пандемия Covid-19. 

В) Еще один фактор – это сложное положение российского учите-
ля. Прежде всего, материальное. Новая система оплаты труда, которая 
действует с 2012 г., не создает единого статуса учителя по всей стране. 
Поскольку его зарплата зависит от средней заработной платы по эко-
номике субъекта федерации. Это определяет Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» [5]. Если в Пермском крае за-
работная плата учителя в среднем составляет 30 тыс. руб., то в Москве 
зарплата учителя в среднем 114 тыс. руб. Различный статус педагогов 
в разных субъектах не способствует формированию единого образова-
тельного пространства, учитель за одну и ту же деятельность, получа-
ет разную заработную плату в зависимости от региона, в котором 
проживает. Нужны новые механизмы оплаты труда, полагаем, лучше 
всего, вернуться к прежней системе – почасовой оплате, как более 
справедливой. Отметим также, что низкая заработная плата порождает 
дефицит кадров. 

Г) Кризис семьи как важного социального института российского 
общества. Кризис выражается в увеличении разводов (в Российской 
Федерации на 100 браков – приходится 65 разводов в год), растет чис-
ло неполных семей [2]. Наблюдается процесс отчуждения семьи от 
школы, усиливается недоверие родителей к школе, имеет место не-
адекватное отношение родителей учащихся к педагогам, уже не гово-
ря о фактах физического нападения на учителей со стороны школьни-
ков. Таким образом, педагогическая ситуация в системе российского 
образования довольно противоречива, что усложняет работу по фор-
мированию гражданской идентичности школьников. 

Есть ли на сегодняшний день эффективные инструменты, которые 
формируют гражданскую идентичность школьников? Мировая прак-
тика показывает, что такие инструменты сегодня широко используют-
ся. И государство, СМИ ими активно пользуются. 

Среди инструментов формирования гражданской идентичности 
назовем проведение исторических ритуалов на государственном 
уровне и празднование памятных дат, открытие новых памятников и 
памятных знаков. Инструментом формирования гражданской иден-
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тичности выступает топонимика (идет процесс переименования улиц 
во многих городах РФ). В этой деятельности много спорных момен-
тов, это не всегда выгодно жителям, поскольку необходимо менять 
документы. Инструментом формирования гражданской идентично-
сти все чаще становятся законодательные инициативы, закрепляю-
щие определенные трактовки исторических событий. Проведение 
публичных конкурсов на исторические темы, а также медийная ре-
презентация исторической памяти: художественные фильмы, теат-
ральные постановки, телепрограммы и т. п. В последнее время 
большая роль отводится Российскому Военно-историческому об-
ществу (РВИО). 

Весь комплекс мер, инструментов по формированию гражданской 
идентичности называется сегодня исторической политикой государ-
ства. Реализация исторической политики – сложная комплексная педа-
гогическая задача. Если для советского общества, где господствовала 
единая идеология, решать проблемы формирования гражданской 
идентичности было относительно легко, поскольку такая задача рас-
сматривалась как директива государства, то в современной Россий-
ской Федерации, где признается идеологическое многообразие, прово-
дить такую политику довольно сложно. 

В заключение отметим, кризис гражданской идентичности всегда 
связан с серьезной политической трансформацией общества и распа-
дом государственности. Утрата гражданской идентичности порож-
дает серьезные проблемы, связанные с отчуждением общества от 
государства. Проблему кризиса гражданской идентичности государ-
ство решает через усиление исторического образования. В последние 
годы это называется исторической политикой. Следовательно, форми-
рование гражданской идентичности школьников осуществляется не 
только в процессе обучения в общеобразовательной школе, но и с по-
мощью исторической политики, проводимой государством. 
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Трудоустройство и проблема сохранения профессиональной 
идентичности эвакуированных граждан в прифронтовом  

городе периода Великой Отечественной войны 
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Череповец, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема трудоустройства и со-
хранения профессиональной идентичности эвакуированного населения в 
прифронтовом Череповце в период Великой Отечественной войны. На осно-
ве анализа и обработки заявлений эвакуированных граждан автор определяет 
гендерную и профессиональную принадлежность населения, сферы его тру-
доустройства в Череповце, долю трудоустроенных, значимость сохранения 
профессии, полученной до эвакуации. Автор приходит к выводу, что вслед-
ствие малочисленности контингента и открытия новых рабочих мест в сфере 
здравоохранения проблем с трудоустройством не возникло. Вопрос о сохра-
нении профессиональной идентичности в сложившихся экстремальных усло-
виях практически потерял свою значимость.  
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citizens, the author determines the gender and professional identity of the popula-
tion, the scope of their employment in Cherepovets, the share of those employed, 
the importance of the preserving pre-evacuation profession. The author concludes 
that due to the small number of the contingent and the opening of new jobs in the 
healthcare sector, there were no problems with employment. The issue of preserv-
ing professional identity under the prevailing extreme conditions has practically 
lost its significance. 
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Эвакуация периода Великой Отечественной войны, т. е. процесс 

перемещения людей и материальных ресурсов на Восток страны в 
значительных масштабах, – мера вынужденная и проводившаяся 
стихийно. 

Вопросам эвакуации и обустройства населения в тылу, его тру-
доустройства в частности посвящено значительное количество ра-
бот в советской и современной историографии [4], [5], [6], [8] и др. 
Однако в отличие от глубокого тыла в Вологодской области в силу 
ряда факторов сложилась особая ситуация. Территориальная бли-
зость к Ленинградскому и Волховскому театрам военных действий 
определила статус региона, который фактически стал прифронто-
вым. Это подразумевало постоянную военную угрозу со стороны 
противника, которая в первую очередь выражалась в авианалетах. 
Развитие транспортной инфраструктуры – железнодорожной сети и 
водных артерий – способствовало организации значительных ми-
грационных потоков через главные города региона – Вологду и Че-
реповец. В городах были созданы эвакопункты для предоставления 
необходимой социальной помощи вынужденным мигрантам.  

Близость к фронтам определила и то, что значительная часть 
эвакуируемого населения, сделав короткую остановку, уезжала в 
тыловые регионы. Так, за период с 5 июля 1941 по 1 апреля 1943 г. 
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через область проехало 3 119 605 человек [2, л. 122]. А по состоя-
нию на 1 апреля 1943 г. в регионе проживало всего лишь 165 160 
эвакуированных граждан, что составляет только 5% от общего чис-
ла прибывших людей. В Череповце максимальное количество эва-
куированного населения сконцентрировалось в январе 1942 г. – 
6 360 человек, а на момент окончания эвакуации в городе прожива-
ло 4 063 человека [1, лл. 15, 43], [3, лл. 1, 10, 32, 65, 94, 120, 135А]. 

Руководство страны видело в эвакуации военно-экономическое, 
а не социально-гуманитарное значение. Важно было восстановить 
промышленность в глубоком тылу и направить ее мощности на 
производство всего необходимого для фронта. В связи с этим из 
Ленинграда и других регионов страны вместе с материально-
техническими средствами эвакуировали организованные рабочие 
коллективы, которые обустраивались на новых местах. В регионе 
оставались, как правило, одиночные пассажиры по разным причи-
нам личного характера. Некоторые ранее проживали в регионе и у 
них остались здесь родственники и жилье. Многие, особенно бло-
кадники, не могли следовать дальше по медицинским показаниям. 
Население, которое оставалось в регионе, не было организованным, 
объединенным в коллективы по профессиональному признаку. 

Социальная поддержка в виде бесплатного питания для эвакуи-
рованных граждан, остающихся в городе, заканчивалась через 3–
4 дня, и для поддержания собственного существования необходимо 
было устраиваться на работу. Так как население было неорганизо-
ванным, незначительным по численности и эвакуировалось без не-
обходимых станков и оборудования, то новых рабочих мест целе-
направленно для них никто не создавал. Люди, оставшиеся в Чере-
повце, должны были сами подавать заявления о материальной по-
мощи и трудоустройстве. В архивных фондах сохранилось инте-
ресное дело, датируемое периодом февраля – декабря 1942 г. Дело 
включает заявления о трудоустройстве, поданные эвакуированны-
ми жителями, а также направления на трудоустройство от Управ-
ления по эвакуации. Материалы дела касаются 96 человек, которые 
желали трудоустроиться в Череповце [7]. 
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Рассмотрим, как был организован процесс трудоустройства и 
решался вопрос с сохранением уже приобретенной профессиональ-
ной идентичности у этих граждан и важно ли было последнее во-
обще в сложившихся условиях. 

Заявления, составленные по одной форме, малоинформативны и 
имеют мало общего с анкетами и современными резюме. В то же 
время  из них можно почерпнуть информацию о личных данных 
человека, его желании устроиться на ту или иную работу, в некото-
рых из них содержатся сведения о приобретенной ранее специаль-
ности/профессии. Каждое заявление имеет резолюцию представи-
теля Управления эвакуации с указанием места трудоустройства, да-
той и подписью. 

Согласно подсчетам, проведенным на основе этих материалов, 
за 1942 г. 84 % трудоспособного населения были трудоустроены, а 
16 % не получили работу. Если сопоставить эти цифры с офици-
альными данными, то к 10 декабря 1942 г. 42,9 % эвакуированных 
граждан, проживающих в Череповце, т. е. чуть менее 2 тыс. чело-
век, являлись трудоспособными. Из них были устроены на работу 
76,5 % [2, л. 158]. Данные несколько различаются, но в целом мож-
но сделать вывод, что показатели трудоустройства были хорошими. 

Гендерное соотношение трудоспособного населения (93 % жен-
щин и 7 % мужчин) вполне объяснимо: большая часть мужского 
населения была на фронте, а другие люди после эвакуации оказа-
лись задействованы в промышленности Урала и Сибири. В первую 
очередь из трудоспособного населения в Череповце оставались 
женщины. 

Подобное соотношение по гендерному признаку определяло 
структуру профессиональной идентичности, приобретенной до эва-
куации. Согласно подсчетам значительное число граждан, прие-
хавших в Череповец в 1942 году, ранее работало в двух сферах: 
14 % – в финансовой (бухгалтеры, счетоводы) и 12 % – в сфере об-
щественного питания (повара, официантки). Некоторые из мигран-
тов (8 %) трудились до эвакуации в сфере здравоохранения (мед-
сестры, санитарки), 5 % – в сфере образования (учителя, воспитате-
ли), и 9 % – в прочих сферах (инженеры, рабочие). Таким образом, 
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рабочие специальности, требующие применения физической силы, 
по закономерным причинам оказались в меньшинстве.  

Показательно, что более 50 % заявителей вообще не указали 
свой род деятельности, и такая ситуация вполне объяснима. Многие 
эвакуированные женщины оказались в сложной жизненной ситуа-
ции: муж ушел на фронт, и семье, которая, как правило, состояла из 
2–3 детей, требовалась помощь. Семьи военнослужащих по закону 
получали пособия, мать могла написать заявление на материальную 
помощь, имея удостоверение эвакуированной жительницы. Не-
смотря на это, семья часто оказывалась на грани выживания, и тре-
бовалось срочное трудоустройство – многие заявители указывают 
это прямо. В сложившейся ситуации вопрос о сохранении профес-
сиональной идентичности для женщин отходил на второй план. Ча-
сто в заявлениях встречаются фразы: «Пойду работать хоть убор-
щицей, хоть санитаркой. Прошу не отказать в моей просьбе» [7, 
л. 22]. Некоторые из заявителей не имели специальности вообще в 
силу возраста и отсутствия образования, о чем они иногда указыва-
ли в заявлениях. 

Согласно подсчетам, среди мест трудоустройства эвакуирован-
ного населения в Череповце в 1942 г. преобладает сфера здраво-
охранения (57 % всех трудоустроенных). Ситуация военной дей-
ствительности способствовала созданию новых рабочих мест в этой 
сфере. В городе в течение всего военного периода было размещено 
30 госпиталей. Наиболее востребованной профессией были сани-
тарки, иногда женщины устраивались кухонными рабочими и мед-
сестрами.  

Если сопоставить данные подсчеты со сведениями о трудо-
устройстве до эвакуации, то можно выявить интересную законо-
мерность: удельная доля лиц, не указавших род деятельности 
(52 %), примерно совпадала с долей тех, кто получал работу в сфе-
ре здравоохранения (57 %). Люди, которым важна была любая ра-
бота, в первую очередь устраивались санитарками в госпитали, что 
было вызвано не только возросшей потребностью в услугах по об-
служиванию пациентов, но и не такими серьезными требованиями 
к профессиональной компетенции соискательниц. 
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Незначительное количество заявителей устроились на работу в 
местную промышленность (рабочие на фабриках, заводах и складах 
в городе) – 13 %, финансовую (бухгалтеры) – 11 % и прочие сферы 
(транспорт, коммунальное и сельское хозяйство) – 13 %. В сфере 
общественного питания работу получили 7 % трудоустроенных 
граждан. Для сравнения: до эвакуации в данной сфере трудилось 
12 % населения. Многие из заявителей, работающих ранее по спе-
циальности повара, желали продолжить работу в данном направле-
нии, но не всегда это удавалось. Причины такого устремления со-
стоят не столько в желании сохранить работу по специальности в 
новых условиях жизни, сколько в дополнительных возможностях 
получения питания, которые открывала данная профессия.  

В то же время увеличилась доля лиц, задействованных в сфере 
промышленности. Самой стабильной в вопросе сохранения про-
фессиональной идентичности являлась финансовая сфера: 14 % ра-
ботали в этой сфере ранее и 11 % стали работать в новых условиях. 
Согласно заявлениям на должности «бухгалтер» и «помощник бух-
галтера» устраивались в большинстве случаев.  

Если говорить об ожиданиях человека в целом, т. е. его желании 
работать в определенной сфере, сохранить свою специальность, то 
картина здесь складывается вполне логичная и соответствующая 
ранее полученным результатам. Почти у половины трудоспособных 
граждан (45 %) вообще не было никаких ожиданий, у 36 % соиска-
телей ожидания оправдались и лишь у 19 % были ожидания, кото-
рые не оправдались. Таким образом, подавляющее большинство 
граждан, т. е. 81 %, устроили те возможности, которые были предо-
ставлены в Череповце. 

Из всего трудоспособного населения выделяется группа людей, 
которые не только не оправдали своих ожиданий, но и вообще не 
устроились на работу. Данная группа на основе выборки заявлений 
незначительна и составляет 16 %. Попробуем определить основные 
причины отказов. Более половины этих людей (59 %) отказались от 
предоставленной возможности сами. Причины такого решения ука-
зываются далеко не всегда, но среди отмеченных случаев фигури-
рует отъезд из города. Скорее всего, многие просто уезжали искать 
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перспектив в другое место и не приходили в Управление эвакуации 
за направлением на работу. Еще 12 % заявителей нашли работу са-
мостоятельно. Таким образом,  71 % всех неудовлетворенных заяв-
лений – это отказы по желанию самого работника, которому предо-
ставляемая работа оказалась не нужна. В единичных случаях для 
людей не оказалось рабочего места или же у них не было необхо-
димой квалификации. Только 4 человека из всех заявителей полу-
чили официальный отказ Управления эвакуации и 1 человек не по-
лучил работы по неуказанной причине. Интересно, что люди, кото-
рые не имели необходимой квалификации, хотели устроиться в си-
стему общественного питания. Выше уже отмечалось, что рабочие 
места в этой сфере пользовались спросом.  

Таким образом, процесс трудоустройства эвакуированных граж-
дан в Череповце был организован на довольно высоком уровне и 
большинство из соискателей получили рабочее место. Этому по-
способствовало появление новых рабочих мест в сфере здраво-
охранения в связи с ситуацией войны. Кроме того, численность 
трудоспособного населения, нуждающегося в работе, была не так 
велика, как в тылу. Профессиональную идентичность удалось прак-
тически полностью сохранить работникам финансовой сферы – 
бухгалтерам. Для большинства трудоспособных мигрантов вопрос 
о ее сохранении в сложившихся условиях вообще не стоял – важнее 
было получить любую работу для выживания. По этой причине 
многие заявители вообще не указывали свою специальность в до-
кументах или соглашались на низкоквалифицированный труд не по 
специальности. С другой стороны, некоторые люди настаивали на 
сохранении специальности и работы в определенной сфере, но это 
опять же было вызвано мотивами выживания, приспособления. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения профессио-
нальной идентичности отечественной интеллигенцией в 1920-е годы. В рабо-
те на основе архивных источников проанализированы трудности, с которыми 
сталкивались дореволюционные специалисты в процессе трудоустройства в 
советские организации. По автобиографиям специалистов автор выявляет 
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ству по специальности и дальнейшей трудовой деятельности в ранний совет-
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Повышенный интерес к изучению профессиональной идентич-

ности на сегодняшний день во многом обусловлен изменениями, 
происходящими в обществе и мире в целом. Проблема сохранения 
профессиональной идентичности является междисциплинарной 
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проблемой, находящейся на стыке интересов таких наук, как пси-
хология и социология. При этом к определению профессиональной 
идентичности не существует единого подхода. Так, Б. Карим счита-
ет, что профессиональная идентичность – это идентичность, кото-
рая выстраивается на разных этапах процесса социализации чело-
века, а также через взаимодействие опыта и жизненного пути [1, 
с. 46]. 

Основными источниками статьи стали автобиографии ряда 
представителей различных групп интеллигенции, которые роди-
лись в период с 1880 по 1895 гг.  Их первичная социализация и 
начало вхождения в трудовую жизнь пришлись на дореволюцион-
ный период, но происходили в отличных друг от друга условиях. К 
ним относятся: место рождения, статус семьи и занятия отца, обу-
чение в гимназии или учебном заведении другого типа, учеба в ву-
зе, прохождение стажировки за границей, первая работа. Вместе с 
тем, несмотря на указанные отличия, все они достигли высокого 
профессионального статуса, а переломным моментом в жизни для 
них стал 1917 г., после чего построение своей «новой» профессио-
нальной карьеры они начали в провинциальном городе Череповце. 

Формирование личности интеллигента в конце XIX – начале 
ХХ вв. происходило путем освоения различных знаний, умений и 
навыков, большинство из которых приобретались в ходе учебы и 
личного общения с преподавателями и сверстниками, которые от-
носились к разным сословиям. 

Жизнь в деревне, а иногда и в малом городе предполагала нали-
чие хотя бы элементарных знаний в области сельского хозяйства. О 
значении подобного рода труда  в ранние детские годы в своих ав-
тобиографиях указывают многие представители провинциальной 
интеллигенции. Так, инженер Борис Дмитриевич Крюкович, уро-
женец г. Динабурга, писал: «Заработка моего отца, служившего 
земским врачом, на содержание 8 детей и матери не хватало. По-
этому домашний огород являлся большой опорой для семьи, и мы 
дети работали на земле с малых лет» [8, л. 16]. 

Получать образование Б. Д. Крюкович начал в 1901 г. в Черепо-
вецком реальном училище. Смена места жительства, поступление в 
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образовательное учреждение потребовали приобщения к новому 
общественному пространству, выработки новых жизненных прак-
тик. Помимо профессиональных навыков, учащимися приобрета-
лись умения, которые могли способствовать в дальнейшем укреп-
лению их положения в обществе. К их числу можно отнести заня-
тия в музыкальном и театральном кружках, действовавших при 
училище, которые посещало большинство реалистов [2, л. 44]. 

Дальнейшее образование Борис Дмитриевич получал в Петро-
градском электротехническом институте. В 1915 г. он начал вхож-
дение в профессию, получив должность инженера «Военного об-
щества Динамо» [8, л. 17]. 

В дореволюционный период свое утверждение в профессии 
начал и инженер Виктор Петрович Семаго, выпускник Череповец-
кого Александровского технического училища. После его оконча-
ния он поступил на службу в Череповецкую земскую управу. С 
1913 по 1915 гг. Семаго учился на Санкт-Петербургских политех-
нических курсах и одновременно курировал строительство двух 
доходных домов [6, л. 399–403]. В 1915 г. по приглашению руково-
дителя работ по шлюзованию р. Шексна инженера-гидротехника 
Ивана Васильевича Петрашеня он приехал в г. Череповец и возгла-
вил отдел по конструированию грузоподъемных механизмов [6, 
л. 399]. 

Приход к власти большевиков в октябре 1917 г. с их классовой 
политикой означал, что одномоментно  многие представители ин-
теллигенции превратились в так называемых «бывших» и все их 
профессиональные достижения и заслуги, полученные при  старом 
режиме, обнулились. Следствием этого явления стало то, что ряд 
специалистов с дореволюционным стажем вынуждены были искать 
возможности «войти» в профессию заново. 

В этот момент социальные связи становятся важнейшим капита-
лом у работающих или ищущих работу из числа «бывших». Осо-
бенно важными были знакомые, с которыми имелись контакты до 
революции и которые после революции сумели стать «своими» для 
новой власти. Другим важным ресурсом, позволявшим выжить, 
стали знакомства в других городах и даже регионах страны. Муль-
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тилокальность образа жизни, заметная в анализируемых нами био-
графиях, была характерна для многих представителей провинци-
альной интеллигенции до революции, а в первые послереволюци-
онные годы она сыграла  важную роль в их судьбе. Во время голода 
Гражданской войны жители Петрограда, Москвы и других крупных 
городов спасались у родственников и знакомых в деревнях и ма-
леньких провинциальных городах. 

Одним из таких городов являлся Череповец, а «нужным» знако-
мым в нем, который мог дать необходимые для работы в местных 
учреждениях рекомендации, – Иван Васильевич Петрашень. Имя 
этого инженера упоминалось нами ранее. В период с 1907 г. по 
1923 гг. он, будучи руководителем работ по переустройству Севе-
ро-Двинской системы и шлюзованию р. Шексна, проживал в Чере-
повце. По этой причине управление по шлюзованию р. Шексна ста-
ло местом, в котором многие из представителей так называемых 
«бывших» начали свою новую трудовую советскую карьеру. В их 
число вошли не только представители технической интеллигенции, 
чьи биографии были проанализированы нами раньше, но и пред-
ставители столичной интеллигенции, которые  относились к другим 
отрядам интеллигенции, но имели тесные дружественные связи с 
семьей Петрашеней. 

В целом, в начале 1920-х годов жизнь в провинции была более 
сносной, чем в крупных городах. В первые годы НЭПа, когда по-
явилось много частных лавочек, контор, резко возрос спрос на гра-
мотных конторских служащих. Весьма востребованными были 
частные уроки. Узость прослойки образованных людей в малых го-
родах  приводила фактически к отсутствию конкуренции на данном 
рынке труда. Такая служба или подработка могла приносить непло-
хие доходы, но ее нельзя назвать ни привлекательной, ни интерес-
ной – это чисто инструментальная работа. Для профессионала, че-
ловека, который хотел получать от своей занятости не только до-
ход, но и  удовлетворение, стремился к профессиональному росту, 
такая работа не была интересной. Найти же работу по специально-
сти в аграрном регионе, каким в 1920-е годы являлась Череповец-
кая губерния, было достаточно сложной задачей. После прекраще-
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ния в 1923 г. работ по шлюзованию р. Шексны в регионе резко со-
кратилась потребность в инженерно-технических кадрах. Бывший 
руководитель работ И. В. Петрашень в конце 1923 г. был переведен 
в Петроград, где получил должность главного инженера Северо-
Западного Управления  Внутренних Водных Путей [3, с. 115].  
Вслед за ним в Ленинград уехали многие из представителей интел-
лигенции, прибывших на работу в Череповец по его приглашению. 

В то же время части дореволюционных специалистов удалось 
закрепиться в Череповце и найти работу по специальности.  Одним 
из таких инженеров стал Б. Д. Крюкович, приехавший в Череповец 
осенью 1917 г. из Петрограда и определившийся на работу в 
Управление работ по устройству Шекснинско-Беломорского водно-
го пути на должность техника [5, л. 82]. После прекращения работ 
по шлюзованию р. Шексны в августе 1923 г. ему пришлось искать 
другое место работы. Новым местом службы стала Череповецкая 
городская электростанция, где он получил должность директора. В 
1927 г. по итогам проверки рабоче-крестьянской инспекцией соста-
ва рабочих Череповецкого губернского коммунального хозяйства,  
Б. Д. Крюкович был уволен с формулировкой «...ввиду чуждого со-
циального происхождения оставлять работать на стратегически 
важном объекте в дальнейшем не целесообразно» [4, л. 38]. После 
увольнения он уехал из Череповца и дальнейшая судьба его неиз-
вестна. 

Архитектор Василий Осипович Алексеев, выпускник института 
гражданских инженеров императора Николая I, приехал в Черепо-
вец в 1918 г. и устроился на работу в управление по шлюзованию 
р. Шексны в качестве техника Череповецкого участка [5, л. 53]. В 
1920 г. он перешел в Череповецкий горисполком и занял должность 
архитектора. По проектам В. О. Алексеева в Череповце было возве-
дено несколько зданий, а в середине 1920-х гг. им был разработан и 
предложен на рассмотрение жилищно-строительной секции гене-
ральный план застройки города. По итогам голосования его проект 
был принят за основу дальнейшей планировки города [7, л. 25]. Не-
смотря на звучавшие порой высказывания о «чуждом» социальном 
происхождении и принадлежность к «бывшим», Алексееву удалось 
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пережить «чистки» 1920-х и 1930-х годов, оставаясь при этом бес-
партийным. Данные о нем и сведения о деятельности в должности 
архитектора встречаются регулярно в отчетах жилищно-
строительной секции вплоть  до конца 1938 г. Что касается даль-
нейшего, то информации о снятии его с должности или заявления 
об уходе по собственному желанию, как и данных о работе в после-
дующие годы, обнаружить не удалось. 

Имеющиеся источники не позволяют абсолютно точно опреде-
лить, большая или меньшая часть представителей «бывших» смогла 
реализовать свой потенциал в советском обществе.  В то же время, 
приводимые данные позволяют обнаружить, какие социально-
структурные, биографические и личные факторы были важны для 
сохранения профессиональной идентичности. Больше шансов было 
у тех, кто имел профессиональный опыт, многочисленные познания 
в различных областях, кто обладал разносторонней социальной се-
тью, имел опыт жизни в разных регионах. Исследование показало, 
что полученные воспитание и образование давали мощный стимул 
для приспособления к изменившимся условиям. Наличие конверти-
руемых ресурсов было не единственным обстоятельством, опреде-
лявшим успех на профессиональном пути; играли роль и представ-
ления о достойных и  недостойных видах деятельности, страхи и 
опасения, приверженность к определенному образу жизни. 
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Говоря о проблемах идентичности учащихся в начале ХХ века, 

хочется выделить несколько аспектов данного вопроса: социальный 
состав и деятельность учеников в непростой общественно-
политической ситуации, ожидаемое от них поведение со стороны 
общества и государства – насколько они соответствовали друг дру-
гу, присутствовало ли единство по основным вопросам, и ряд дру-
гих проблем. 

Конец XIX – начало XX века характеризуется активизацией дея-
тельности всех заинтересованных сторон – правительства, земских 
учреждений, частно-общественных объединений – по созданию си-
стемы подготовки учителей. При этом следует отметить, что актив-
ность правительства была обусловлена не только дефицитом педа-
гогических кадров, но и стремлением взять под контроль подготов-
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ку учителя, его религиозные и гражданские убеждения. Если по-
смотреть пояснительную записку к рабочей программе, например, 
по истории, то в ней прописаны рекомендации по расстановке ак-
центов при преподавании некоторых тем: французской революции 
и революционной волны в Европе в XIX веке, особенностям поли-
тического устройства древнегреческих городов-государств и т. п. 
Особое внимание обращалось на воспитание будущих учителей в 
духе преданности престолу и православной церкви [10]. 

Для решения проблемы нехватки педагогических кадров и их 
низкой квалификации во второй половине XIX в. стали массово от-
крываться учительские семинарии [13, с. 112]. В 1871 году вместо 
учительских курсов было принято решение открыть пять учитель-
ских семинарий в пяти учебных округах (так, в Санкт-
Петербургском учебном округе семинарию предполагалось учре-
дить в Тотьме). Однако количество выпускников имеющихся семи-
нарий по-прежнему не покрывало потребности в сельских учите-
лях. К тому же, далеко не все из выпускников соответствовали тем 
требованиям, которые государство предъявляло к педагогам. 

4 июля 1875 г. была утверждена общая инструкция для учитель-
ских семинарий Министерства Народного Просвещения. Отдель-
ный раздел инструкции был посвящен обязанностям воспитанников 
и надзору за ними. Каждый преподаватель должен был наблюдать 
за определенной группой воспитанников, за их поведением, нрав-
ственностью, как во время пребывания в семинарии, так и вне нее. 
В инструкции отмечалось особо, что «так как развитие религиозно-
нравственных качеств воспитанников, как будущих учителей 
начальных училищ, составляет существенную задачу учительских 
семинарий, то бдительный и постоянный надзор за воспитанниками 
должно считать одной из важнейших обязанностей каждого члена 
совета семинарии» [10]. Инструкция предусматривала воспитание в 
будущих учителях народных училищ верноподданнических чувств. 

Важное место занимал вопрос о подборе учеников для учитель-
ских семинарий. В декабре 1872 г. Д. А. Толстой распорядился 
принимать в семинарии в основном детей крестьян, которые с этой 
целью и готовились бы при двухклассных министерских сельских 
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училищах, получая стипендии от 3 до 5 руб. в месяц. Затем в нояб-
ре 1875 г. при учительских семинариях были учреждены пригото-
вительные классы для подготовки детей сельского сословия к по-
ступлению в учительские семинарии. С этой  же целью в мае 
1879 г. был принят закон, по которому воспитанники учительских 
семинарий и школ, принадлежавшие к податному сословию, ис-
ключались из оклада подушных сборов [10]. 

Возраставшее с 1871 г. число политических процессов показало, 
что в революционном движении выходцы из крестьян почти не 
участвовали. Попечитель Московского учебного округа сообщал 
министру просвещения в 1878 г.: «Воспитанники учительских се-
минарий из крестьян оказываются самыми лучшими учителями, 
наиболее нравственными и наиболее преданными своему делу» [13, 
с. 113]. 

Проанализируем ситуацию на примере Череповецкой учитель-
ской семинарии, открытой в 1875 году. 
 

Таблица 1 
 
Число учащихся и выпускников Череповецкой учительской семинарии 

(1901 – 1907 гг.) (Составлено по: [9], [10]) 
 

Год Число учащихся Число выпускников 
1901 - 19 
1902 63 12 
1903 75 24 
1904 49  
1905 84  
1906 73 14 
1907 68 16 

 
Социальный состав учащихся первого набора: из детей духовен-

ства – 10, из крестьян – 9, из чиновников – 2, из мещан – 1. В даль-
нейшем социальный состав значительно изменился. Уже в конце 
XIX в. большинство семинаристов были сыновьями крестьян. Так, 
например, из 321 учителя, подготовленного за 23 первых года су-
ществования семинарии, представителей сельских сословий было 
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193 человека, городских – 53, духовенства – 57, дворян и чиновни-
ков – 18 [11]. Уточним, что учительские семинарии и женские кур-
сы – почти единственные учебные заведения, где крестьянские дети 
могли получить среднее образование [2, с. 43]. 

На 1 января 1905 года в Череповецкой учительской семинарии 
было 84 ученика, поступило 22, окончило курс в 1906 году – 14 че-
ловек. Распределение учеников по сословиям: детей дворян и чи-
новников – 1, городского сословия – 6, сельского – 66. Большин-
ство учащихся было из других уездов Новгородской губернии – 35, 
из Череповца – 5, из Череповецкого уезда – 26 и 7 человек – из дру-
гих губерний [2, с. 43]. 

Распределение по курсам у студентов в 1905 г. было следую-
щим: 27 человек учились на первом курсе, 26 – на втором и 20 – на 
третьем. Получали взыскания и были отстранены от занятий до 
Пасхи за участие в забастовке преимущественно студенты второго 
курса [2, с. 43]. 

В 1905/06 учебном году по разным причинам покинуло семина-
рию 29 человек, из них: один исключен по безуспешности, один 
умер, четверо выбыло с целью поступления в гимназию, двое уда-
лены по постановлению педсовета, двое забрали документы после 
устранения их от посещения классов после заявленной 2 декабря 
забастовки, девятнадцать остались вне учебного заведения как не 
пожелавшие после забастовки дать обязательство исполнять уста-
новленные правила [12, с. 829]. 

Под влиянием общественно-политического движения в стране 
правительство стремилось усилить административно-полицейский 
контроль как за своими семинариями и их воспитанниками, так, 
особенно, и за земскими учительскими школами [13, с. 114]. 

Большинство выпускников семинарии учительствовало в Нов-
городской губернии. Как отмечалось в историческом обзоре, по-
священном 25-летию учебного заведения, тем самым семинария 
«выполнила свою задачу, выпуская людей, преданных трудному 
делу начального народного образования» [11]. При этом стоит от-
метить, что уже с конца XIX в. в семинарии существовал револю-
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ционный кружок, участниками которого были многие выпускники 
и, в дальнейшем, школьные учителя.  По воспоминаниям Измайло-
ва, революционный кружок череповецкой молодежи был организо-
ван среди воспитанников учительской семинарии в 1897 г. [14]. 
Чумаков относит возникновение кружка к 1898 году, когда в Чере-
повец приехал Шулятиков [14]. По данным властей, революцион-
ный кружок возник задолго до 1901 года, но точная дата не указана 
[7, л. 87]. В донесении Департамента полиции отмечается: «До 
настоящего времени не представилось возможным точно опреде-
лить время возникновения при Череповецкой учительской семина-
рии сообщества, по агентурным сведениям, можно предполагать, 
что упомянутое сообщество с библиотекой, составившейся по про-
грамме марксистов, возникло в 1897 году» [8, л. 118]. В 1901 году 
началось следствие, по которому было привлечено более 40 чело-
век, в том числе врач Крюкович (уволен), бывшие ученики семина-
рии, а ныне учителя начальных школ Капустин, Виноградов, Фро-
лов и др. Четыре человека было отчислено из семинарии, ученики 
выпускного класса без свидетельств были направлены в школы, 
кроме того, за всеми выпускниками 1899–1901 гг. был установлен 
негласный надзор полиции [7, л. 1]. Многие выпускники, отметив-
шиеся в работе кружка, стали впоследствии профессиональными 
революционерами: Чучин, Тимохин, Чумаков и др. 

Неслучайно в отчете Новгородского губернатора за 1904 год от-
мечено: «В большинстве школ, содержимых земствами, преподава-
тельский персонал, вышедший из Новгородской и Череповецкой 
учительских семинарий, совершенно не удовлетворяет своему 
назначению. Проникнувшись еще в семинарии воззрениями край-
них политических партий, учителя земских школ стараются при-
вить такого же рода воззрения и учащимся детям. Некоторые же из 
них прямой своей задачей считают не столько дело обучения вве-
ренных их попечению детей, сколько пропаганду противоправи-
тельственных идей среди населения, и преподавательскую свою де-
ятельность, соединенную с близостью к народу, в революционных 
целях» [8, л. 2–3]. 



Феномен идентичности: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного    
научно-теоретического семинара (Череповец, 1–2 июля 2021 г.)                           103 

В годы Первой русской революции семинаристы снова отмети-
лись активным участием в происходящих событиях. В письме По-
печителя Санкт-Петербургского учебного округа в феврале 
1905 года говорится о необходимости оградить школу от политиче-
ской борьбы и агитации [6, л. 4], о попытках «волновать учащихся 
сообщениями о имевших, будто бы, место случаях избиения уча-
щихся в городе Курск, при чем им  … посылаются соответственные 
вырезки из газеты «Русь» [4, л. 12]. 

В начале 1905 года в Череповецкой семинарии нарастали новые 
волнения в связи с исключением семинариста Кириллова. Попечи-
тель Петербургского учебного округа предложил уволить из семи-
нарии всех воспитанников второго класса, что и было сделано. 
Волнение еще более усилилось; был вызван наряд полиции во главе 
с полицейским надзирателем. Это первое выступление зимой 
1905 года властям удалось ликвидировать [1, с. 99]. 

В письме от 14 марта 1905 года Попечитель Петербургского 
учебного округа в очередной раз акцентирует внимание на важно-
сти воспитания учащихся в духе веры в Бога, любви к Отечеству и 
преданности исконно русской государственности» [4, л. 37]. 

После публикации Манифеста 17 октября коллективы многих 
учебных заведений на проходивших педсоветах принимали реше-
ние об освобождении учащихся от занятий в честь столь радостно-
го события [3, л. 40]. Одним из следствий подобного решения стало 
участие семинаристов в демонстрациях и сходках. 

19 октября 1905 года в Череповце состоялась политическая де-
монстрация, главными участниками которой были учащиеся, руко-
водимые бывшими воспитанниками семинарии И. Чумаковым и 
Виноградовым. В октябре – ноябре 1905 г. воспитанники семина-
рии неоднократно участвовали в политических сходках, часто про-
водимых совместно с представителями других учебных заведений. 
Они составили петицию с требованием переустройства жизни 
учебных заведений на началах автономии и демократизма. 36 вос-
питанников семинарии подписали петицию, состоящую из 22 пунк-
тов, в которых содержались требования провести демократические 
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преобразования в учебном заведении и высказывалась солидар-
ность с учащимися других учебных заведений [14]. 

2 декабря 1905 года в семинарии началась забастовка. Басто-
вавшие требовали немедленного удовлетворения их требований. 
33 воспитанника ушли из семинарии, но с остальными занятия про-
должались. 5 декабря 1905 года забастовавшие потребовали пре-
кратить все занятия в семинарии. Администрация семинарии вы-
нуждена была принять требование бастующих, занятия были пре-
кращены до 10 января 1906 года [14]. 

Сходным образом ситуация развивалась и в других семинариях, 
например, в Вологодской учительской семинарии – также забастов-
ка, создание совета учащихся и пр. При этом в журналах заседаний 
педагогического совета отмечается, что далеко не все ученики при-
нимали добровольное участие – некоторые «не могут не участво-
вать вследствие угрозы со стороны товарищей» [5, л. 2–5]. 

Реакция властей была однозначной: школа – не место для агита-
ции. Министерство Народного Просвещения в циркуляре от 25 но-
ября 1905 года назвало одной из главных причин нарушения тече-
ния школьной жизни создание «ученических организаций с из-
бранными старостами, делегатами и др.». Попечитель Петербург-
ского учебного округа неоднократно отправлял разъяснения по 
учебным заведениям о возможности проведения «ученических схо-
док» [6, л. 4] и создании ученических советов и других форм поли-
тической активности. В письме от декабря 1906 г. уже содержится 
прямое обвинение руководителей отдельных учебных заведений в 
попустительстве подобной деятельности и предупреждение, что в 
дальнейшем подобные ситуации будут рассматриваться как «кара-
емое законом бездействие властей» [6, л. 10]. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, 
что власть и общество ожидали от студентов и выпускников учи-
тельских семинарий высокоморального поведения, поддержки тра-
диционных ценностей. Однако, оказавшись в обстановке активной 
политической борьбы на рубеже столетий, многие продемонстри-
ровали куда более радикальные и революционные взгляды. 
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Сохранение этнокультурной идентичности  
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Аннотация. В статье рассматриваются формы сохранения национально-
культурной идентичности населения русской колонии Северо-Восточного 
Китая (Маньчжурии), образовавшейся в 1898 г. в результате строительства и 
эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая при-
надлежала России. В 1917–1922 гг. она пополнилась за счет прибытия эми-
грантов из числа противников большевистской власти. В крупнейшем центре 
Маньчжурии – городе Харбине, построенном выходцами из России, функци-
онировали русские православные храмы, учебные заведения, библиотеки, те-
атр, выпускались книги и пресса на родном языке, был основан в 1923 г. Му-
зей Общества изучения Маньчжурского края. В последующие годы на куль-
турно-просветительскую деятельность русской эмиграции оказали негатив-
ное влияние такие события, как конфликт на КВЖД (1929 г.), вторжение 
Японии в Маньчжурию (1931 г.), продажа КВЖД властям марионеточного 
государства Маньчжоу-Го и создание КНР (1949 г.).  

Ключевые слова: Харбин, КВЖД, эмиграция, этнокультурная идентич-
ность, русские православные храмы, учебные заведения, библиотеки, театр 
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Abstract. The forms of preserving of national and cultural identity of formed 

in 1898 Russian colony in North-Eastern China (Manchzhuria), in the area of  
Eastern-Chinese railway (Russian abbreviation – KVZhD), which belonged to 
Russia, are considered in this report. In 1917–1922 it was recruited for account of 
emigrants – rivals of the Bolshevist government. In the biggest centre of 
Manchzhuria – Harbin, built by Russian exiles, there were the orthodox temples, 
education institutions, libraries, theatre. There were also books and newspapers 
published in Russian, in 1923 here was founded the Museum of Society of  
studying of Manchzhuria region. Russians observed national traditions and  
holidays. During the next years the cultural-educating activity of Russian  
emigration was negatively affected by such factors as the conflict on KVZhD 
(1929), Japanese invasion in Manchzhuria (1931), sale of KVZhD to marionette 
state Manchukou (1935) and creation of People’s Republic of China in 1949. 
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Большинство представителей русского населения Маньчжурии 

1920–1945-х гг. можно по праву назвать «эмигрантами поневоле». 
Русская колония Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) стала 
формироваться с 1898 г. в результате строительства и эксплуатации 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая принадле-
жала России, затем, с 1924 г., находилась под совместным советско-
китайским управлением, а в 1935 г. полностью отошла к марионе-
точному государству Маньчжоу-го. В течение всего изучаемого пе-
риода КВЖД, невзирая на политические катаклизмы, являлась важ-
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нейшим системообразующим фактором и экономической жизни, и 
культурно-просветительной деятельности русской колонии Мань-
чжурии [1]. В крупнейший промышленный и культурный центр 
Маньчжурии быстро превратился город Харбин, построенный вы-
ходцами из России на месте небольшого китайского селения на ре-
ке Сунгари. На протяжении 1898–1917 гг. в зону отчуждения 
КВЖД добровольно переезжали тысячи россиян: строители, желез-
нодорожники, инженеры, врачи, учителя, предприниматели. Рус-
скоязычное население Маньчжурии рассматривало себя до 1920–
1922 гг. неотъемлемой частью России. В 1917–1922 гг. оно попол-
нилось за счет прибытия эмигрантов из числа противников больше-
вистской власти. Прекращение Гражданской войны и иностранной 
интервенции на Дальнем Востоке (1922 г.) не отделило полностью 
русских жителей Северо-Восточного Китая от исторической Роди-
ны. Среди них, наряду с убежденными противниками большевист-
ского режима, с 1924 г. появились советские граждане, служившие 
в Консульстве СССР в Харбине, Управлении КВЖД и других 
учреждениях. Подавляющее большинство казачьей эмиграции в 
Китае, создавшей свои станицы и союзы, считало неразрывной 
связь казачества и его истории с судьбами России и всего русского 
народа. 

Русскими в Китае использовались самые разные формы сохра-
нения национально-культурной идентичности в чужеродной среде: 
функционировали русские православные храмы, учебные заведе-
ния, библиотеки, театр, выпускались книги и пресса на родном 
языке [4], [16]. Этому способствовал и архитектурный облик Хар-
бина, отличавшийся от других городов Китая: гражданские по-
стройки в стиле модерн соседствовали с куполами многочисленных 
православных храмов, возведенными по проектам русских архитек-
торов [9, c. 163]. 

Наряду с учебными заведениями, возникшими еще до 1917 г., в 
Маньчжурии в 1920-е гг. появились новые русские школы и инсти-
туты. Значительной популярностью пользовались харбинская гим-
назия имени Ф. М. Достоевского и Пушкинская гимназия в Мо-
дягоу, коммерческие училища. Учебный отдел Управления КВЖД 
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снабжал все русские школы базисными программами [15, с. 94]. С 
1925 г. в Харбине существовал частный Институт ориентальных и 
коммерческих наук. Позже, в 1934 г., на его базе сформировался 
Восточно-экономический факультет Института Cв. Владимира [11, 
с. 43]. Славился своими выпускниками и харбинский Политехниче-
ский факультет. 

Русские поэты и писатели концентрировались вокруг литера-
турно-художественного объединения «Чураевка», созданного в 
Харбине в 1926 г. по инициативе сибирского казака, поэта Алексея 
Ачаира (А. А. Грызова). В 1923 г. Харбин посетила группа артистов 
Малого театра (Москва). Ярким событием в культурной жизни го-
рода стал приезд сюда на гастроли в 1936 г. знаменитого певца 
Ф. И. Шаляпина, давшего ряд концертов. 

Большую роль в сохранении русской культуры играло чтение 
книг и прессы на родном языке. Самым крупным ведомственным 
книгохранилищем российского зарубежья являлась Центральная 
библиотека КВЖД, открывшаяся в 1925 г. в Харбине. В основу ее 
собрания были положены свыше 25000 томов из расформирован-
ной библиотеки харбинского железнодорожного собрания. А на 
1 января 1929 г. фонды ЦБ КВЖД уже насчитывали до 150 000 из-
даний. Еще с 1922 г. по решению дирекции дороги от станции к 
станции стали курсировать несколько библиотек-вагонов. ЦБ 
КВЖД удавалось составлять и даже издавать библиотечные катало-
ги [14, с. 77–119]. 

Стремясь избежать параллелизма в работе и не обладая такими 
материальными возможностями, как ЦБ КВЖД, Общество по изу-
чению Маньчжурского края (ОИМК) в конце 1920-х гг. провело ре-
визию своих библиотечных собраний и перевело значительную 
часть изданий в книгообменный фонд. Академия наук СССР от-
кликнулась на просьбу библиотеки ОИМК о бесплатном снабжении 
научной литературой [7, с. 5]. Крупными книжными собраниями 
обладали библиотеки Пекинской Духовной Миссии и Харбинской 
епархии.  

В 1923 г. в Харбине был основан Музей Общества изучения 
Маньчжурского края и Юбилейной выставки КВЖД. Музей разме-
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щался в здании бывших Московских торговых рядов и состоял из 
археологического, естественно-исторического, экономического и 
этнографического отделов с подотделами [2, с. 1–5, 26, 38–41], [3, 
с. 337–341]. Сохранялись (пусть и не очень частые) контакты с 
СССР. ОИМК участвовало в нескольких выставках, проводивших-
ся в СССР: Всероссийской сельскохозяйственной выставке 
(1924 г.), Всероссийской выставке по нумизматике и бонистике 
(1925 г.) [6, с. 172–173]. После 1945 г. часть музейных коллекций 
была утрачена, но основная масса материалов по настоящее время 
находится в фондах и экспозиции Музея истории провинции Хэй-
лунцзян (КНР), расположенного в том же здании [6, с. 176]. 

В 1921 г. в Харбине возникла художественная студия «Лотос». 
Устраивались выставки русских и китайских художников. С 1937 г. 
при Харбинском управлении КВЖД стало действовать Общество 
изучения старого русского искусства (ОИССИ) [9, с. 169].  

Мемориальные функции выполнял ряд православных храмов 
Харбина. На стенах каменной Иверской церкви, освященной еще в 
1907 г. и принадлежавшей Заамурскому округу Отдельного корпуса 
пограничной стражи, были прикреплены мраморные доски с име-
нами георгиевских кавалеров, погибших за Россию в 1898–1900, 
1904–1905 гг., а также во время Первой мировой и Гражданской 
войн. На Старом кладбище, у могил первостроителей Харбина и его 
защитников, павших в 1900 г., установили памятную часовню и 
массивный гранитный крест [8, с. 98]. Но после 1949 г. практически 
все русские церкви Харбина были постепенно закрыты властями, 
исчезли и их прихожане. Несколько ящиков икон из Свято-
Алексеевской церкви харбинских коммерческих училищ доставили 
в Гонконг, откуда в январе 1972 г. их перевезли в США, в Сан-
Франциско [13]. 

Сохранению этнокультурной идентичности российской эмигра-
ции в немалой степени способствовало соблюдение национальных 
традиций, праздников и символики. Наиболее популярным обще-
национальным праздником, объединявшим всех эмигрантов, стал 
«День русской культуры», отмечавшийся ежегодно с 1925 г. в день 
рождения А. С. Пушкина в разных странах мира, где расселились 
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россияне, в том числе и в Китае. Правда, в Харбине его нередко 
праздновали чуть позже, 28 июля, в День Св. Владимира. В День 
русской культуры традиционно проводились молебны для право-
славных эмигрантов. Комитеты «Дня русской культуры» в странах 
рассеяния выходцев из России обменивались в июне приветствен-
ными телеграммами [5, с. 41–43]. 

В 1938 г., когда в СССР продолжались массовые политические 
репрессии, направленные также против церкви и духовенства, рус-
ские эмигранты в Китае, как и в других странах мира, праздновали 
950-летие крещения Руси. Вместе с тем 100-летнюю годовщину со 
дня гибели А. С. Пушкина отметили как за рубежом, так и в СССР. 
Тогда в Шанхае, на территории французской концессии, наши за-
рубежные соотечественники добились разрешения на установку 
бронзового памятника А. С. Пушкину, изготовленного скульптором 
Подгурским на средства предпринимателя из числа эмигрантов По-
кровского. Местный юбилейный комитет издал также прекрасно 
оформленную книгу «Пушкинские дни в Шанхае» с редкими иллю-
страциями. 

Культурно-просветительский отдел Бюро по делам русской эми-
грации в Харбине в январе 1944 г. утвердил инструкцию № 14, в 
которой устанавливался перечень официальных национальных 
праздников для эмигрантов из России: 6 мая – День св. Георгия По-
бедоносца (праздник российских воинов); 12 июня – День рожде-
ния Петра Великого, День российской молодежи; 17 июля – День 
общерусского траура, годовщины гибели царской семьи; 28 июля – 
День православной культуры, День св. Владимира; 11 сентября – 
День памяти российских героев; 7 ноября – День непримиримости 
[16, с. 261]. Все церковные и светские праздники (как старые доре-
волюционные, так и новые) являлись поводом для общения русских 
эмигрантов, скрадывали их будни в Маньчжурии. 

Книги и пресса на родном языке, посещение православных хра-
мов, фотографии, письма родных, иконки, ордена и медали, быто-
вые вещи и особенно семейные реликвии – все это в какой-то сте-
пени скрадывало тоску по Родине, поддерживало изгнанников по-
неволе в тяжелые минуты жизни на чужбине. С одной стороны, 
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эмигранты послереволюционной волны стремились быстрее адап-
тироваться в инородной среде, что гарантировало их физическое 
выживание. С другой стороны, они надеялись вернуться в Россию и 
готовили к этому себя и своих детей. Сохраняя свою этнокультур-
ную идентичность, русская диаспора уважительно относилась к 
другим народам, их обычаям.  

Перевод КВЖД в совместное советско-китайское управление 
(1924 г.) привел к разделению русскоязычного населения на граж-
дан СССР и людей, придерживавшихся антисоветской ориентации. 
Часть их переселилась в Шанхай и другие центры Китая либо ре-
эмигрировала в США и Австралию. В результате значительные ар-
хивные материалы по истории российской эмиграции в Китае со 
временем оказались в Музее русской культуры, основанном в 
1948 г. в Сан-Франциско [12], [10, с. 19–25]. 
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Вопрос о национальной идентичности – один из самых сложных 

в современной научно-исследовательской традиции и общественно-
политической практике (см.: [3], [6], [8] и др.) – имеет, на наш 
взгляд, несколько граней или ключевых аспектов. Остановимся на 
некоторых из них. 

 Прежде всего, вопрос о национальной идентичности (нацио-
нальном, этническом самосознании) связывается с соотнесенно-
стью личности с определенным этносом и, соответственно, с его 
религиозными, этно-культурными, языковыми традициями и с осо-
знанием на этом основании себя немцем, французом или русским. 
И здесь, казалось бы, все достаточно просто и ясно: национальная 
идентичность индивида определяется его языковой и этнокультур-
ной принадлежностью, осознанием им своей принадлежности к той 
или иной этнической общности… Однако вопрос этот приобретает 
совершенно иные очертания, когда речь заходит о том, кого следу-
ет считать настоящим французом, испанцем, «истинным арийцем». 

Кого, например, следует считать настоящим русским? Что такое 
«русскость»? На основании чего она определяется? Вопрос этот 
оказался далеко не праздным, над его разрешением уже не одно 
столетие бьется немало отечественных мыслителей, но к какому-
либо однозначному решению проблемы прийти до сих пор не мо-
гут. Более того, можно сказать, что стремление к однозначности,  
как правило, приводило к неоднозначным социально-политическим 
последствиям. При этом в качестве аргументов часто использова-
лись (и используются) высказывания великих писателей и филосо-
фов, понимаемые, на наш взгляд, зачастую несколько утрированно. 

Так, в частности, Ф. М. Достоевскому приписываются слова, ко-
торых он, скорее всего, не говорил: «Быть русским значит быть 
православным». Правда, похожую фразу мы действительно встре-
чаем в известном романе Федора Михайловича «Бесы»: «Не право-
славный не может быть русским» [2, с. 237]. И еще: «Атеист не 
может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским» [2, 
с. 236–237]. Но это слова не собственно Достоевского, а героя его 
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романа Николая Ставрогина (известного своим крайним цинизмом 
и сказанные с очевидной провокационной целью) в изложении Ша-
това, и осмысливаться они должны, естественно, в определенном 
текстуальном контексте, из которого как раз не следует однозначно 
прямолинейное их понимание. 

Нет, конечно же, Достоевский был в нашем понимании право-
славным писателем, выразившим глубокое понимание христиан-
ской веры. Федор Михайлович много размышлял о Православии, о 
христианских основах бытия русского народа, но, на наш взгляд, 
понимал под этим отнюдь не строго формализованную форму его 
существования. Думается, своеобразным итогом этих размышлений 
является известная речь Достоевского о Пушкине, произнесенная 
писателем незадолго до его смерти, в которой как раз он и говорит 
о том, что значит «стать настоящим русским». Это: «…стремиться 
внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, 
указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечело-
вечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию 
всех наших братьев, а в конце концов, может быть,  и изречь окон-
чательное слово великой, общей гармонии, братского окончатель-
ного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!» [1, 
с. 400] (выделено нами. – А. Н.) 

Это фактически завещание великого писателя. И в нем, на наш 
взгляд, заключался призыв к отказу от односторонности в вопросе 
о национальной идентичности (ведь спор между западниками и 
славянофилами был как раз об этом – об основах национального 
бытия русского народа), от представлений о национальной или ре-
лигиозной исключительности, призыв к примирению и согласию… 

Своеобразное решение вопрос о национальной идентичности 
русских получил в художественном дискурсе известного писателя 
И. С. Шмелева. В своих вершинных произведениях – повести «Бо-
гомолье» (1931) и повествовании в рассказах «Лето Господне» 
(1927–1948) – он  создает образ «светлого царства русского» (по 
словам И. А. Ильина) (цитир. по: [9]), показывает жизнь русского 
человека, погруженного в Православие, в обряды и традиции, свя-
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занные с ним. Вне Православия нет русского человека – такова, по 
существу, основная мысль, получившая воплощение в художе-
ственных произведениях, публицистике и эпистолярном наследии 
И. С. Шмелева эмигрантского периода. 

Отсюда вполне логичной представляются слова И. С. Шмелева о 
потерянной в 1917 году России (картина жизни в которой после ре-
волюции кардинально изменилась, а Церковь и Православие утра-
тили свое положение в жизни общества), о том, что «она взята и 
растлена бесами и выдана Хаму..!» [4, с. 64] Русские люди факти-
чески перестали быть русскими, утратили связь с православными 
корнями (т. е. утратили национальную идентичность), а Россия пе-
рестала быть Россией, попав в лапы дьявола… Она нуждается в ле-
чении (т. е. в возрождении, в которое Шмелев верил и о котором 
постоянно думал, что нашло отражение в его публицистике эми-
грантского периода и переписке с И. А. Ильиным), но сначала 
должна быть освобождена от ига большевиков… И так думал не 
один Шмелев, а и немалая часть  представителей русской эмигра-
ции первой волны, многие из которых были готовы идти «против 
большевиков хоть с чертом» [7]. 

В этом контексте не выглядят уж столь шокирующими полу-
чившие известность в последнее время и широко цитируемые в ин-
тернете пассажи из найденной и опубликованной в 2003 году пере-
писки И. С. Шмелева с О. А. Бредиус-Субботиной о «радости не-
сказанной», которую испытал Иван Сергеевич, узнав о нападении 
Германии на Советский Союз (Шмелев называет это событие «ве-
ликим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола» [5, с. 67]); о 
том, как «Преподобный в вотчину свою вступает» [5, с. 147] (вме-
сте с немецко-фашистскими оккупантами) («Я услыхал фанфары, 
барабан – в 2 час. 30 мин., –  специальное коммюнике: прорван 
фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… 
идет разделка» [5, с. 146–147], – сообщал Шмелев своему адресату 
в письме от 9 октября 1941 года) и т. д.  

Для человека, которого называли «непримиримым борцом с 
большевизмом» [5, с. 107], для которого (перефразируя Достоев-
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ского) настоящий русский не мог быть атеистом, такое восприятие 
событий Второй мировой войны, как это ни страшно звучит, не вы-
глядит неестественным… 

Здесь, на наш взгляд, проявилось  и свойственное немалому 
числу наших соотечественников (как с той, так и с другой сторо-
ны), помимо всего прочего, одностороннее представление об осо-
бенностях национальной идентичности русских, делающее, к сожа-
лению, невозможным вплоть до настоящего времени национальное 
примирение по целому ряду вопросов… 
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Аннотация. В статье социокультурная идентичность рассматривается как 
осознание человеком своего реального места в современном обществе. Ука-
зывается, что процессы освоения и отражения социальной реальности у 
школьника осуществляются наряду с процессами построения и конструиро-
вания образа мира и себя в этом мире. Социальная сеть определяется как ин-
струмент организации и систематизации персональных связей между участ-
никами воспитательного процесса. Трансформация форм и практик социо-
культурной идентичности школьника характеризуется открытостью воспита-
тельного пространства, возрастанием ответственности детей и взрослых, раз-
витием практик сетевого партнерства. 
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Акцент на всеобщей информатизации и возрастание роли 

средств массовой коммуникации как важного института социализа-
ции, широкие возможности использования информационных и об-
разовательных ресурсов в интернете способствуют развитию новых 
возможностей личностного и социального развития учащихся.  

Современное общество переживает кризис утраченной само-
идентичности, разрозненности, полистилистичности [3]. Активно 
вводится понятие «расширенная личность», что указывает на рас-
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ширение возможностей человека за счет обращения к цифровым 
инструментам, которые он использует. В исследованиях в различ-
ных контекстах используется данный термин: extended self – R. W. 
Belk, Человек достроенный – И. Фейгенберг, расширенная психика 
– М. Фаликман. Под термином «социокультурная идентичность» 
понимается осознание человеком своего реального места в природе 
и социальном мире.  

Современный школьник родился и живет в том обществе, в ко-
тором не жило ни одно поколение россиян. Фиксируется размыва-
ние граней между миром детей и миром взрослых, учащийся сразу 
оказывается в информационном поле, которое ему пока сложно 
освоить и усвоить, он затрудняется в ценностно-смысловом само-
определении. Процессы освоения и отражения социальной реаль-
ности у школьника идут наряду с процессами построения и кон-
струирования образа мира и себя в этом мире. 

В условиях развития интернета и цифровых технологий процесс 
формирования социокультурной идентичности кардинально транс-
формируется. При увеличении объема информации в мире много-
образия и сложности учащийся затрудняется в осмыслении полу-
ченной информации, формировании личностных смыслов. 

Выделим направления трансформации социокультурной иден-
тичности школьника: 

– выраженный сдвиг к внешнему опосредствованию психиче-
ских функций; 

– передача опыта осуществляется сразу через цифровые устрой-
ства, часто без участия значимого взрослого; 

– становление личности осуществляется от зоны ближайшего 
развития к зоне вариативного развития; 

– школьник выступает как субъект собственных коммуникаций. 
Социальная сеть рассматривается как инструмент организации и 

систематизации персональных связей между участниками воспита-
тельного процесса, способствующий в ходе сетевого взаимодей-
ствия выстраиванию вертикальных и горизонтальных, внешних и 
внутренних, формальных и неформальных связей. 
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Сетевое партнерство выдвигает на первый план «силу слабых 
связей» (М. Грановеттер)  как комбинацию продолжительности, 
эмоциональной интенсивности (emotional intensity), близости или 
взаимного доверия (confi ding) и реципрокных услуг, которые обла-
дают большим эффектом для распространения информации. 

Трансформация форм и практик социокультурной идентичности 
школьника в условиях информационного общества характеризуется 
следующими особенностями: 

– воспитательное пространство становится открытым, возраста-
ет ответственность всех участников воспитательного процесса; 

– проблемы, не решенные в реальной жизни, школьник перено-
сит в сетевое пространство; 

– важным становится развитие практик сетевого партнерства, 
которые характеризуются осознанностью, активностью, открыто-
стью участников к взаимодействию, взаимным доверием. 

Проведенное исследование показало, что развитие социокуль-
турной идентичности школьника в условиях сложности и неопре-
деленности осуществляется на ценностно-смысловом уровне по-
средством:  

– развития социальных практик детско-взрослых сообществ, де-
ятельности в составе команд (отрядов); 

– создания условий к самоопределению, уважению к личности и 
доверия, ориентации на горизонтальное взаимодействие, развитие 
наставничества; 

– выстраивания персональных маршрутов через обращение к 
цифровым технологиям, возможности предложить и реализовать 
собственную идею; 

– развития критического и системного мышления школьников 
[5]. 

Учащиеся стремятся к выстраиванию конструктивных отноше-
ний с окружающим миром, интенсивному проживанию и осмысле-
нию собственной жизни [1]. Им важно выстраивать логику прояв-
ления своей субъектности, осмысливать перспективы собственной 
жизни [2].  
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Социальные сети, обеспечивая обмен ресурсами, коммуникаци-
онное взаимодействие, кардинальным образом повлияли на воз-
можность выстраивания связей и отношений в обществе в целом. 
Значимым для развития социокультурной идентичности в системе 
воспитания является включение школьников в различные практики 
социального участия: вожатская деятельность, благотворитель-
ность, волонтерство, гражданские инициативы и др. 

Вовлечение учащихся в различные практики социального уча-
стия выстраивается в последовательности от: 

– ситуаций, ориентированных на воспроизводство образцов, 
норм, правил, к ситуациям, направленным на работу с «актуальны-
ми вызовами»; 

– ситуаций, планируемых и задаваемых педагогом, к ситуациям, 
задаваемым и значимым для учащихся и самими учащимися; 

– предметного обучения к междисциплинарному (совместные 
самообучающие проекты детско-взрослых сообществ с последую-
щей реализацией полученного продукта); 

– универсальной учебной траектории к персональным образова-
тельным маршрутам, задачам открытого типа с целью развития по-
тенциала школьника; 

– суммарного оценивания к своевременной конструктивной об-
ратной связи [5]. 

Школа постепенно становится мотивированным открытым про-
странством деятельностей для сообществ, в том числе, для родите-
лей, как активных участников социальной ситуации. Учащийся при 
поддержке значимого взрослого осуществляет конструирование 
смысловой картины мира, собственное становление [4]. 
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Средневековые монастыри на Западе были крупными культур-
ными, образовательными и экономическими центрами, которые 
оказывали огромное влияние на развитие европейской цивилиза-
ции, а феномен средневекового монашества до сих пор является 
объектом пристального изучения [2]. Следует отметить, что уже 
самые первые монашеские уставы требовали от желающих принять 
обеты полного отказа от собственности при вступлении в мона-
стырь, а устав св. Бенедикта прямо запрещает монахам обладать 
каким-либо имуществом (Regula Benedicti  33). Conversio – обраще-
ние – один из трех обетов, которые приносил монах, подразумевало 
не только перемену ума, но и перемену образа жизни в служении 
Богу. О сложности реализации этого аскетического императива 
Устава свидетельствует как кризис монашества в X–XI вв., связан-
ный с его обмирщением, так и многочисленные движения за ре-
форму монашества XI–XII веков. На примере исторической хрони-
ки Конрада Эбербахского «Великое начало Сито», датируемой XIII 
в., будет рассмотрено, как социальные конфликты проявлялись 
внутри монашеской общины, какие формы они могли принимать и 
как разрешались. 

Цистерцианский орден возник в конце XI века из стремления 
монахов вернуться к строгому соблюдению Устава св. Бенедикта.  
Его основатель, монах Молемского аббатства Роберт и двадцать 
других насельников решают покинуть с разрешения настоятеля 
обитель, чтобы в глухих бургундских лесах создать новый мона-
стырь, где можно было бы жить в строгом соблюдении Устава. Ме-
стом, которое выбрал Роберт и его сподвижники, называлось Сито 
(Cistercium). Папа Пасхалий II подтвердил нахождение этого аббат-
ства под непосредственным управлением Святого престола [1, 
c. 199–200]. Так было положено начало первому монашескому ор-
дену на Западе – ордену цистерцианцев. 

Цистерцианцы предлагали новую, характерную позже для Запа-
да структуру объединения монастырей в орден с вертикальной 
иерархией, принципиально отказываясь от труда зависимых кре-
стьян на принадлежащих монастырям землях.  Идеология ордена 
соответствовала призыву св. Бенедикта жить трудом своих рук – 



Феномен идентичности: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного    
научно-теоретического семинара (Череповец, 1–2 июля 2021 г.)                           127 

ora et labora, а экономическое процветание цистерцианцев было 
обеспечено за счет труда «светских братьев» (бородатых братьев) – 
конверсов. Они, как и монахи, приносили обет послушания и были 
обязаны участвовать в литургических службах, однако их служение 
фокусировалось больше на работе, нежели чем на молитвенной и 
богослужебной жизни. Конверсы были задействованы в сельскохо-
зяйственных работах на участках земли, принадлежащих аббат-
ствам – грангиях, где ухаживали за скотом, возделывали поля, сле-
дили за виноградниками. Они также занимались торговлей от име-
ни монастыря и таким образом освобождали монахов от мирских 
дел и соприкосновения с миром. Цистерцианцы не первыми стали 
использовать труд «бородатых братьев», но они первыми сделали 
их неотъемлемой частью ордена и создали для них свой обычай – 
Usus conversorum [5, c. 55–78]. 

Каковыми же были взаимоотношения между двумя группами 
братьев внутри ордена?  Главный нормативный документ ордена – 
«Хартия милосердия» [2, c. 103–104; 7, c. 441–506] – определяла 
конверсов как братьев (fratres) и соучастников (participes), равных 
монахам в непреходящих и преходящих благах, но при этом экс-
плицитно запрещала конверсу, уже принесшему свои обеты, стано-
вится монахом [7, c. 460]. Таким образом «Хартия» создает непре-
одолимую границу между конверсами и монахами, предписывая 
равное отношение к обеим группам. Конверсов не следовало обу-
чать грамоте, и те немногие молитвы, которые они должны были 
знать для богослужения, читались наизусть, а не по тексту. Разница 
в положении конверсов у цистерцианцев имела и визуальное выра-
жение: они не брили бороды, а обычай конверсов строго предписы-
вал, чтобы братья-миряне в грангиях не имели своей обуви. Однако 
нормативные предписания не всегда отражали ситуацию на местах. 
Конрад, аббат цистерцианского монастыря Эбербах, в одной из 
глав хроники рассказывает о конфликте, который вспыхнул между 
монахами и конверсами в дочерней обители Эбербаха в монастыре 
Шенау, основанному недалеко от Вормса в долине реки Неккар в 
1145 г. при епископе Бурхарде II [3, c. 45–46]. В этой цистерциан-
ской обители появился обычай, который шел в разрез с нормами 
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ордена: он заключался в том, что конверсы, как и монахи, ежегодно 
получали из рук аббата новую пару обуви. Можно предположить, 
что в данном случае настоятель руководствовался своим понимани-
ем «Хартии», и конверсы получали такое же обращение, как и мо-
нахи. Прибывший из другого цистерцианского монастыря монах 
заметил это новшество, которое расходилось с принятой в ордене 
практикой, и решил бороться за чистоту соблюдения «обычая кон-
версов»: сначала он проводил частные беседы c глазу на глаз, а за-
тем открыто начал выступать и даже писал о необходимости поло-
жить конец «дурному обычаю», который не соответствовал норма-
тивным практикам. 

Конрад отмечает, что конверсы не были готовы отказаться от 
этого обычая без скандала. Сначала они шептались по углам, но за-
тем недовольство стало расти. У этого недовольства был зачинщик, 
которого автор хроники называет pseudoconversus, perversus, оче-
видно, пытаясь играть словами. Этот зачинщик отвечал в Шенау за 
дормиторий и за хранение обуви (cura botarum). Когда до аббата 
дошли слухи о смятении среди конверсов, он напомнил об обете 
послушания, а также на необходимость соблюдать молчание (disci-
plina silentii) в установленные уставом и обычаями местах [8], 
например, в трапезной за едой. Настоятель предписал, что если 
молчание будет прерываться за едой, то в тот же день нарушителя 
садят на хлеб и воду, а если после еды – то на следующий день [6, 
c. 192]. Поскольку зачинщик конфликта постоянно нарушал пред-
писание хранить молчание, то регулярно оказывался на хлебе и во-
де. Конрад предполагает, что это делалось намеренно, чтобы вос-
пламенить сердца конверсов против аббата. Братья-миряне воспри-
нимали решение настоятеля как жестокое и бесчеловечное.  

Конфликт обострялся, и зачинщику удалось склонить конверсов 
из грангий Шенау к тому, чтобы на праздничную вечерню Рожде-
ства прорваться в дормиторий и изрезать ножами и изорвать рука-
ми новую обувь, которая находилась у кроватей монахов. Можно 
предположить, что эта затея была вызвана протестными настроени-
ями в среде конверсов, которые не были согласны с тем, что менял-
ся местный локальный обычай и они получали худшее обхождение, 
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чем монахи. Еще один факт, приводимый Конрадом, говорит о том, 
что задуманный конверсами «обувной бунт» был обусловлен не 
лишением такого блага, как новая обувь, а подчеркнутым измене-
нием статуса конверса для внутри монашеской общины. Зачинщик 
при бритье отрезал себе бороду.  Борода – это главное видимое от-
личие конверса от монаха, и ее сбривание являет явным нарушени-
ем обычая. За это нарушение на хранителя обуви была подана жа-
лоба (proclamatio) одним из собратьев, и его дело рассматривалось 
аббатом на капитуле. Поскольку конверс, по словам хрониста, 
упорствовал в своем грехе и не желал принести покаяние, аббат 
выступил с увещеванием и призывом к покаянию, предупреждая о 
неизбежной каре за гордыню. Вскоре после капитула зачинщик 
внезапно умер, и бунтовщики остались без своего идейного вдох-
новителя. Для умиротворения конверсов и разрешения конфликта 
были призваны старшие монахи, пользовавшиеся в обители духов-
ным авторитетом, которым удалось убедить братьев-мирян отка-
заться от своих претензий на ежегодную пару обуви. Спорный 
обычай в Шенау был упразднен, и религиозно-социальные практи-
ки обители были приведены в соответствие с нормативными поло-
жениями ордена. 

Этот кейс обнаруживает ряд проблем вокруг идентичности 
внутри цистерцианцской обители. С одной стороны, при распро-
странении ордена, появлении дочерних обителей могли возникать 
локальные обычаи, которые не соответствовали нормам ордена, и 
стремление монаха из другого цистерцианского монастыря, а затем 
и аббата Шенау выровнять жизнь по нормативным документам вы-
глядит вполне оправданной, поскольку сама аскетическая идея ци-
стерцианского ордена заключалась в строгом следовании  Уставу. 
Однако эти усилия наталкиваются на недовольство и сопротивле-
ние со стороны конверсов, которым подобные изменения в обычаях 
кажутся несправедливыми. За недовольством братьев-мирян отно-
сительно отмены обычая получать ежегодно новую пару обуви, а 
также за сбриванием бороды можно разглядеть попытку преодо-
леть незримую границу между двумя социальными группами внут-
ри конвента: собственно монахами и трудящимися на грангиях 
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конверсами. Таким образом, вопрос социальной идентичности, ха-
рактерный для феодального общества, где существовало сословие 
духовенства (oratores) и трудящихся (laboratores), не исчезал, а вос-
производился в монастырском конвенте: собственно монахи зани-
мались богослужением, тогда как за монастырским хозяйством 
приглядывали конверсы, которым было запрещено даже обучаться 
грамоте, и граница между этими двумя группами внутри монаше-
ской общины также была непроницаемой, как и в миру. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме самоидентификации Дж. Ко-
нрада. Материал исследования – эго-документы: письма, дневники, автобио-
графическая книга «Личные записи», а также художественные произведения 
писателя. Национальная идентичность английского писателя была осложнена 
его польским происхождением и трудностями ассимиляции в Великобрита-
нии. Негативное отношение к России, обусловленное семейной трагедией, 
вступало в противоречие с изображением русских в художественных произ-
ведениях писателя. 
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autobiographical book “A Personal Record”, also Conrad’s novels and stories. The 
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difficulties of assimilation into the Great Britain. The negative attitude towards 
Russia, caused by a family tragedy, came into conflict with the depiction of  
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Джозеф Конрад (1857–1924) – всемирно известный английский 

писатель, один из реформаторов англоязычного романа XX века. 
Польское происхождение писателя, родившегося, проведшего дет-
ство и потерявшего родителей в Российской империи, обострило 
его внимание к вопросу о национальной идентичности. Понятие 
идентичности базируется на чувстве личностного тождества, сов-
падения себя с культурной средой, а также непрерывности лично-
сти [1, с. 134]. Жизнь Джозефа Конрада распадается на ряд этапов, 
трудно соединимых между собой: детство  в Польше – скитания – 
служба в английском торговом флоте – литературная работа, – что 
обострило процесс становления идентичности. 

Пришедший в мир литературы в сорокалетнем возрасте,  про-
фессиональный моряк, Конрад оказался в ситуации трудного выбо-
ра между авантюрной и психологической прозой. При этом он 
начал писать на английском языке, которого не знал до 21 года, а не 
на родном польском, даже не на французском,  которым свободно 
владел, тем самым создав крайне трудные рамки для творчества. В 
данной ситуации процесс самоидентификации для Конрада растя-
нулся на долгие годы личного и литературного становления. 

Первый факт, связанный с самоидентификацией, относится к 
детству: на фотографии 1863 года Юзефа Теодора Коженевского 
(настоящее имя писателя), посланной бабушке, сделана надпись: 
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«Внук, поляк, католик, дворянин» [6, p. 7], обозначающая семейное 
положение, национальность, вероисповедание, сословие. Конечно, 
это не самоидентификация в собственном смысле слова, а то, как 
видели родители своего сына, скитающегося вместе с ними по 
ссылкам. В 1861 г. Аполло Коженевского, поэта, революционера, 
националиста, арестовали и посадили в Варшавскую тюрьму. 
Позднее Конрад писал, что его детские воспоминания начались во 
дворе это тюрьмы [5, v. 1, p. 358]. Вскоре отца выслали в Пермь, 
заменив по дороге место назначения на Вологду (в каковой он и 
прожил вместе с семьей с июня 1862 по январь 1863 года). Конрад 
создал образ отца-мученика, талантливого писателя, загубленного 
полицейским террором. Данью любви и памяти отцу стал образ 
польского аристократа, участника восстания, сосланного в Сибирь, 
из рассказа «Князь Роман» (“Prince Roman”, 1910). 

По ходатайству родственников жены Коженевские были переве-
дены в Чернигов, поближе к родовому имению Бобровских. Но 
Эвелине эта мера уже не помогла, и мать Конрада скончалась от 
туберкулеза в апреле 1865 г. Этот факт оказал сильнейшее впечат-
ление на мальчика, в автобиографической книге «Личные записи» 
(“A Personal Record”, 1911) Конрад ярко описывает прощание род-
ных с умирающей Эвелиной, которая по приказанию полиции 
должна была отправиться по месту ссылки мужа.  Так еще в детстве 
образ России, отнявшей и мать, и отца, стал ассоциироваться с чем-
то чуждым и враждебным (подробнее см: [3, с. 12–15]). 

Но только в лондонский период неприятие России сформирова-
лось в четкую и осознанную  русофобию. В кругу знакомых Конра-
да, либерально настроенных интеллигентов Гарнетов, было много 
русских эмигрантов, но  Конрад  демонстративно уклонялся от об-
щения с ними, всегда подчеркивая, что не знает русского языка. «Я 
не мог бы сказать по-русски ни слова, даже чтобы спасти свою 
жизнь» [4, p. 250–251], – повторял писатель, хотя в его произведе-
ниях встречаются транслитерации и кальки русских слов. Каково 
было Конраду слышать прозвище, которое дали ему английские 
офицеры – «русский граф» [7, p. 158]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Personal_Record
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Художественная литература, по мнению М. К. Поповой, являет-
ся «релевантным источником информации по проблеме националь-
ной идентичности» [2, с. 47]. Литературные произведения раскры-
вают кризисный характер самоидентификации писателя. Россия и 
русские приковывают внимание писателя в 1900–1910-х гг., когда 
он создает романы «Тайный агент» (“The Secret Agent”, 1907), «На 
взгляд Запада» (“Under Western Eyes”, 1911), в которой выводит 
образы русских людей. В романе «Тайный агент» его внимание 
приковано к теме терроризма, хотя и имевшего транснациональный 
характер, но прочно ассоциировавшегося с русскими революционе-
рами, нашедшими приют в Англии. Хорошо были известны лон-
донской интеллигенции труды А. Герцена, П. Кропоткина, М. Ба-
кунина, «подвиги» народовольца-террориста С. Степняка-
Кравчинского. Сатирические образы старого подпольщика Миха-
элиса и, особенно, молодого революционера-эмигранта Александра 
Осипона дискредитируют идею свободы через насилие, будора-
жившую Европу весь XIX век. 

Особенно страшное впечатление на писателя произвела казнь 
студента Иванова «нечаевцами», получившая широкое освещение в 
европейской прессе. В переработанном виде история эта легла в 
основу сюжета романа «На взгляд Запада». В романе, может быть, 
впервые в европейской литературе так  глубоко рассмотрена про-
блема революционного протеста против деспотии. Главный герой 
романа русский студент Кирила Разумов предает террориста Вик-
тора Халдина, доверившегося ему, в руки полиции.  По мнению пи-
сателя, даже патриотизм в условиях тирании, носит болезненный 
характер. Подобно С. Нечаеву, Разумов уезжает в Швейцарию и 
выдает себя за революционера и друга Халдина, завоевывает сим-
патию его сестры Натальи и других эмигрантов. Писатель не рас-
крывает мотивацию этого бегства, многое объясняется случаем, 
стечением обстоятельств, так как фатализм был присущ конрадов-
скому мировоззрению. Душевная борьба героя между неприятием 
революционеров и любовью к Наталье, а главное – муки совести, 
обвиняющей его в предательстве, повлекшем смерть Халдина, – за-
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ставляют Разумова во всем сознаться, хотя он понимает, что этот 
шаг равнозначен самоубийству. 

В образе Разумова мы видим столь любимый Конрадом тип мо-
лодого человека, совершающего роковой, почти случайный, необ-
думанный поступок, разрушающий нравственную целостность  
личности. Читатель с напряженным вниманием и колеблющимся 
сочувствием следит за всеми перипетиями душевной борьбы героя 
и ждет исхода, уже предугадывая его трагичность. Разумов – поис-
тине трагический герой в самом первичном смысле этого слова, ибо 
оказывается между двумя силами, равнодушными к человеку – гос-
ударственной власти и терроризма. И здесь не хотелось бы сужи-
вать художественное значение романа русофобией самого Конрада, 
потому что оно, как показал опыт XX века, всеобще. 

В романе показано, что и давление государства на личность, и 
бунт против государства, – одинаково игнорируют человека и рав-
но преступны. Государственную машину в романе представляют 
образы генерала Т* и тайного советника Микулина. Голубые навы-
кате глаза генерала сразу вызывают в памяти портрет Николая I, 
мягкие манеры советника, его иезуитские беседы с Разумовым 
напоминают о Порфирии Петровиче из «Преступления и наказа-
ния» (на это обратили внимание многие исследователи). При всем 
различии их объединяет ненависть к бунту и безразличие к судьбе 
отдельного человека. 

Революционная эмиграция обрисована, пожалуй, еще беспо-
щаднее. Глава женевского кружка, идейный вдохновитель, увле-
ченный собственным красноречием, Петр Иванович – явно гро-
тескная фигура,  собирательный образ, в чертах которого можно 
последить знакомство писателя с идеями и деталями биографии 
А. Герцена, П. Кропоткина, М. Бакунина. Особенно зловеща фигу-
ра палача Никиты, прообразом которого стал двойной агент 
Е. Азеф. Сама ситуация казни Разумова перекликается с убийством 
студента Иванова. При этом, изображая женщин, вовлеченных в 
революционную борьбу из-за их великодушия и сострадания, автор 
проникается к ним симпатией. 
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Отдельного упоминания заслуживает образ русского народа, 
представленный в творчестве писателя с симпатией (безымянный 
путешественник из «Сердца тьмы» (“Heart of Darkness”, 1899), 
Фекла и нищие петербуржцы из романа «На взгляд Запада», дворо-
вые в книге «Личные записи»). Народ изображен как страдающий и 
угнетенный, лишенный силы и самосознания. 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что силовая линия 
«любовь–ненависть» в творчестве Конрада тесно связана с его 
национальной самоидентификацией. Ненависть к России тем более 
остра, что любовь к Польше не могла реализоваться в полной мере 
в отрыве от страны и родного языка. Покинув Краков, семью дяди, 
в которой он воспитывался, в 16 лет, он словно спасается бегством 
от повторения отцовской судьбы. Но тема повстанчества в связке с 
патриотизмом не отпускает его. Невольные симпатии к революци-
онерам натыкаются на сознательное неприятие революционного 
движения и, особенно, нигилизма, что приводит к новому узлу про-
тиворечий.   Таким образом, идентичность Конрада развивается по 
негативному типу. Это приводило Конрада к депрессии, например, 
после окончания романа «На взгляд Запада» в 1911 году, но одно-
временно придавало его произведениям драматизм и глубину пси-
хологического анализа. 
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Проблемы идентичности домашних учителей  
из Прибалтийских губерний и Великого княжества  

Финляндского в первую половину XIX века 
 

Ольга Юрьевна Солодянкина 
Череповецкий государственный университет, 

Череповец, Россия 
 

Аннотация. На основе изучения источников (нормативно-правовых до-
кументов, делопроизводственной документации, эго-документов) охаракте-
ризованы проблемы идентичности домашних учителей, занимавшихся обра-
зованием и воспитанием в дворянских семьях в первой половине XIX в.  
Обрисована амбивалентность положения домашних учителей – уроженцев 
Великого княжества Финляндского и Остзейских губерний. 

Ключевые слова: домашние учителя, Остзейские губернии, Великое  
княжество Финляндское 
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Abstract. Based on the study of sources (regulatory documents, office  
documentation, ego-documents), author characterizes the problems of identity of 
home teachers involved in the process of education and upbringing in noble  
Russian families in the first half of the 19th century. The ambivalence of the  
position of home teachers, natives of the Grand Duchy of Finlandand Ostsee  
provinces, is outlined. 
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Домашние учителя до 1834 г. – одно из обозначений, принятых в 

быту для лиц, занимающихся образовательной деятельностью (дру-
гие варианты наименований – гувернер, ментор, наставник и т. п.). 
После 1834 г., когда вышло «Положения о домашних Наставниках 
и Учителях» [2], домашними учителями назывались те, кто, не имея 
аттестата высшего учебного заведения, проходил специальное ис-
пытание в университете, лицее или гимназии. Во время этого испы-
тания нужно было продемонстрировать общие познания и основа-
тельные сведения по тем областям знания, которые они собирались 
преподавать. Таким образом, в соответствии с «Положением о до-
машних Наставниках и Учителях», могли быть три категории лиц, 
занятых домашним образованием и воспитанием: домашние 
наставники (люди с высшим образованием, т. е. исключительно 
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мужчины), домашние учителя / учительницы, надзиратели / надзи-
рательницы (занимавшиеся исключительно присмотром за детьми, 
но не их обучением). 

Среди домашних учителей, в свою очередь, также можно выде-
лить несколько категорий: 

• иностранцы, прибывшие из-за границы, сохранившие статус 
иностранца: французы, швейцарцы, британцы,  выходцы из немец-
ких государств и т. п. Они только исполняли должность учителя, 
но по закону учителями не были; 

• иностранцы, принявшие российское подданство (принимали, 
чтобы получать полагающиеся  социальные гарантии, а по оконча-
нии службы, если  планировали вернуться на родину, отказывались 
от российского подданства); 

• природные россияне. 
В связи с принятием подданства иностранцами возникал целый 

ряд коллизий. Так, мужчины могли принять российское подданство 
на основе собственного решения, поскольку при работе в сфере об-
разования выгоднее было быть официально русским подданным, а 
не иностранцем (иностранцам во второй четверти XIX в. запреща-
лось открывать пансионы, иностранцам не полагались социальные 
преференции). Замужние женщины не имели собственного поддан-
ства, а принимали подданство мужа. Так что те из иностранок, что 
трудились гувернантками в России и решали принять российское 
подданство, чтобы иметь возможность открыть частный пансион, 
могли это сделать, только если были незамужними. Правда, здесь 
был один нюанс, выясняющийся в переписке  министра юстиции 
графа В. Н. Панина и министра народного просвещения С. С. Ува-
рова (1841 г.): не дозволять иностранкам, имеющим мужей в ино-
странном подданстве, принимать присягу на подданство России, но 
это правило не распространяется «на тех иностранок, которые, 
имея мужей в иностранном подданстве, приняли уже, для получе-
ния права на содержание пансионов и частных учебных заведений, 
присягу на подданство России, и получили дозволение  на содер-
жание сказанных заведений» [3]. 
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Следующий момент связан с традиционной для российского 
менталитета разницей в восприятии многих феноменов de jure и de 
facto. Так, с точки зрения закона, потомки иностранцев, родившие-
ся в России, и те из иностранцев, кто вступил в государственную 
службу и принял российское подданство,  были юридически равны 
природным россиянам. Однако с позиции здравого смысла, ино-
странцами считались все  выходцы из других стран и люди евро-
пейских национальностей вне зависимости от наличия / отсутствия 
у них российского подданства. А вот поляки, немцы из Остзейских 
губерний и выходцы из Великого княжества Финляндского, кото-
рые были  подданными Российской империи (правда, с определен-
ными  правовыми нюансами), с позиции здравого смысла были 
иностранцами. 

Прусский военный Л. фон Герлах, который посещал Россию в 
1826, 1827–1828, 1832, 1834 гг. в качестве адъютанта принца Виль-
гельма, зафиксировал подобную амбивалентность фиксации стату-
са иностранца: «Если они [русские] старого графа Ливена называют 
иноземцем, то к таковым же принадлежат [здесь многие], равно как 
Дибич, Нессельроде, Бенкендорф, Витгенштейн, Сакен, а затем вся 
масса английских и французских гувернанток, гувернеров, бонн, 
немецких купцов, ремесленников и т. д., которые здесь проживают 
и деятельность коих проникла во все общественные отношения» [4, 
c. 372]. 

Для понимания процессов самоидентификации и идентифика-
ции иностранцев, трудившихся домашними учителями в Россий-
ской империи, выделим маркеры «чужого» или «другого». Во-
первых, это маркер позиционируемой «чуждости». Суть его заклю-
чалась в том, что достаточно часто домашними учителями труди-
лись люди, родившиеся и выросшие в России. Иностранцами, воз-
можно, были их родители, или даже деды и прадеды. С точки зре-
ния закона они были россиянами, но для потенциальных работода-
телей позиционировали себя как иностранцев, поскольку дворяне 
желали обеспечить своим детям иностранных учителей. 

Вторым маркером «чужого» выступал язык. Иностранцы, пред-
ки которых перебрались в Россию, (т. е. это были de jure россияне 
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во втором или даже третьем поколении, по-прежнему называвшие 
себя иностранцами),  довольно часто владели только родным разго-
ворным языком, а не письменным, или каким-то диалектом языка 
своего языка, или устаревшим его вариантом. Такие «иностранцы» 
становились чужими для своих соотечественников, и в путевых за-
метках о встречах с ними в России те оставляли самые гневные 
комментарии [1]. 

Весьма показательным  был маркер конфессиональной принад-
лежности, поскольку русские воспитанники в большинстве своем 
были православными, а иностранные воспитатели принадлежали к 
иным христианским конфессиям. Это конфессиональное несоот-
ветствие дополнялось  маркером локации места веры: дети отправ-
лялись на богослужение с членами семьи, а иностранные наставни-
ки могли получить в воскресенье выходной и отправиться в свою 
церковь (если она была в месте их проживания), или оставаться до-
ма и заниматься своими делами. 

«Инаковость» иностранцев – домашних учителей выражалась в 
непривычном звучании имени и специально конструируемом отче-
стве, поскольку изначально оно у иностранцев отсутствовало, а к 
учителю, в большинстве случаев, требовалось относиться с уваже-
нием, частью чего являлось обращение по имени-отчеству. 

Маркером «чужого» выступала внешность – телосложение, соб-
ственно черты лица, манера поведения, манера одеваться. «Чуж-
дость» выдавали и невербальные средства коммуникации (жесты, 
мимика, позы и т. п.). В целом ряде случаев маркером «своего» и 
«чужого» выступали взгляды человека (политические) и бытовые 
привычки. 

Если с природными иностранцами и их идентификацией как 
«чужих» все было более-менее понятно, то как превращались в чу-
жих изначальные подданные Российской империи? Сразу огово-
римся, что этот процесс имел определенную локализацию. Он про-
ходил в отдельных регионах империи, где большая часть населения 
не принадлежала к великороссам, основным языком общения не 
был русский, а по конфессиональной принадлежности жители по 
большей части не были православными. Очевидно, что в первой 
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половине XIX в. к таким регионам относились Польша, Финляндия 
и Остзейские губернии. Выходцы из этих мест, трудившиеся в си-
стеме домашнего образования и воспитания, с точки зрения право-
вой были «своими», но при этом по многим аспектам принадлежа-
ли к «чужим». 

Показательным в этом плане выступает кейс Софии Шпехт [5].  
В 1846 г. она обратилась к попечителю Дерптского учебного округа 
с просьбой заменить ее свидетельство на звание домашней учи-
тельницы и прописать в новом документе, что она не подданная 
России, а Финляндская подданная. Обратим внимание на то, что 
она не хотела становиться иностранкой (поскольку те не имели 
прав и преимуществ, которые давала служба подданным России), 
но при этом желала зафиксировать свой особый статус Фин-
ляндской подданной. В ходе переписки министра народного про-
свещения С. С. Уварова с графом А. Г. Армфельдом, статс-
секретарем Великого княжества Финляндского, выяснилось, что 
есть такая юридическая категория как «право гражданства в Вели-
ком княжестве Финляндском», и семья Шпехт это право получила, 
поэтому было принято решение выдать Софии Шпехт свидетель-
ство на звание домашней учительницы с указанием в нем, что она 
Финляндская подданная. 

В целом домашние учителя из Финляндии имели особый статус, 
что закреплялось в Высочайше утвержденном 16 ноября 1848 г. по-
ложении Комитета  Министров о порядке испытания уроженцев 
Великого Княжества Финляндского на право обучения детей в Им-
перии. Если уроженец Финляндии выдерживал испытание в грам-
матическом знании русского языка, то ему предоставлялись все 
права и преимущества звания домашнего учителя, как и природным 
русским. Если же знания русского языка были недостаточны, то 
претендент – уроженец Великого княжества Финляндского – полу-
чал возможность исправлять должность учителя (опция, которая 
применялась к иностранцам), и никакими преимуществами, какие 
давала служба, пользоваться не мог [6]. Так что уроженец Великого 
княжества Финляндского, «чужой» по языку и конфессиональной 
принадлежности, был во всех отношениях «своим», если мог сдать 
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экзамен на грамматическое знание русского языка, но недостаточ-
ное знание языка и невозможность сдать соответствующий экзамен 
превращала его в абсолютного «чужака» даже в правовом отноше-
нии. 

На Остзейские губернии распространялись общероссийские 
правила, и от потенциального кандидата на звание домашнего учи-
теля требовалось знание русского языка как природного, но уро-
женцы Остзейских губерний, желающие получить свидетельство на 
звание домашнего учителя, обычно были немцами, и русский не 
был для них родным языком. В Дерптском учебном округе были 
озабочены этой коллизией, просили разъяснений, и С. С. Уваров в 
письме попечителю Е. Б. Крафстрему (1847 г.) указал: «граммати-
ческое знание Русского языка требуется от всех Русских поддан-
ных, подвергающихся общему специальному испытанию на звание 
Домашних учителей, следовательно и уроженцы Остзейских Гу-
берний должны подлежать сему правилу» [7, л. 9 об–10]. Так что 
уроженцы Остзейских губерний были «чужими» по языку и кон-
фессиональной принадлежности, но «своими» с точки зрения под-
чинения всем общероссийским нормам. 

Для Польши действовало особое законодательство1, поэтому си-
туацию с домашними учителями, трудившимися в Польше, мы 
здесь не рассматриваем. 

Подводя итоги, скажем, что процессы идентификации и само-
идентификации домашних учителей в Великом княжестве Фин-
ляндском и Остзейских губерниях имели существенные отличия от 
общероссийской практики. 
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Паспорт является основным документом, идентифицирующим 

личность человека. В начале XX века паспортный режим опреде-
лялся Уставом о паспортах. В канцелярии пермского губернатора 
также сохранились документы, связанные с паспортами как рус-
ских граждан, отправляющихся за границу, так и въезжающих ино-
странцев. Последние должны были иметь два документа: нацио-
нальный паспорт и вид на жительство в России. 

МВД находилось в постоянной переписке с губернаторами по 
поводу национальных паспортов. Проблемно складывалась ситуа-
ция с Турцией. В 1903 г. МВД высылало циркуляры, что Турция не 
выдает национальных паспортов своим граждан, заменяя их на сер-
тификаты и требовало окончания «ненормального положения су-
ществования без документов». Промежуточным сроком стал 
1910 г., когда Россия предупредила, что без национальных паспор-
тов «дальнейшее пребывания их в наших пределах не может быть 
допущено». Но и далее срок введения паспортов был отодвинут на 
неопределенный срок [6, л. 2, 15]. 

В 1914 г. турецкий посол просил МВД помочь в розыске своих 
подданных с «вручением национальных паспортов их владельцам 
взамен сертификатов со взысканием с них установленной платы за 
визу, вносимой Портой генеральному нашему консульству в Кон-
стантинополе». Губернаторы должны были получить «списки ту-
рецкоподданных, коим были выданы взамен сертификатов нацио-
нальные паспорта» для сверки со своими данными внутри губер-
нии. Вид на жительство выдавался только на 3 месяца, и эта проце-
дура помогла бы выдворить из России нежелательные лица [7, л. 5]. 
Также через МВД Турция уведомляла в 1907 г. об амнистии поли-
тическим преступникам в связи с принятием Конституции. Одно-
временно было разрешено вернуться турецко-подданным армянам 
[5, л. 6].  

На Дальнем Востоке японское посольство в 1910 г. объявило не-
действительными паспорта, выданные корейским посланником, так 
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как «корейское правительство в 1905 г. официально передало Япо-
нии защиту корейских интересов за границей» [6, л. 16].  

Устав о паспортах определял заграничными официальными до-
кументами: национальные паспорта, заверенные российскими кон-
сульствами и миссиями, и дорожные книжки (вандербухи). Ино-
странцы имели их на руках с надписью о выдаче «особого русского 
вида» с печатью.  

С 1860 г. приезжающие в Россию иностранцы со своими нацио-
нальными паспортами должны были в первом же губернском горо-
де получить вид на жительство в канцелярии губернатора или гра-
доначальника. Значимые люди могли передавать паспорт через тре-
тьих лиц «и нужные от них показания могут быть отбираемы на 
дому». Россия собирала сведения: звание, фамилия, имя, отчество, 
место рождения, цели и сроки приезда, вероисповедание, семейное 
положения, едет ли с ним семья. Отдельно прописывались внешние 
приметы, но полный регламент относился лишь к лицам, впервые 
въезжающих в Россию. Иностранцы пользовались национальными 
паспортами, въезжая в Россию через Варшавское генерал-
губернаторство и Финляндию, а также едущие с границы в почто-
вых каретах, бричках и по железной дороге. В этом случае разре-
шающим документом становился транспортный билет. Через пол-
года пребывания в России требовалось оформить заграничный пас-
порт, повторяя эту процедуру каждый год. Вид на жительство вы-
давался при предъявлении национального паспорта. При его отсут-
ствии следовала депортация из России, «если не вступит в поддан-
ство оной». [2, л. 3].  

Паспорта существовали и в письменной, и в печатной форме. 
Печатные набирались в губернских типографиях на русском языке, 
к нему «подшиваются отпечатанные особо на иностранных языках 
паспортные правила для иностранцев». За выдачу правил взимался 
сбор в адрес МВД.  

Сроки паспортов и пребывания по ним зависели от националь-
ности. Для евреев оговаривалось право проживания по черте осед-
лости и нежелательности селиться в Сибири. Шестилетний срок 
паспорта допускался для учащихся Феодосийского армянского 
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училища (для учителей на срок службы). Сельские рабочие из Га-
лиции и Буковины могли год жить по своим национальным паспор-
там с пометкой русского консульства, что «означенные иностранцы 
сельские рабочие и отправляются в Россию для найма в сельскохо-
зяйственные работы». Другие иностранные сельскохозяйственные 
рабочие по найму получали паспорта на весь срок найма, но не бо-
лее 12 лет. Свободной выдачей паспортов вместо национальных 
видов пользовались персы, прибывающие на Кавказ и Ставрополь, 
а также прибывающим в Закаспийскую область подданным Персии, 
Афганистана, Бухары и Хивы. 

Зимующие иностранные суда подавали списки экипажей, по ко-
торым моряки получали вид на жительство до отплытия корабля. 
Отдельная статья Устава о паспортах прописывала выдачу видов на 
жительство торговым судам с правом проезда в месячный срок до 
таможен и своих консулов для свидетельствования национальности 
[9].  

Были категории иностранцев, которым паспорта не выдавались. 
Это были: иезуиты, неблагонадежные по сведениям посольств, ин-
дивидуальный список нежелательных лиц, цыгане, шарманщики, 
разносчики «аптечных материалов и гипсовых фигур, а равно во-
обще людей праздношатающихся» и румынские евреи. Духовные 
лица давали подписку, что не принадлежат к ордену иезуитов, а 
высланным из России даже после выхода из ордена въезд был за-
прещен. Иностранцы могли селиться по всей империи, единствен-
ной зоной, где для неазиатов требовалось разрешение МВД была 
Западная Сибирь. 

В случае смерти иностранца, его вид на жительство передавался 
в ближайшее полицейское управление, а затем в место выдачи с 
отметкой о смерти. Члены семьи, вписанные в его вид на житель-
ство, должны были оформить свои документы в течение полугода. 
Днежные сборы приводили к тому, что вид на жительство довольно 
часто включал по бедности нескольких лиц. Так, в 1889 г. прусские 
подданные братья Маркс, проживающие в г. Кунгуре, обратились к 
пермскому губернатору о выдаче им вида на жительства. Хотя один 
работал кузнецом, а другой – слесарем, но вписаны они были с дет-
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ства в вид на жительство умершего отца. Сроки были пропущены, и 
братья спешили оформить свои документы [4, л. 1].  

Канцелярия губернатора также отвечала за опись имущества 
умершего иностранца для передачи родственникам с выплатой по-
шлины национальному посольству. Так, после смерти в пермской 
губернской больнице турецкого подданного Лазаря сына Ишо в 
1890 г. было описано имущество на 45 коп., а затем домашнее 
имущество – на 117 руб. Азиатский Департамент МВД просил 
пермского губернатора переслать 1 руб. от продажи имущества 
«покойного Ишу для отправления пребывающему в Санкт-
Петербурге турецкому послу» [7, л. 2]. Иностранцами считались 
российские уроженцы, заключившие брак с иностранцем. В 1893 г. 
описывалось имущество прусской подданной Юлии Фурман, ро-
дившейся в Екатеринбурге и проживавшей там до смерти [8, л. 3].  

Русские подданные могли получить заграничный паспорт толь-
ко по достижении двадцатилетнего возраста, но из их числа исклю-
чались помещики, купцы, приказчики и извозчики, шкипера и 
вольные матросы, а также «молодые люди из купеческих семейств, 
русские подданные, коим по достижении семнадцатилетнего воз-
раста, разрешается отправляться за границу для практических заня-
тий в иностранных купеческих конторах». Мальчики допризывного 
возраста в передвижении не ограничивались, а военнообязанные 
мужчины должны были предъявлять приписку к военному участку 
или свидетельство об отбытии военной повинности.  

Краткосрочными паспортами (до 2 месяцев) пользовались жите-
ли западных губерний и Бессарабской губернии, имеющие за гра-
ницей собственность. Жители приграничных районов с Пруссией 
пользовались специальными видами перехода границы на три дня, 
а жители Варшавского генерал – губернаторства – на восемь дней. 
Открыта была и граница с Австрией для перехода «по легитимаци-
онным билетам, как для отыскания скота и украденных вещей, так 
и по торговым делам». Население Ереванской, Елисаветпольской и 
Бакинской губерний, а также Батумской и Карской областей, про-
живающие в не далее 25 верст от границы могли две недели посе-
щать округа Турции и Персии. Купцы получали торговые загра-
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ничные годовые паспорта с правом неоднократного пересечения 
границы, но при этом сдавали внутренние документы. Сибирские 
торговцы использовали паспорта 3 года, особое преференции пола-
гались сибирским татарам и другим инородцам сибирским. 

Выглядели паспорта «в форме книжки с двумя талонами, из ко-
их один отрезывается на таможне, при выезде пассажира за грани-
цу, а другой при возвращении его оттуда». В 1891 г. для паспортов 
полагалось 6 отрезных талонов. Торговцы же требовали неограни-
ченного количества переходов. Компромисс был достигнут на том, 
что книжки талонов будут изготавливаться самими торговцами за 
свой счет [4, л. 1, 11].  

Заграничные паспорта оформлялись на трех языках: русском, 
французском и немецком. В 1907 г. Италия обращалась к России с 
просьбой о точности соблюдении заполнения бланках на этих язы-
ках. Почтовые служащие не владели русским и могли читать только 
на французском, а почта до востребования шла в большом количе-
стве. Заграничные паспорта выдавались генерал-губернаторами, 
губернаторами и градоначальниками по разрешению полиции об 
отсутствии препятствий к отъезду и претензий кредиторов. Помимо 
общих паспортов были особые бланки для чиновников МИДа, ди-
пломатов и спецкурьеров. Выдача заграничного паспорта шла в те-
чение суток, срок действия был три года, активация должна была 
пройти в течение 3 месяцев от получения. В 1907 г. МВД преду-
преждало губернаторов о недопустимости смешения понятий о за-
граничных и внутренних паспортах русских подданных – владеть 
двумя видами документа было нельзя [9]. 

Заграничные паспорта выдавались бесплатно лицам, направля-
ющимся за границу по поручению правительства, русским штурма-
нам и выпускникам училищ торгового мореплавания, еще одной 
экзотической группой были члены Императорского Петербургского 
и Невского яхт-клубов и их слуги. 

Бланки паспортов оплачивались тремя видами сборов: сбор за 
печать в пользу казны (50 коп.), сбор для инвалидного капитала 
(9 руб. 50 коп.) и временный сбор в пользу Российского Общества 
Красного Креста (5 руб.). От платежа за печать освобождались 
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калмыки, туркмены и сибирские инородцы, от платежа в Красный 
Крест – бедняки. Споры возникали и по поводу временных паспор-
тов сроком на 8 и 10 месяцев для сельхозрабочих, направляющихся 
в Данию и Германию. Бесплатные паспорта (легитимационные би-
леты) выдавались им с апреля по декабрь, но только для жителей 
Варшавского генерал-губернаторства христианского вероисповедо-
вания. МВД обращало внимание, что иностранные агенты по найму 
рабочей силы набирали людей из внутренних губерний, не говоря 
им о тратах за паспорта, и тем ставя рабочих, не имеющих нередко 
никаких средств, в весьма затруднительное на границе материаль-
ное положение.  

Одновременно МИД отслеживал проблемы трудовых россий-
ских эмигрантов. Так, в 1914 г., генерал- губернатор Канады закрыл 
въезд, а США уже не могли принять людей обратно. Эмигрантам 
пришлось вернуться в Россию, «истратив все свои последние сбе-
режения на переезды» [7, л. 9]. 

Оговаривались паспорта, выдаваемые жертвам кораблекруше-
ний, потерявшим паспорта, и с 1914 появляется выражение об ото-
бранных в Германии паспортах. Внутри губерний Департамент по-
лиции просил сообщать о меньших категориях утраченных паспор-
тов: 1) заграничных паспортах; 2) национальных паспортах ино-
странцев; 3) русских билетов на жительство в империи иностран-
цев» [7, л. 12, 15].  

Подробно Устав о паспортах описывал процедуру паломниче-
ства. С 1903 г. действовали временные правила для паломников-
мусульман. Одним из требований для крымских татар было остав-
ление средств на существование семье в России. В Закаспийской 
области губернатор выдавал заграничные паспорта русским под-
данным мусульманам, отправляющимся в Мекку, и иностранцам, 
следующих через область транзитом. А в 1907 г. оренбургский гу-
бернатор просил разрешения выдавать заграничные паспорта ис-
ламскому духовенству для паломничества в Мекку и Медину без 
сношений с МВД [5, л. 7]. Выдача заграничных паспортов для па-
ломничества в Иерусалим производилась только в портовых горо-
дах с транзитом в сутки. Для защиты России от заноса чумы и хо-
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леры количество открытых портов сокращалось. В 1909 г. мусуль-
манам было доступно два порта отправления [5, л. 7]. В 1914 г. – 
три порта (Одесса, Феодосия, Батуми).  

Таким образом, законодательство России стремилось преду-
смотреть максимум спорных ситуаций и включить возможности их 
разрешения в Устав о паспортах. Изменения же политической об-
становки приводили к циркулярам и информационным письмам 
МВД в адрес губернаторов для корректировки положения. 
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Идентичность (лат. identitatem – от лат. idem – «тот же самый») 

обычно определяется как свойство индивида устойчиво ассоцииро-
вать себя с тем или иным сообществом, той или иной функцией [1]. 
Иногда говорят о идентичностях коллективов, но считается, что та-
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кое использование слова «идентичность» метафорично и предпола-
гает допущение, что коллектив может действовать как единый 
субъект. Сложно устроенное общество предполагает сложную 
идентичность, в которой человек ассоциирует себя не только с ма-
лой социальной группой (фамилией), но также с возрастными, со-
словными, этническими или национальными, религиозными, про-
фессиональными, субкультурными и иными группами. Идентич-
ность, в сущности, характеризует интегрированность индивида в ту 
или иную группу и, в перспективе, готовность отстаивать интересы 
группы даже если это наносит ущерб частным интересам. Это дела-
ет идентичность важной категорией социальных наук, изучающих 
конфликты. Та или иная конфигурация идентичностей повышает 
или понижает резистентность социальной группы по отношению к 
внешним воздействиям. 

История культуры может рассматриваться как процесс, с одной 
стороны, формирования, укрепления и сохранения устойчивых ло-
кальных идентичностей (родовых, племенных, этнических, религи-
озных, гражданских, национальных и т. п.), а с другой стороны, по-
исков комплексных форм идентичности, которые вписывали бы 
своих носителей в сложные и крупные социокультурые системы. 
Среди последних особого внимания заслуживает проект универса-
лизации (глобализации) культуры, основанный на принципе «един-
ства-в-многообразии», поскольку именно он находится в последнее 
время в фокусе как жесткой критики, так и воодушевленной аполо-
гии. 

Один из ключевых вопросов дискуссии о глобализации: что 
объективно соответствует субъективным идентификациям, если со-
ответствует им вообще? Существует множество ответов, сводящих 
субстанцию идентичностей к географической среде, политическим 
проектам, классовым конфликтам и даже трансцендентному вме-
шательству. Все они имеют право голоса и содержат долю истины, 
однако не свободны от произвола в выборе оснований. Соглашаясь 
с тем, что этот произвол в известной мере неизбежен, мы намерены 
обратить внимание на культурологическую концепцию, которая во 
главу угла ставит анализ языковых практик. Это – «грамматиче-
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ская» концепция Ойгена Розенштока-Хюсси (1888–1973) – одного 
из представителей так называемого «диалогического мышления». 
Этот выбор обусловлен тем, что, с одной стороны, названная кон-
цепция обосновывает универсализацию культуры, но, с другой сто-
роны, ее автор критически настроен против проектов унификации 
культуры, принудительного насаждения глобальной идентичности, 
более того, он представляет многообразие культурных идентично-
стей как условие подлинного социально-культурного синтеза [7, 
с. 8]. 

Принципиальное положение «грамматического метода» О. Ро-
зенштока-Хюсси состоит в том, что речь адекватно отображает всю 
ткань социальных процессов, поскольку именно язык конституиру-
ет социум. Без языка люди не могли бы образовывать устойчивые и 
сравнительно крупные сообщества [2, с. 252–253]. Язык позволяет, 
прежде всего, связать людей во времени. В лабораторно чистом ви-
де эта функция языка наблюдается в тех обществах, где ярко выра-
жен культ предка. Именно апелляция к (обожествленному) предку 
и получение императивных ответов от него (через отверстие в мас-
ке шамана) позволяет создать устойчивое объединение людей и 
конституировать родо-племенную, а в последствии и этническую 
идентичность [5, с. 89–180]. 

Язык также позволяет связать людей в пространстве посред-
ством формирования территории. Образование территории оказы-
вается возможным благодаря включению в речевые практики лек-
сики и высказываний о небе и небесных светилах (как правило, в 
культовых действах, связанных   поклонением небу и небесным те-
лам). Письменная речь древневосточных деспотий связывает ранее 
разрозненные и враждующие родо-племенные объединения, обра-
зуя народ, поклоняющийся общим богам и служащий обожеств-
ленному правителю [5, с. 183–279]. В этом смысле древневосточ-
ные деспотии закладывают основы современных национально-
территориальных государств и соответствующих им форм иден-
тичности. 

Формируя локальные (родовые, племенные, этнические, нацио-
нальные) сообщества, язык также позволяет вскрывать их границы 



Феномен идентичности: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного    
156                    научно-теоретического семинара (Череповец, 1–2 июля 2021 г.) 

и образовывать наднациональные, надэтнические союзы. Образцом 
такой открывающей границы речи является речь пророческая, 
представленная в Танахе (Ветхом Завете). Будучи озабоченными 
исторической судьбой «богоизбранного народа», древнееврейские 
пророки смогли в своих текстах сформировать представление об 
инстанции, трансцендирующей временные и пространственные 
границы [3, с. 177–196]. Все проекты универсализации культуры 
опираются на этот тип речи. На нее же опирается (универсальная) 
идентичность «сына человеческого», противопоставленная иден-
тичности «сына Авраамова» (локально-национальной идентично-
сти). 

Однако выход к универсальной идентичности, как показал 
О. Розеншток-Хюсси, возможен не только через религиозную речь 
монотеиста, но и через речь философскую. Самим условием воз-
можности такой речи является досуг как особый режим социально-
го бытия, в котором социальные связи воспринимаются так, как ес-
ли бы они не были значимы [5, с. 304–319]. Это порождает созерца-
тельное отношение к действительности и, как следствие, абстракт-
ное мышление и теоретическую науку (само слово «теория» в бук-
вальном перевозе и означает «созерцание» и родственно слову «те-
атр» – «зрелище»). Логичным следствием философских практик 
людей с полисной идентичностью становится новая идентичность – 
эллинская. В последствии и она трансцендируется в космополити-
ческой идентичности стоиков. 

Религиозная и философская речь встречаются в эпоху позднего 
эллинизма и порождают универсалистские культурные проекты, 
среди которых наибольший исторический эффект имеет христиан-
ство. Примечательно, что христианство, будучи религией универ-
сальной, основанной на формуле «нет ни эллина, ни иудея… но все 
и во всем Христос» (Кол. 3: 11), исторически смогло вместить в се-
бя и локальные идентичности. Такова же оказалась судьба и других 
универсалистских проектов (ислама, буддизма). 

Согласно концепции О. Розенштока-Хюсси, христианство фор-
мирует особый – сложный – тип идентичности, который допускает 
совмещение речевых практик архаических родов, древневосточных 



Феномен идентичности: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного    
научно-теоретического семинара (Череповец, 1–2 июля 2021 г.)                           157 

деспотий, пророческой и философской речи [5, с. 320–387]. Поэто-
му социально-политические практики христиан удивляют разнооб-
разием и даже противоречивостью. Удивительное сочетание хри-
стианства с трайбалистским сознанием (сопровождающимся в сво-
их девиантных формах даже с ксенофобией, антисемитизмом, ра-
сизмом), с религиозно мотивированным милитаризмом (пример – 
крестоносное движение) получают объяснение в рамках такого по-
нимания этого социокультурного проекта, ведь цель его состоит (по 
мысли Розенштока-Хюсси) не в упразднении неугодных идентич-
ностей, а в их преображении и гармонизации. 

Последний акт этого процесса Розеншток-Хюсси связывает с се-
рией европейских революций, парадоксальность которых состоит в 
том, что все они имели цели универсальные, а их итогом стало 
формирование европейских наций и специфических национальных 
идентичностей. Однако эти идентичности сразу формируются как 
частичные и несамодовлеющие, а значит, нуждающиеся в воспол-
нении [4]. 

Розеншток-Хюсси специально останавливает внимание на четы-
рех революциях: немецкой, английской, французской и русской. 
При этом он не анализирует политические, экономические и соци-
альные аспекты этих революций. Его интересует то, какие типы ре-
чи в результате революций получили место в общественном хоре. 

Немецкая революция, или Реформация XVI века, согласно Ро-
зенштоку-Хюсси, закрепляет «лирический» тип речи, т. е. речевые 
практики, в фокусе которых находится индивидуальная душа чело-
века, ее состояния, потребности, проблемы [4, с. 294–370]. И это 
неудивительно, поскольку модельный поступок этой революции – 
предстояние Лютера имперскому трибуналу и его слова «на том 
стою и не могу иначе». Лютер как бы противопоставляет мнимой 
политической целесообразности отказа от собственных убеждений 
суверенитет души, подчиненной исключительно религиозной сове-
сти. Вся последующая история немецкой культуры (а также куль-
туры других европейских и неевропейских наций в том мере, в ка-
кой они оказались под влиянием немецкой) – это вариации на тему 
суверенитета индивидуальной души. И Бах, и Гете, и Каспар Давид 
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Фридрих, и Кант, и другие представители немецкой культуры в му-
зыке, литературе, живописи, философии размышляли о душе, ее 
переживаниях, ее свободной воле. Тем самым, место в жизни полу-
чает индивидуалистическая идентичность, ассоциирующая челове-
ка с творческими практиками. 

Английская революция, как замечает Розеншток-Хюсси, осно-
вана на апелляции к традиции, на здоровом консерватизме джен-
три, восставших против королевских новаций в области религии и 
политического устройства [4, с. 215–293]. Не случайно политиче-
ским итогом Английской революции оказывается закрепление тра-
диционного института монархии, а в области социальных практик – 
престиж консервативной установки на сохранение обычаев. Кон-
сервативный тип речи, а также соответствующая ему идентичность 
оказываются включенными в набор культурных форм (христиан-
ской) Европы. 

Французская революция, как полагает Розеншток-Хюсси, – это 
торжество пророческой речи, речи, ни во что не ставящей прошлое 
и настоящее, но забрасывающей говорящего и прислушивающегося 
в будущее, где только и возможны «свобода, равенство и братство» 
[4, с. 107–214]. Рациональные и критические французы, сражающи-
еся против клерикально-монархического обскурантизма (равно как 
и против «центризма», «господствующего означающего» и т. п.) 
напоминают древнеизраильских пророков, вступивших в смертель-
ную схватку с придворными льстецами и лицемерными храмовыми 
жрецами. Благодаря французской революции, идентичность побор-
ника прогресса и просвещения, борца против ретроградства и об-
скурантизма также стала достоянием европейской и мировой куль-
туры. 

Вместе с русской революцией сквозь в хор мировой культуры 
пробивается голос древних речных цивилизаций с их одержимо-
стью подсчитывать, планировать, распределять [4, с. 33–106]. 
«Народное хозяйство» большевиков – историческая реплика двора 
восточного правителя («большого дома» фараона) в заметно увели-
ченном масштабе. А пятилетние планы революционной России 
навеивают параллели с деятельностью советника фараона библей-
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ского Иосифа, который организовал хозяйство своего господина в 
соответствие с семилетними планами (Быт. 41:1–49). 

Конечно, интерпретации исторических событий и фактов Ро-
зенштоком-Хюсси могут быть уязвимы для критики, а сам автор 
уличен в тенденциозной генерализации. Однако, несмотря на это, 
следует прислушаться к его предостережению против абсолютиза-
ции одного из названных типов речи, тотализации одной из иден-
тичностей. По-видимому, если «грамматический метод» верен, 
придется смириться с тем, что помимо нашей идентичности (будь 
мы учеными, консерваторами, лириками или революционерами) 
есть носители других идентичностей. Более того, порой граница 
этих идентичностей проходит через душу одного человека. Ни одна 
из них не является сама по себе ни спасительной, ни пагубной. Со-
зидательный или разрушительный потенциал они обнаруживают, 
только образуя сложные композиции. 
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