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М.Н. Абрамзон
Профессионально-педагогический колледж,

Екатеринбург
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Важнейшим качеством всякого интеллигента является 
стремление к сознательному выбору собственной позиции, склон
ность и способность к рефлексии. В связи с этим представляют 
определенный интерес выводы науки о человеческой рефлек
сии — теории «рефлексивных структур» (Лефевр В.А. Форму
ла человека. М., 1991; Рейдер Ю.А. Человеческая рефлексия и 
две системы этического сознания //Вопросы философии. № 7. 
1990. С.32-41).

Как доказал математик и психолог В.Лефевр, существует 
две (именно две — не больпЦг и-не меньше!) основные этичес
кие системы. Главное различие между ними — в соотношении 
между целями, которые ставит перед собой человек, и средст
вами их достижения. Тот, кто не допускает «Зла во имя Добра- 
», относится к первой этической системе; тот, кто считает, что 
«цель оправдывает средства» — ко второй. Первая позиция 
проявляется в стремлении к партнерству, компромиссу, в по
исках согласия; вторая — в агрессии, конфликте, нетерпимос
ти. Если «партнеры» способствуют сплочению отдельных об
ществ и росту их благосостояние тц «агрессоры» обеспечивают 
и защищают культурное разнообразие человечества.

По наблюдениям В.Лефевра, первая этическая система пре
обладает в западном обществе,»а вторая более характерна для 
стран Азии и для России. Но при этом в каждом обществе есть 
представители обеих этических систем. Чем же определяется 
соотношение между ними, какие факторы на него влияют?

Как показало компьютерное моделирование (Абрамзон М.Н. 
Моделирование динамики этических систем / /  Психол.ж., N° 2, 
1996), если «партнерство» оказывается менее выгодно «в сред
нем», чем «агрессия», то доля «вгрессоров» в обществе будет 
закономерно возрастать, что ведет к неуклонному ухудшению 
жизни людей. В конце концов наступает кризис, когда плохо



становится всем. В этой ситуации одни ищут выход на путях 
согласия и любви, другие — берутся за оружие, то есть обо
стряется борьба двух этических систем.

Общество может сравнительно быстро выйти из кризиса, 
если в нем побеждает первая этическая система. Либо оно мо
жет «почти выйти» из кризиса, когда жизнь становится более 
или менее сносной, но если причины, ведущие к кризису, не 
устранены, то он повторяется. Кроме того, кризи^ общества 
может приобрести хронический характер, и тогда оно неизбежно 
отстает в развитии и попадает в зависимость от более благо
получных соседей.

Наконец, возможен и такой случай, когда жизнь людей 
неуклонно ухудшается (хотя им кажется, что «хуже уже неку
да»), и общество приходит к «антропологической катастрофе» 
(Мамардашвили М. Сознание и цивилизация //Природа. № 11. 
1988. С.57-65). В конце концов такое общество просто гибнет 
или распадается на части.

От чего же зависит, какой из этих вариантов реализуется? 
Компьютерное моделирование показало, что решающее значе
ние имеет «качество» партнерских отношений, т.е. фактически 
степень «любви к ближнему» (поневоле возникают параллели  
с Новым Заветом!). Чем лучше отношение «партнеров» друг к 
ДРУГУ — тем больше их взаимный «выигрыш», тем больше 
желающих им подражать. Значит, даже если «партнеры» в дан
ный момент времени составляют меньшинство населения, судь
ба общества в основном зависит от них.

Итак, интеллигент, самостоятельно определяющий свою 
жизненную позицию, не может избежать фундаментального 
выбора между двумя парадигмами — «партнерской» и «агрес
сивной». Увы, и в дореволюционной, и в Советской России этот 
выбор нередко делался в пользу второй парадигмы. «Кто не с 
нами — тот против нас!»* «Если враг не сдается — его уничто
жают!» — характерные формулы конфронтационного, «черно
белого» мышления, когда мир делится на «своих» и «врагов». 
Мы знаем, что это привело к Гражданской войне и распаду 
государства, затем — к формированию тоталитарных империй,



борющихся между собой и одновременно взаимообусловливаю- 
щих друг друга, наконец — к стагнации, системному кризису и 
распаду СССР. Что теперь на очереди? Распад России? Новые 
войны, каждая из которых в наше время может обернуться 
глобальной катастрофой? Отныне на планете Земля, если мы 
хотим выжить, агрессии не должно быть места. И общество 
сможет осознать этот факт лишь в том случае, если интелли
генция, обладающая значительным влиянием на общественное 
сознание, на сей раз сделает выбор в пользу основных ценнос
тей первой этической системы — партнерства, диалога, терпи
мости. Если она сумеет принять эти ценности и следовать им в 
своей профессии, в повседневном общении с людьми, в оценке 
политических и нравственных реалий нашей жизни. И не про
сто пассивно принять, но и вести активную пропаганду этих 
ценностей, разъяснение всему обществу жизненной необходи
мости следования им.

Партнерство вовсе не равнозначно конформизму, отказу 
от борьбы. Оно всего лишь требует не использовать средств, 
противоречащих цели. В борьбе за интересы людей заботить
ся, чтобы они и впрямь выиграли от этого, а не стали ж ертва
ми очередной диктатуры или войны. Бороться не «против», а 
«за». Стремиться к своему выигрышу, а не к проигрышу кого- 
то другого.

Важно сделать партнерство как можно более эффектив
ным, создавая различные структуры взаимопомощи и сотруд
ничества — клубы, общества, фонды, правозащитные и просве
тительские организации. Кроме того, надо научиться не ожес
точаться и минимизировать свои потери при взаимодействии с 
агрессивной средой. Лишь при выполнении всех этих условий 
уже наметившееся движение к нравственному оздоровлению 
нашего общества перерастет в цепную реакцию и станет необ
ратимым.

Еще в ветхозаветные времена было замечено, что эпохи 
разрушения и созидания закономерно чередуются между со
бой: «время разбрасывать камни, и время собирать камни». 
Сегодня весь мир похож на стеклянный дворец, в котором «швы



ряться камнями» просто нельзя. Время их собирать! Особенно в 
нашей многострадальной стране, пережившей так много жес
токих «камнепадов»...

Е.В.Агаева
Чебоксарское художественное училище

ГОРОДСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ЧУВАШИИ 
И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Формирование городской интеллигенции в Чувашии начало
сь еще до 1917 г. Выходцы из чуваш, не имевшие возможности 
получить образование у себя в республике, обучались за ее пре
делами. Многие из них возвращались обратно и становились участ
никами организации первых учебных заведений Чувашии.

В 20-30-е годы со стороны правительства большее 
внимание уделялось вопросам так называемой «культурной 
революции». В республике был проведен ряд мероприятий: в 
1929 г. на базе Чебоксарской музыкальной школы и театраль
ной студии был открыт музыкально-театральный техникум, 
преобразованный впоследствии в Чебоксарское музыкальное 
училище; в 1934 г. при Алатырской типографии была создана 
граверная школа, с 1941 — Чебоксарское художественное учи
лище. В 1948 г. в г. Цивильске открылся библиотечный техни
кум, реорганизованный в 1959 г. в культурно-просветительное 
училище (сейчас — училище культуры).

Выпускники этих учебных заведений, направляемые в раз
личные районы республики, создавали детские музыкальные и 
художественные школы, культурно-просветительные учреж
дения. Этим они воспитывали, совершенствовали эстетическое 
восприятие окружающего мира у сельской молодежи. Стремле
ние к красоте, эстетическая потребность присущи каждому че
ловеку, но сельские жители лишены возможности системати
чески приобщаться к различным видам искусств. Культурно



просветительными учреждениями проводились устные беседы, 
читались различные лекции, осуществлялся просмотр и об
суждение кинофильмов, передвижных выставок, ставились по
становки спектаклей и концертов местными силами. И, конеч
но, во всех этих мероприятиях принимала ‘участие сельская 
молодежь.

В 1964 г. при Чувашском педагогическом институте им. 
И.Я.Яковлева были открыты художественно-графический и му
зыкально-педагогический факультеты. Выпускники высшей ква
лификации с разносторонней подготовкой, выезжая в сельскую 
местность, пробуждали и развивали «художников жизни».

Большая работа по эстетическому воспитанию сельской 
молодежи ведется писДелями Чувашии, А. Емельянов, Р. Сарби, 
М. Юхма, В. Чаплин*, П. Маркин постоянно выезжают в районы. 
Благодаря литературе молодежь духовно обогащается, развива
ется, устанавливает хорошие взаимоотношения друг с другом.

Не остаются в стороне и театры Чувашии, которые постоян
но ведут культурно-шефскую работу и имеют свои филиалы по 
всей Чувашии. Как известно, большая часть сельской молодежи 
не имее^ возможности выезжать в столицу республики для про
смотра Постановок. Поэтому коллективы театров и решили со
здать филиалы: Чувашский государственный драматический им. 
КИванова — в г.Ядрине и с.Янтиково, Русский драматический 
театр — в г.Алатыре, Театр юного зрителя — в колхозах и совхо
зах Цивильского, Ядринского, Аликовского районов.

Многие годы работают в Батыревском, Вурнарском, Мари- 
инско-Посадском районах творческие бригады художников под 
руководством известных живописцев Н.Карачарскова и Н.Ов
чинникова. Важно, что мастера живописи и графики приобща
ют сельскую молодежь к пониманию мира прекрасного. Ху
дожники создают свои полотна на их глазах, объясняют законы, 
по которым они созданы. Этими бригадами были основаны и 
колхозные «Третьяковки» в вышеназванных районах. Кроме этого 
в таких районных центрах, как Порецкое, Алатырь, Янтиково, 
Канаш, Аликово действуют художественные музеи.



В республике функционирует большое количество круж
ков художественной самодеятельности. Участие в самодеятель
ности, занятие театральным и другими видами художественно
го творчества помогают молодежи развить свою фантазию, во
ображение. Этому способствует постоянное общение с профес
сиональными артистами, писателями, музыкантами.

Городская интеллигенция развивает у сельской молодежи 
способности воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и 
искусстве. Эстетическое воспитание — неотъемлемая часть вос
питания личности. Значение его в наши дни особенно велико. 
Успех эстетического воспитания во многом зависит от самого 
человека, понимания им роли и значения красоты, искусства.

В последние годы в республике постоянно увеличивается 
контингент учащихся в музыкальном, художественном учили
щах, училище культуры. Расширяется и круг специальностей 
в этих учебных заведениях. Причем поступающие становятся 
более подготовленными, в Чувашии имеется хорошая началь
ная база — 46 музыкальных и 26 художественных школ. Во 
многих районах действуют школьные филармонии. Из года в 
год повышается процент обучающихся в средних специальных 
и высших учебных заведениях из сельской местности.

Чувашская Республика нуждается в открытии института 
культуры по подготовке специалистов, в которых испытывает 
потребность село.

АВАнтошин
Уральский университет

ПАРТИЯ ПРАВОГО ПОРЯДКА 
И УРАЛЬСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
И ВЛАСТИ В 1905-1907 гг.

Проблема взаимоотношений интеллигенции и власти яв
ляется одной из важнейших в новейшей истории России. Как



известно, еще П.Б.Струве писал об «отщепенстве» русской ин
теллигенции, ее отчуждении от государства и враждебности к 
нему. (Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. — М., 
1990. — С.160). Отсюда вытекала оппозиционность большей части 
интсфШигенции, ее отказ от сотрудничества с властью. Однако 
некАорые представители русской интеллигенции еще в 1905- 
1907гг поняли гибельность этой позиции для России и пошли 
на диалог с властью. Многие из них объединились в Партии 
правового порядка (ППП).

Образовавшаяся в октябре 1905г. в Петербурге ППП своей 
основной задачей поставила избежать развала российской го
сударственности, уничтожения духовных ценностей русского 
народа в условиях проведения либеральных реформ. Выступая 
за демократические свободы и укрепление права частной соб
ственности на земл!$ партия решительно боролась за единую 
и неделимую Россию и сильную государственную власть (Пер- 
выйЛВтурм. — М., 1990. — С.501-505). Среди лидеров ППП в 
Петербурге были один из виднейших русских экономистов кон
ца XIX — начала XX вв. академик И.И. Янжул, друг философа
B.C. Соловьева и социолога М.М.Ковалевского, один из круп
нейших русских географов профессор А.И.Воейков; известней
ший петербургский адвокат — А.В.Бобрищев-Пушкин и другие 
представители интеллигенции (С.-Петербургские ведомости. 
1905. 23; 24ноября).

В провинции, в том числе и на Урале, организаторами 
отделов ППП являлись в основном видные губернские чиновни
ки (в частности, в Екатеринбурге — Главный начальник Ураль
ского горного управления Л.П.Боклевский). Однако и среди про
винциальных лидеров ППП было немало интеллигентов. Так, 
одним из членов Екатеринбургского комитета ППП был видный 
адвокат П.В.Авилов (ЦДООСО. Ф.41. Оп.1 д.51 л.5), чей личный 
фонд хранится в ГАСО (ГАСО. Ф.130). Одним из создателей ППП 
в Екатеринбурге был и известный нотариус А.П. Щипанов 
(ЦДООСО. Ф.41. Оп.1 д.51. л.5). Наиболее активно на Урале Пар
тия правового порядка действовала в Вятской губернии, где ее 
лидером был А.А. Красев, который в 1889 — 1903 гг. был ди



ректором народных училищ. После выхода в отставку в 1903 г. 
он занимался литературным трудом по вопросам народного 
просвещения, музыки и пения, участвовал в комитете о народ
ной трезвости, был издателем газеты «Вятское слово». (Памят
ная книжка Вятекой губернии и календарь на 1900 г.-ЙИтка, 
1899. — С.49-60; Вятская жизнь. 1906. 21,27 февраля). Бывшим 
инспектором народных училищ был председатель Иранского 
уездного (Вятской губернии) комитета ППП С.И.Колосов. Ха
рактерно, что среди членов партии в Вятской губернии было 
немало учителей (Вятская жизнь. 1906. 5 января).

В целом деятели Партии правового порядка на Урале от
личались определенным консерватизмом и взвешенностью в 
оценках (что объяснялось их зрелым возрастом — в основном 
это были люди старше 40 лет), активно участвовали в деятель
ности различных просветительских, общественных, благотво
рительных организаций, нередко были связаны с государствен
ной службой (в частности, в области народного просвещения). 
Они стремились к мирному обновлению России на основе со
трудничества власти и общества.

Е.Ю. Апкаримова
Уральский университет

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ГОРОДСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(по материалам Екатеринбурга конца XIX в.)

Изучение проблемы взаимодействия интеллигенции и мест
ных органов власти является чрезвычайно важным для пони
мания места, роли и значимости интеллигенции в обществен
ной жизни; причем взаимодействие это на разных историчес
ких этапах складывалось неодинаково. Задача предлагаемого 
доклада — охарактеризовать взаимоотношения интеллигенции 
и органов городского самоуправления после городских реформ 
1870 и 1892 гг. (в частности, на материалах Екатеринбурга кон



ца XIX в.). По Городовым положениям 1870г. и 1892 г., структу
ра органов городского самоуправления основывалась на прин
ципе разделения властей. Городская дума, являясь распоряди
тельным, контролирующим органом, состояла из гласных, из
бираемых сроком н£ 4 года. Исполнительную власть представ
ляла городская управа, которая формировалась городской ду
мой. Председательствовал и в думе, и в управе городской голова. 
Он выбирался городской думой также на 4 года. (Полное собра
ние законов Российской империи. С.-Пб., 1874. Изд.2. Т.14. № 
48498. С.828-834; Свод законов Российской империи. С.-Пб., 1892. 
Т.2. С.12-25).

Городовое положение 1870 г. провозглашало всесословное 
избирательное право, однако вместе с тем оно устанавливало 
новый буржуазный принцип — имущественный ценз. В резуль
тате далеко не все жители городов (в том числе и в Екатерин
бурге) получили право выбора своих представителей в органы 
городского самоуправления. Еще в дореволюционной историо
графии подчеркивалось, что в результате такой избиратель
ной системы большая часть интеллигенции не получила изби
рательного права. По этому поводу К.А. Пажитнов писал, что в 
этом отношении Городовое положение 1870 г. делало «шаг назад 
по сравнению с теми принципами, которые были положены в 
основу жалованной грамоты (1785г.) на права и выгоды городам 
Российской империи», т.к. «согласно последней обладание уни
верситетским или академическим дипломом давало право на 
занесение в разряд именитых граждан, которые выбирали сво
их представителей в общую думу». (Пажитнов К.А. Городское и 
земское самоуправление. С.-Пб., 1913. С.28.). В.А. Пичета также 
писал «о лишении избирательного права квартиронанимате
лей, куда входили представители либеральных профессий, люди 
интеллигентного труда...» (Пичета В.И. Городская реформа 1870 
/ /  Три века. T.VI. М., 1913. С. 176). Г.И. Шрейдер объяснял по
добную избирательную систему продуманной политикой само
державия. Говоря об имущественном цензе, он отмечал, что «с 
точки зрения интересов режима он был вполне целесообраз
ным в том смысле, что лишал избирательных прав почти всю



сложную и разнородную группу квартиронанимателей» (в част
ности, большую часть городской интеллигенции), «участие ко
торых в местном управлении не могло быть для «данной госу
дарственной власти» особенно приятным». (Шрейдер Г.И. Город 
и городовое положение 1870 г. / /  История России в XIX веке.
С.-Пб. T.IV. С.20). Имеется в виду революционно-демократичес
кий настрой российской интеллигенции, не чуждый и интелли
генции Екатеринбурга. (Гаврилов Д.В. Менталитет екатерин
бургской интеллигенции в 60-70-х гг. XIX в. / /  Екатеринбург в 
прошлом и настоящем. Екатеринбург, 1993. С.34.) На эту сторо
ну городской реформы 1870 г. указывали и другие исследова
тели. Говоря о современной историографии, следует отметить, 
что крупный специалист по теме городского самоуправления
В.А. Нардова подчеркивает, что «фактически лишенными изби
рательного права оказались представители образованной час
ти населения, люди умственного труда — инженеры, врачи, 
преподаватели, чиновники, которые, как правило, не являлись 
домовладельцами и проживали в снимаемых квартирах». (На
рдова В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце 
X IX  — начале XX века. СПб, 1994. С.10).

Что касается Екатеринбурга, то здесь после городских ре
форм 1870 и 1892 гг. интеллигенция также не получила широ
кого доступа в .органы городского самоуправления, ее удельный 
вес 1  общем составе избирателей и гласных (членов городской 
д у м а  ло сравнению с представителями других сословий был 
незначительным. В то же время в процессе работы этих орга
нов представители интеллигенции привлекались на постоян
ную или временную работу, о чем свидетельствует состав слу
жащих Екатеринбургской городской управы (врачи, архитек
торы, инженеры). Однако и та интеллигенция, которая не полу
чила непосредственного доступа в органы городского управле
ния Екатеринбурга в конце XIX в., не имевшая ни власти, ни 
достаточных материальных средств для активной обществен
ной деятельности, но будучи носителем прогрессивных идеи и 
знании, была заинтересована в сотрудничестве с ними. Процесс 
оказался обратимым. Прислушиваясь к мнению интеллигенции,



городские власти вели совместную продуктивную работу на 
благо города.

Благодаря такому сотрудничеству городских властей и ин
теллигенции в Екатеринбурге в конце XIX в. значительно улуч
шилась система народного образования. Речь идет об открытии 
различных учебных заведений, их финансировании, участии в 
формировании педагогического персонала, выборе попечителей, 
организации школьных мероприятий, например, в честь празд
нования 100-летняго юбилея А.С.Пушкина в 1899 г. (ГАСО. Ф.62. 
Оп.1. Д.123. Л.11-18).

Ярким примером конструктивного взаимодействия органо- 
в городского управления и творческой интеллигенции явилась 
их совместная работа по подготовке Сибирско-Уральской на
учно-промышленной выставки, предпринятой по инициативе 
УОЛЕ. (ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.57. Л.1-1 об.). Городские думцы выде
лили 3 тыс. рублей на организацию этого мероприятия, предо
ставили право пользования участком городской земли на вре
мя выставки и т.д.^АССХ Ф.62. Оп.1. Д.67. Л.1-39). Город выделя- 
л УОЛЕ определенные суммы и помимо выставки, например, 
100 руб. в 1881 г., аналогичную сумму в 1884 г. (ГАСО. Ф.62. Оп.1. 
Д.46. Л.28; ГАСО. Ф.62. Оп.1. Д.47. Л 74). Подобные случаи далеко 
не единичны в истории Екатеринбурга.

Однако не всегда предложения интеллигенции находили 
поддержку со стороны городских властей. В этом смысле пока
зательно замечание П.П.Бажова, который словами одного героя 
в своей повести «Дальнее-близкое» рассказывал о создании 
библиотеки им. В.Г. Белинского: «Попутно надо сказать, что 
купцы, купеческие братья, сыновья и племянники, составляв
шие большинство городской думы того времени, оказались со
всем глухими к этим призывам» (призывам об организации биб
лиотеки). Он пишет, что «библиотека была организована через 
десять лет, и городское управление держалось в стороне. 
Возникла библиотека по инициативе интеллигентских групп 
города. В основу был взят книжный фонд частной библиотеки 
Е.М. Кремлевой... Только после этого думцы устыдились и при
няли расходы по содержанию и обслуживанию библиотеки имени



В.Г. Белинского». При всем при этом «думцы берегли «видные 
места» для торговых помещений, а библиотеку загнали в уз
кую Колобовскую улицу (нынешнюю Толмачева)» (Бажов П.П. 
Дальнее-близкое. Свердловск, 198^ С.262).

B.C. Балакин
Челябинский технический университет  

✓
РОЛЬ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ УРАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА

Важнейшую текущую цивилизационную тенденцию можно 
определить как господство наукоемкого труда. Если мыслите
ли второй половины XIX в. видели в современном им цивили
зационном развитии безусловное доминирование экономичес
кого фактора, то социально-гуманитарное знание второй поло
вины XX в. указывает уже на другую доминанту — науку. 
Результаты научной деятельности могут выступать и в каче
стве одной из форм общественного сознания, духовной культу
ры. Главным направлением социокультурной реформации рос
сийской цивилизации является ее демократизация, движение к 
правовому государству, гражданскому обществу.

Сегодня наука превратилась в сложный социальный орга
низм, включающий в себя структуры с различного типа внут
ренней социальностью и само научное знание, меняющееся в 
дисциплинарном построении и в логических, содержательных 
характеристиках.

В стране и в регионах вполне проявилась органическая 
слитность наукогенного прогресса с социальными факторами и 
с самим человеком как центром, где пересекаются линии раз
вития науки, техники, культуры и истории. Именно личность в 
рассматриваемый период выступает носителем культуры. В ней 
ценности, нормы, знания и вера превращаются в поведение и 
деятельность. Без личности, индивидуума их целенаправленно



го и осмысленного действия культура больше не может разви
ваться.

Поэтому необходимо раскрыть личностный аспект разви
тия науки, показать ученых как творцов духовной культуры и 
социальных отношений, а также взаимодействие внешних со
циокультурных и внутренних когнитивных факторов научной 
деятельности. Такой подход будет способствовать более глубо
кому и историчному объяснению социокультурных функций 
науки и поможет определить пути сохранения и развития сис
темы образования урал~ь%сого региона.

В СССР переосмысление всего комплекса проблем, свя
занных с научной политикой, повышением эффективности на
учной деятельности, с медленным внедрением новой техники, 
стало возможным лишь в середине 50-х гг. В партийно-госу
дарственных документах этого периода акцент с проблем тех
нического прогресса, технического перевооружения был сме
щен в сторону указаний на развитие всех отраслей науки «обес
печивающих дальнейший научно-технический прогресс».

В бО-е гг. усилению внимания к научной деятельности спо
собствовали как значительные успехи советской науки в раз
личных областях математики, ядерной физики, в ракетной тех
нике, в запуске искусственных летательных аппаратов, в атом
ной энергетики, в производстве атомного оружия, так и замет
ное отставание на ряде направлений фундаментальных иссле
дований, в разработке новых технологий, в освоении выпуска 
ЭВМ и в развитии наук, ранее относимых к «буржуазным» (ге
нетика, кибернетика, структурная лингвистика и др.).

Некоторые проблемы возрастания роли науки в эф ф ек
тивном исДьльзовании богатств пдароды и достижений НТР 
нашли отражение в третьей Программе КПСС. Вместе с тем, 
этот документ так и не дал четкого определения места науки, 
как первого этапа в создании новой техники и технологий. Про
грамма необъективно трактует место и роль ученых в разви
тии научно-технического прогресса, значительно преувеличи
вая роль рабочего класса. С точки зрения современного пони
мания значения гуманитарных наук этот документ не раскры



вает, точнее затушевывает, их роль в формировании духовного 
мира личности, общечеловеческих, культурных ценностей народа.

В начале 70-х гг. в директивных документах КПСС утвер
дилась так называемая «концепция развитого социализма». Кон
статация одних только «выдающихся достижений развитого со
циализма», а вслед за этим заявление о превращении науки в 
непосредственно производительную силу, как якобы достигну
того состояния, приводило к утрате инициативы на приоритет
ных направлениях научной деятельности.

В условиях преимущественно экстенсивного развития на
учно-технического потенциала верховными органами власти и 
региональными руководителями не была должным образом осо
знанна проблема самих р е а л ь ^ 1Х субъектов научной деятель
ности-ученых. Между тем, решение проблем перестройки на
учной сферы, интенсификация зэ развития всегда, в решающей 
степени, зависит от потенциала самих научных работников. 
Первостепенное значение имеет их квалификация и творчес
кая активность, свобода исследований и жизненная позиция, 
информационное обеспечение и условия труда.

Научные работники имеют вполне определенное социаль
ное назначение, выполняют важные функции в осуществлении 
задач общественного, регионального развития. Во-первых, они 
призваны обеспечить познание особенностей эволюции регио
на, его культуры и социальных отношений. Во-вторых, науч
ные работники реализуют функцию конструктивной деятель
ности. Конструктивная деятельность проявляет свое сознатель
ное начало в изобретении разнообразныэ^редств познания, тех
нологий, информационных систем, в планирование эксперимен
тов в разработке программ и моделей регионального развития, 
обосновании необходимости формирования новых систем соци
альных отношений.

В-третьих, научные работники выступают как носители 
культуры, не только в смысле хранителей традиций, истори
ческой памяти, но и как творцы новых идеалов, смыслов, про
грамм общения и поведения. Эти программы в момент своего 
возникновения являются инновациями, интеллектуальным бо



гатством общества. И, наконец, научная интеллигенция обязана 
подвергнуть специфическому изучейию саму деятельность уче
ных по целям, разделению труда, принципам работы, созда
вать новые концепции развития науки. Эта функция призвана 
способствовать качественному обновлению социально-гумани
тарной сферы общества, формированию действенной региональ
ной социокультурной политики.

Рамки тезщрв^не позволяют обстоятельно раскрыть дея
тельность и назвать большинство из ученых Урала, для кото
рых высокие социальные идеалы, следование постулатам на
учной этики было и остается смыслом жизни. К их числу отно
сятся С.В. Вонсовскцй, П.ВХельд, О.А.Бсин, В.К.Иванов, Г.А.Елиза- 
ров, Н.Н.Красовский, В.П.Макеев, Г.А.ОДаксимович, А.А. Марченко, 
СГМатушкин, И.Я.Постовский, В.Д.Садовский, С.СШварц и многие 
другие. За выживаемость науки следует бороться внося конкрет
ный вклад в ее интеллектуальный потенциал, поэтому, видимо, 
правильно было отмечено, что провинциальной науки не бывает 
(Месяц Г.А. О наЩей науке: Мечты и реальность. М., 1995. С.89).

ч,
И.В, Барыкина

Уральский педагогический инст ит ут

ПОДВИЖНИК УРАЛЬСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

В наши дни, когда по всей стране идет возрождение исто
рической памяти, увеличивается роль краеведения, являюще
гося составной частью науки и культуры, повсеместно возрас
тает интерес к наследию членов краеведческих обществ 1920- 
1930-х гг., многие исследователи стремятся отдать долг памяти 
краеведам, погибшим в годы репрессий, чьи имена были забы
ты последующими поколениями.

К числу таких полузабытых имен принадлежит имя А.С. 
Лебедева (1833-ОК.1937), много сделавшего для развития крае
ведения Вятской и Цермской земли, становления музейного дела 
и садоводства на Урале.



Александр Сергеевич родился в слободе Кукарка бывшего 
Иранского уезда Вятской губернии в семье лесопромышленни
ка. Как краевед он проявил себя достаточно рано. С детства 
увлекался местной археологией, будучи студентом Казанского 
университета участвовал в научных экспедициях, занимался ис
следованием Пижемского городища близ Кукарки, собрал кол
лекцию специальных трудов по этнографии и истории (Пет- 
ряев Е.Д. Вятские книголюбы. Киров, 1986. С.79).

По инициативе А.С.Лебедева в январе 1910 г. состоялось 
открытие Кукарского образовательного общества. Создание Об
щества поддержали казанцы профессор П.И.Кротов и археолог 
П.А.Пономарев. 'Деятельность Общества стала достоянием ши
роких общественных и научных кругов. Были открыты музей и 
библиотека, средства на содержани^рсоторых выделил отец 
Лебедева, публиковались научные труды по истории, археоло
гии, антропологии. Кроме того, Александр Сергеевич помогал 
организации научного общества в Костроме и краеведческого 
музея в Царицыне (Чудова Г.Ф. В те далекие годы: Очерки по 
истории краеведения Вятской губернии. Киров, 1981. С.110).

После завершения учебы в Петербургском университете, где 
Лебедев одновременно обучался на двух факультетах^— юриди
ческом и физико-математическом, он с 1917 г. работал в Вятке, 
где некоторое время совмещал три должности — заведующий 
отделом по делам местных музеев, руководитель секцией музеев 
и экскурсий, директор музея местного края (Харитонова Е.Д., Се
рова С.Е. Пермский областной краеведческий музей: Историчес
кие очерки. Пермь, 1990. С.34.). В 1921-1922 гг. Александр Сергее
вич преподавал археологию и музейное дело в институте народного 
образования, возглавлял городскую библиотеку им. А.ИГерцена.

В 1924 г. А.С.Лебедев перебрался в Пермь, где назначается 
директором Пермского краеведческого музея. На его плечи легла 
напряженная организаторская работа по объединению музея, 
его разнородных частей, а также задача укрепления матери
альной базы и кадров. Открылась новая экспозиция художест
венного отдела, который возглавлял известный краевед, перво
открыватель пермской деревянной скульптуры Н.Н.Серебрен
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ников. Лебедев сам ездил в Москву для пополнения экспозиции 
картинами из центрального музейного фонда. Большое место в 
жизни музея занимала выставочная работа. А.С.Лебедев разра
ботал проект организации выставки «Народное образование 
Пермской губернии». К весне 1926 г. намечено было закончить 
печатный каталог художественного отдела.

Повышению уровня научно-исследовательской работы му
зея способствовали контакты с Пермским государственным уни
верситетом и его учеными. Некоторые известные ученые — 
профессор П.С.Богословский, председатель Кружка по изуче
нию Северного края, одного из сильнейших краеведческих об
ществ Урала; видный археолоЛА.В.Шмидт, краевед Б.Н.Виш- 
невский и др. привлекалась в качестве сотрудников музея (Ха
ритонова Е.Д., Серова С.В. Указ. соч. С.33, 35).

Очень много сделал Александр Сергеевич для организации 
широкой краеведческой сети 6 Прикамье. Он выпустил про
грамму кружка по изучению местного края, руководил дея
тельностью краеведческих кружков при рабочих клубах Ныт- 
вы, Чермоза, Чусового и ТШрми. Лебедев читал лекции в педа
гогическом кружке пермстого педфака, группе внешкольного 
отделения педтехникума по музейно-экскурсионному делу. Осе
нью в педтехникуме был организован краеведческий кабинет, а 
по результатам летней краеведческой кампании — выставка 
студенческих работ. Участвовал музей.и в проведении город
ской школьной краеведческой конференции.

В 1925 г. было организовано Пермское краеведческое об
щество. Александр Сергеевич был избран членом правления, 
возглавил популярно-краеведческую секцию.

Под руководством Лебедева музей вел широкую издатель
скую работу. Только за один 1928 г. вышло 9 разных изданий — 
путеводители по отделам, выставкам, листовки и плакаты.

В условиях повального закрытия церквей, травли служи
телей культа музей много делал для охраны памятников — 
Богородицкой церкви в Перми (вторая половина XVIII в.), Ми- 
хайло-Архангельской церкви в Чермозе, а также вел обследо
вание памятников Соликамска.



Несомненно, деятельность Лебедева на посту директора Перм
ского краеведческого музея была плодотворной. Благодаря энер
гии, обширным познаниям, интеллигентности Александра Сергее
вича Пермский музей становится одним из лучших краеведчес
ких учреждений Уральской области. За консультациями к Лебе
деву обращался даже такой знаменитый краевед, как ВЛ.Бирю- 
ков, возглавлявший в те годы краеведческий музей в Шадринске.

С конца 1920-х гг. музеи и краеведческие общества распо
ряжениями партии и правительства начинают ориентировать
ся на пропаганду сталинской модели социализма, начинаются 
поиски классовых врагов среди краеведов, чистки среди со
трудников музеев, активно разоблачаются старые краеведы.

Одной из первых жертв этой политики на Урале стал Алек
сандр Сергеевич Лебедев. В пермской газете «Звезда» в 1928 г. 
под рубрикой «Букет бывших в Пермском госмузее» были по
мещены карикатура и пять статей. Газета писала: «В руках 
чуждых элементов Пермский музей превратился в прямого по
собника частному капиталу. Немедленно нарушить кладбищен
ский покой музейного благополучия, поставить его на службу 
революции». Среди музейных кадров, как сообщалось в газете, 
комиссия окроно обнаружила двух поповских сыновей, бывших 
акцизных чиновников, помощника присяжного поверенного* 
Почти в каждой статейке было задето и имя директора
А.С.Лебедева, якобы скрывшего свое купеческое происхожде
ние. В итоге Лебедев был снят с должности директора и вы
нужден перебраться в Свердловск, где нашел применение своим 
краеведческим познаниям, работая в Уральском областном бюро 
краеведения (Харитонова Е.Д. Из когорты подвижников (о дирек
торе музея А.СЛебедеве) //Вечерняя Пермь. 1989, 27 декабря).

В Свердловске Александр Сергеевич развернул кампанию 
по воссозданию Ботанического сада (просуществовавшего с 1921 
по 1932 год). В августе Лебедев был назначен исполняющим 
обязанности директора и научного руководителя Ботанического 
сада. Свердловский период деятельности выдающегося ураль
ского краеведа наименее изучен, несмотря на бурную деятель
ность Александра Сергеевича в эти годы.
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г. краеведческие общества были ликвидированы по всей стра
не. Многие краеведы, в том числе и Александр Сергеевич Лебедев, 
были арестованы и погибли.

ж
^  В.Л. Бенин

Баш кир& ий педагогический университет  
%

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Чем характеризуется отношение советской власти к педа
гогической интеллигенции? Уже накануне октября 1917 г. ста
рые педагоги не пользовались^ большевиков доверием. П ар
тийные функционеры утверждали, что учительская масса все
цело находится под буржуазным влиянием. В 1921 г. ЦК РКП(б) 
в постановлении «О работе среди работников просвещения» 
был вынужден признать обычное для партийных организаций 
отношение к работникам просвещения как к саботажникам. В 
таком отношении, впрочем, была доля истины. Всероссийский 
учительский союз не пошел на сотрудничество с Советской влас
тью, за что и был ею распущен. Новой власти требовался но
вый учитель и новая школа. Оценивая деятельность царского 
правительства в области образования, известный русский ре
волюционер Г.А. Лопатин иронизировал: «Правительство усерд
но, но бессильно бьется все время над неразрешимою задачей: 
создать себе неинтеллигентную интеллигенцию» (Цит. по: По
литика и культура. — Екатеринбург, 1991. — С.128.). Советское 
правительство эту задачу решило.

С провозглашением курса на воспитание «новой армии пе
дагогического учительства» фактически начинается долговре
менная и целенаправленная «селекционная работа», направлен
ная на «выведение.» нового типа педагогов. В ней явно просле
живаются три момента.



Первый. В ходе неоднократных «чисток» партия освобож
дается от старых педагогических кадров, как, впрочем, и от 
представителей других групп старой интеллигенции. Только в 
1925 г. из нее исключается 100 тысяч профессоров, доцентов, 
преподавателей, образованных управленцев? «Отлучение» авто
матически вытесняло их если не из сферы образования вообще, 
то, по крайней мере, от руководства данной сферой. Им на 
смену приходили новые люди. Таков был второй момент «се
лекционной работы».

Для укрепления состава руководящих органов в сферу об
разования направляются партийные, советские и комсомоль
ские функционеры, не имевшие высокого образовательного уров
ня, но обладающие опытом руководящей партийно-советской и 
агитационно-пропагандистской работы. Им предписывалось уча
ствовать в чистках аппарата «от чуждых элементов». Имея 
низкий уровень общей культуры, они не могли обладать и 
подлинной интеллигентностью, что, однако, не мешало им фор
мировать подчиненных «по образу и подобию своему». В систе
ме образования, как и во всей духовной жизни, насаждается 
примитивизм с его культом упрощения.

Наконец, третьим и самым массовым моментом в форми
ровании педагогов нового типа была подготовка учительских 
кадров. Альфой и Омегой ее стало политическое воспитание. В 
1934 г. вышла в свет «педагогика» М.М. Пистрака — первый 
советский учебник для высших учебных •заведений. В нем со
держался специальный раздел, описывающий основные требо
вания, которым должен соответствовать учитель (Пистрак И.И. 
Педагогика. — М., 1934. — С.390-392). Их шесть. Первое. «От
вергая всякие теории «общекультурной» роли учителя, скры
вающие буржуазные цели воспитания, советская школа предъ
являет учителю требование партийности, т.е. беззаветной пре
данности учителя делу рабочего класса и его партии, неуклон
ного проведения в жизнь линии партии и борьбы со всякими ее 
извращениями. Недопустимо сводить это требование к так на
зываемой «лояльности», т.е. простому подчинению требования- 
м партии и советской власти и к формальному выполнению



всех «предписаний». Второе. Учитель должен «хорошо знать 
свой предмет на основе широкого общего образования и марк
систского мировоззрения». Третье. «К общей подготовке учите
ля следует отнести и его политехническую подготовку...». Чет
вертое. «Учитель должен эАрошо владеть основами марксист
ско-ленинской педагогики, общей методикой советской школы 
и специальной методикой своегр предмета...». Пятое, учитель 
должен выработать в себе умение организовать детей в учеб
ной и общественной работе, организовать условия и матери
альные средства педагогического процесса...» Шестое. «Учитель 
должен быть требование, — оно по сути дела включено в пер
вое требование — партийности».

Первое, что бросается в глаза, это отказ от общекультур
ной, т.е. просветительской роли учителя, которую М.М. Пи- 
страк квалифицирует как «проявление буржуазного воспита
ния». Вопреки прежним представлениям интеллигенции, не упо
минаются морально-этические качества педагога. Но в плане 
политическом требования к нему максимальны. Не случайно 
даже там, где речь иде^ казалось бы, об узко профессиональ
ных вещах, разграничены предметная методика и «общая мето
дика советской школы», как школы политической обработки.

Пройдут десятилетия. Библиографической редкостью ста
нет книга М.М. Пистрака. Но по-прежнему в вузовских учебни
ках педагогики (Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособ. — М., 
1990. — С.36(j.) будет подчеркиваться приоритет политики и 
идеологии — характерная черта педагогической культуры то
талитарного режима.

ГЛ. Будник, Т.Б. Котлова
Ивановский энергоуниверситет

«ЧЕТВЕРГИ» ЧЕРКАССКОГО 
•  *

Профессор энергеЛческого университета Владимир Ми
хайлович Черкасский — живая легенда города Иваново. Он ро
дился в 1905 г. в большой патриархальной семье в старинном
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волжском городке Юрьевце. Здесь он получил первые уроки 
музыки, иконописи, открыл для себя мир искусства. В.М. Чер
касский закончил Ивановский лолитехнический институт, при
нимал участие в реализации njAuia ГОЭЛРО, затем стал пре
подавателем энергоинститута. В лице Владимира Михайловича 
удивительно соединились техническая^грозорДивость и худо
жественная интуиция. Интерес к жизни, поиски душевной гар
монии свели его со многими выдающимися людьми своего вре
мени — живописцем П.Д. Кориным, палеЛким художником и 
мыслителем Н.В. Дыдыкиным, писателями Р.А. Штильмарком и 
М.А. Булгаковым.

Интеллигент В.М. Черкасский — это живая боль и ответ
ственность за дела людей. Об этом свидетельствует его прин
ципиальность в оценке действий правительства, в деле орга
низации учебного процесса в вузе. В областных архивах сохра
нились протоколы заседаний партийных собраний энергоинс- 

„титута конца 40-х*— 50-х гг., в которых резким диссонансом 
«одобрительным» выступлениям звучала критика В.М. Черкас
ским идеологизации учебного процесса, предложения о вклю
чении в учебный процесс гуманитарных дисциплин, об изуче
нии памятников^ русской культуры (например, «Домостроя»), 
негативная оценка политики Н.С. Хрущева по насаждению в 
Ивановской области кукурузы. Возможно, столь неординарная 
позиция стоила бы ученому работы и карьеры, но он# имел 
огромный авторитет среди коллег и студентов, многие были 
внутренне согласны с его позицией, а некоторые и открыто 
защищали В.М. Черкасского.

Ученого В.М. Черкасского часто назыв^>т «экологической 
совестью» Ивановской области. Сохранени*русской природы 
— главная забота его жизни. Потомственный гидростроитель, 
уроженец Волги, он хорошо знает «болевые точки» природоо
хранительной деятельности. «Со времени промышленных пере
воротов... началось безудержное, хаотическое развитие промыш
ленности и рост городов с сопутствующим выбросом отходов 
производства и коммунального хозяйства в атмосферу, поверх
ностные и глубинные воды и почву Земли.



Развитие индустрии и урбанизм сопряжены с изъятием из 
недр планеты огромных количеств органических топлив и руд 
разного назначения. Масса изымаемых из тела планеты ресур
сов колоссальна и, поскольку распределяется по объему не
равномерно, с течением времени земной шар будет, по-види
мому, разбалансирован со всеми непредсказуемыми последст
виями», — писал В.М. Черкасский в одной из своих статей.

Проблемы экологии тесно связаны с организацией подго
товки будущих энергетиков. Ратуя за формирование экологи
ческого сознания, профессор Черкесский выступает за новый 
подход к техническому образованию. «Выскажу смелый проект, 
— отмечал он в одном из своих интервью, — традиционное 
техническое образование уходит в прошлое. Его место займет 
не технико-экологическое, а эколого-техническое образование. 
Инженер-эколог — главная техническая специальность буду
щего».

Педагог Черкасский любим студентами прошлых и насто
ящих лет. И это неудивительно, ведь он талантливый ученый, 
написавший несколько книг, переведенных на английский и ис
панский языки, внимательный педагог, исключительно эруди
рованный человек, знаток и страстный пропагандист русской 
культуры. Бывало, что свои лекции он заканчивал строками из 
поэмы «Евгений Онегин», которую знает наизусть.

В.М. Черкасский — прекрасный семьянин, любящий дедушка 
своих 18 внуков и правнуков, труженик, путешественник.

С 1995 г. по просьбе преподавателей и студентов в гума
нитарном центре Ивановского энергоуниверситета проходят еже
месячные «Четверги» Черкасского, неформальные встречи умуд
ренного опытом человека со студентами, преподавателями вуза 
и жителями города. Главной их темой являются не просто вос
поминания, а проблема экологии духа, так как В.М. Черкасский 
считает, что духовность — это «плотина, которая может сдер
жать мутный поток чуждой и массовой культуры».

•
*



М.Р. Валеев, М.Е. Главацкий
Уральский университет

МИРОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕТАЛЛУРГА-ИНТЕЛЛИГфНТА В ПЕРИОД 

АЛАПАЕВСКОЙ СТАЧКИ (1905 г.)

Русская революция 1905-1907 гг. была мощным вестником 
перемен, которые ждали в обществе. В их формировании ог
ромную роль играла интеллигенция. Об активном участии ее 
радикального ядра в революционных событиях написано и ска
зано достаточно много, однако литературы о миротворческой 
миссии представителей ее либерального крыла практически 
нет. В настоящем сообщении предпринята попытка в опреде
ленной степени восполнить этот пробел на примере деятель
ности известного инженера В.Е.Грум-Гржимайло.

К 19в05 г. за плечами у металлурга более 20 лет работы на 
заводах (Н. Тагил, Верхняя и Нижняя Салда), где у него сложи
лись хорошие отношения с рабочими, гд£ он пережил с ними 
немало «заводских триумфов».

Иной была ситуация в Алапаевске, где уже в марте 1905 г. 
началась стачка, стал действовать Совет в составе рабочих депута
тов. «Алапаиха, — отмечает В.Е. Грум-Гржимайло в одном из писем 
к Главному начальнику горных заводов Урала, — начала безобраз
ничать в лесу..., управитель был укротителем в клетке львов».

Е.А. Соловьев, один из членов Совета рабочих депутатов, позднее 
вспоминал: «В 1905 году, помню, мы, рабочие, как собаки с цепи 
сорвались: «Давай то, давай другое» и обвиняли во всем заводскую 
администрацию, за что даже начались дикие расправы...»

Управляющий горным округом В.Е. Грум-Гржимайло делал 
все мыслимое и немыслимое, чтобы этого не допустить. «В го
ловах, — пишет он, — бродит туман. Если не дать этому тума
ну... сконцентрироваться..., не поселить резкого неудовольствия 
каким-либо бестактным поступком» — все будет хорошо. Я та
кую линию и веду». В.Е. Грум-Гржимайло не заискивал перед 
забастовщиками, но постоянно стремился разрядить обстанов



ку, добивался, чтобы требования рабочих стали рассматриваться 
специальной комиссией. «Мой девиз, — указывает он, — быть 
неизменно добрым, благожелательным начальником, терпели
вым слушателем». Еще один способ, на который уповал метал
лург, — «заговаривание публики», ибо умение убедить людей 
«гораздо действеннее, чем сила», «учить людей убеждением, 
это всегда полезно и в мирное и в смутное время». «О вызове 
войск, — пишет он Главному начальнику горных заводов Ура
ла, — я и не думаю. Категорически от него отказался». Такой 
линии металлург-управляющий стремился держаться и далее: 
«...Я просил полицию не сосаться, солдат не вызывать и начал 
«разговаривать» публику».

Однако, как мы узнаем из последующих писем в Главное 
управление горных заводов, обстановка к июню 1905 г. вновь 
резко обострилась: «Алапаевск наводнили массой проклама
ций, наши агитаторы, по-моему, оказываются в положении 
жирондистов... Их умеренность ставится им в вину». Из других 
писем В.Е? Грум-Гржимайло мы узнаем, что «партия терро
ристов взяла верх», что начались поджоги домов. После этого 

.были вызваны (11 июня 1905 г.) войсКа. Они явились в тот же 
день, из чего можно допустить, что правительство уже давно 
готово было направить ройска и без вызова. (Можно даже вы
сказать мнение, что «компетентные» органы побудили «партию 
террористов» сделать свое дело, чтобы сломить упрямого ме- 
таллурга-управителя).

Таким образом, управитель-металлург не справился с за
дачей предотвратите насилие, так как этого не желала ни одна 
из стороЦГ часть работих упорствовала в своих требованиях, не 
шла на компромисс, а власти уже видели один выход для себя 
— надо примерно наказать забастовщиков. Все чего добился 
металлург — это то, что сумел держать ситуацию управляе
мой с марта до начала июня 1905 г., пока она не была взорвана 
теми, кто стремился сорвать мирное решение конфликта меж- 
ду трудом и капиталом. (При подготовке сообщения использо
ваны документы Государственного архива Свердловской облас
ти. Ф.24. Оп.20. Д.2951).



* М.В. Василевская
Уральский университет

ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Наряду с новыми многочисленными проблемами современ
ной России осталась и та самая знаменитая проблема, к кото
рой так или иначе обращалось не одно поколение отечествен
ных философов, историков и литераторов — проблема «малого 
в большом». Несмотря на имеющиеся географические, языко
вые и национально-политические реалии современный запад
ный мир до предела сжат в своем информационно-культурном 
пространстве. Понятие провинции даже в Америке, а уж тем 
более в Европе, не имеет того смысла, который бытует у нас. В 
России существует уникальная пробЛЛ1а — проблема мень
шинств большинства, проблема региональных ментальностей 
этнически однородного общества.

Рассмотрим определение Вернера Фрайштеттера. Он го
ворит о «народной группе» (Volksgruppe),4To обычно переводи
лось как «национальность», но термин определяется шире: «час
ть народа, который живет в государстве, руководство которого 
полностью или в основных юридических законах или фактичес
ки определяется другим или другими народами.» (W .Freistetter/ 
Volksgruppen und ethnische M inderheiten als Frage des Men- 
sc h e n b ild e s  in: Die E in h e it der K u ltu re th ik  in v ie len  
Ethosformen.Duncker & Humblot. Berlin/1993). А не состоит ли 
русская нация из этих с^мых отличных народных частей, рас
пределенных по регионам? А власть и политика в России во 
многом определяется ментальностью столичного региона — край
не специфичного и единственного в стране. Мы имеем специ
фическую национальную проблему, связанную не с религиоз
ными, расовыми и пр. проблемами, а с централизованностью 
огромного пространства. В том числе это и создает проблему 
российской интеллигенции, как представителей сразу несколь
ких культурно-исторических уровней: мирового, российского и 
местного в ментальном смысле и столичного, регионального и



провинциального в плане физического существования. Столь 
большая разбросанность по-видимому, и играла, роковую роль 
в исторической разобщенности российской интеллигенции, ко- 
торая до сих пор разбросана в своем информационном, а значит 
и ценностном пространстве. Можно достаточно ясно проследить 
три группы современных отечественных интеллигентов по выше
названным уровням: «столичная интеллигенция», «региональ
ная интеллигенция» и «провинциальная», каждая из которых 
отличается своей наиболее яркой чертой.

Столичные представители узнаются по их изысканности и 
отличном знании современных манер и последних образцов по
ведения. Жизнь в особом городе заставляет не отличаться, а ‘ 
«внедряться» в общую ментальность, что и заставляет интел
лигента в первую очередь в совершенстве овладеть диплома
тией эстетики. На извечный вопрос «что делать?» он, безуслов
но, ответит в смысле КАК делать.

Региональная интеллигенция сосредоточена в местных сто
личных центрах, к коим относится и Екатеринбург и, напри
мер, Пермь, Челябинск, если мы говорим об Уральском регио
не. В количественном отношении представителей этой группы 
явно больше остальных. Наиболее яркая черта этих интелли
гентов — образованность, эрудированность, причем взятые в 
динамике, в развитии, а не статично. Именно в региональных 
научно-образовательных структурах находится наиболее актив
ная и продуктивная научная интеллигенция. Появившаяся воз
можность напрямую получать большинство современной ин
формации уравняло столичные и региональные центры в коли
честве и скорости получаемых знаний, но последние «обраба
тывают» ее гораздо эффективнее, достаточно вспомнить вы
пуск первого нетрадиционного философского словаря философ
ского факультета УрГУ, собравшего последние достижения этой 
науки. И все тот же вопрос представитель этой группы пере
делает по-своему: « О ЧЕМ делать?».

К третьей группе относится интеллигенция маленьких рос
сийских городков и сельская интеллигенция — тех мест, что 
получили название «глубинки». Ни знание хороших правил, (по-



скольку они не найдут применения), ни научное рвение (потому 
что здесь до сих пор ощутим информационный вакуум), а вы
сокое нравственное, этическое начало отличают провинциаль
ных интеллигентов. Жизнь, построенная на традиции видов дё- 
ятельности, создает и прочность традиций духовности, которы- 
е хранят и передают эти люди. Они отвечают на вопрос: «что 
делать?» в смысле «ЧЕМ делать?».

Как оценить существующее положение раздробленности 
основных признаков в российском времени-пространстве и на
селении? С одной стороны «чистого» интеллигента, как и иде
ального газа, в любом случае, не существует в реальном мире, 
а очередная уникальность нашей страны может дать непред
сказуемые, но вполне содержательные всходы.

А.В. Василевский 
Уральский университет  

ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Большинство современных российских политиков продол
жает, возможно, неосознанно, оставшуюся с прошлых лет пара
дигму принятия решения. В тоталитаризованном государстве 
большинство процессов адекватны указу свыше, поскольку на 
реализацию их направляется и большинство (общества, ресур
сов и т.д). Распавшаяся система отказывается сочетать реше
ние задачи с приказом — приказ уже не диктует процессуаль- 
ности, не достигает всеобщности, а значит идет в разрез с су
ществующими отношениями и обществом. Оставшаяся с тех лет 
кажущаяся легкость (сказал — сделали) выполнения исчезла, 
но ностальгия этого идеала остается, делая российскую госу
дарственную политику искусственной, а точнее — направлен
ной на изменение общества, которое как раз изменяется благо
даря своему внутреннему культурному потенциалу, а не с по



мощью указов «сверху». Перефразируя классика, можно ска
зать, что политика в современном мире должна перестать быть 
концентрированной экономикой, а стремиться быть концентри
рованной культурой. Лечение нынешнего «грядущего хама» не 
в приближении его к политике, так как не политика рождает 
культуру (если она претендует на демократические ценности), 
а культура общества — политику. Таким образом, централь
ной фигурой российского общества становится региональный 
интеллигент, то есть представитель локального культурно-ис
торического менталитета, способный влиять духовно (как вы
соко образованный человек) и физически (так как речь идет о 
сравнительно небольшой территории) на местные социально- 
политические перипетии наиболее плодотворно.

Как нельзя лучше оправдывает и доказывает эту мысль 
разработанный социальным католическим учением принцип 
субсидиарности. В 1931 году в свет выходит энциклика (посла
ние миру) римского папы Пия II с мыслями о новом обществен
ном порядке, где впервые был сформулирован принцип субси
диарности: «История ясно подтверждает, что в существующих 
отношениях есть задачи, которые легко решаются небольшими 
сообществами, но находятся в ведении более крупных. Должно 
всегда быть следующее социально-философское утверждение: 
все, что может решаться отдельным человеком по собственной 
инициативе и собственными силами, ему не должно заменяться 
деятельностью общества и если менее организованные и ма
ленькие сообщества могут решать поставленные задачи, дово
дя их до полезного итога, то будет несправедливым забирать 
эти задачи более широкими и надорганизованными обществами 
— так разделяется и осуществляется целостный общественный 
порядок: каждая .^общественная деятельность субсидиарна по 

^ о е й  сущности и содержанию, она должна поддерживать чле- 
социального-организма, но не уничтожать их и не погло- 

' щать. (79)» (Rudolf Weiler. Sozialethik. Wien/1985, s.19-20) Менее 
всего вмешательство государства должно касаться культурных 
особенностей региона, а следовательно, и его интеллигенции.



Принцип субсидиарности обосновывает широкое простран
ство свободы в оформлении общественной сущности по целям 
и ценностям, выбор которых предоставлен обществом. Так это 
есть основа общественного плюрализма. Этот плюрализм озна
чает многочисленность группировок общества внутри государ
ства. Это означает многочисленность исторически сложившихся 
регионов в огромном государстве, потенциал которых и опре
деляется культурно-интеллектуальным уровнем живущего на
селения. Отсюда появится естественная заинтересованность 
местных политиков в сохранении и формировании собственной 
интеллигенции, которая в свою очередь будет и уповать, и 
критиковать не абстрактные центральные власти и законы, а 
вполне доступные коррекции региональные реалии. Региональ
ный интеллигент всегда выполнял миссию связующего звена 
культурных мировых достижений и своих локальных. Принцип 
субсидиарности же, если он так или иначе поддерживается го
сударством, делает эту персону ключевой фигурой развития 
общества, так как перекладывает ответственность политики на 
культуру и интеллект региона. Отвечающая современным реа
лиям триада: государство — культура — общество, объективно 
не может существовать без постоянного обновления региональ
ной самостоятельной интеллигенции в столь разнообразном и 
многоментальном государстве, каковой является Россия.

Е.Г. Водичев
Институт истории СО РАН

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ЦЕНТРАХ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

К ТРАДИЦИОННОЙ ПРОБЛЕМЕ

Насколько тесно жизненные пути интеллигенции в рос
сийской провинции были связаны с тем, что происходило в 
стране в целом? Насколько судьба интеллигенции в российских 
регионах отражала общеисторические процессы и, напротив,



была ли российская провинция той социальной нишей, где можно 
было укрыться от сложностей бытия? Очевидно, что существу
ют как теоретический, так и конкретно исторический «срезы» 
анализа данной проблемы. В теоретическом плане все более 
или менее ясно. В силу того, что общество представляет из 
себя целостный, хотя и весьма многоплановый организм, его 
отдельные части несут на себе отпечатки глобальных социаль
ных императивов. Хотя и в этом случае излишние упрощения 
вряд ли будут продуктивны. Иначе не возникла бы, к примеру, 
проблема исследования взимоотношений в системе «центр — 
регион». Думается, что границы теоретического анализа постав
ленной проблемы хорошо описываются философским принци
пом сочетания качеств общего, особенного и индивидуального.

Исторический аспект вышеозначенного сюжета еще более 
сложен, поскольку многообразие «особенного и индивидуально
го», а также взаимоотношение этих качеств с «общим» всегда 
находится в определенном пространственно-временном конти- 
ниуме и, следовательно, всегда конкретно. В этом смысле лю
бое исследование по истории науки и научных кадров в рос
сийских регионах, выполненное в методологии «case study», со
здавая представления об общеисторических процессах и явле
ниях, не может претендовать на полную универсальность и 
глобальность заключений. Не может оно компенсировать и от
сутствие работ по истории собственно научной интеллигенции.

Для дальнейших рассуждений на этот счет воспользуемся 
благодатной основой — обратимся к фрагменту истории науч
ной интеллигенции в Сибири на этапе создания крупнейшего в 
стране комплексного научного центра — Сибирского отделения 
РАН. Традиционно при анализе научного комплекса в центре 
внимания находится такой его аспект как научные кадры. Дан
ный параметр анализируется как один из компонентов научно
го потенциала в целях выявления динамики развития научного 
комплекса. При этом в поле зрения исследователей попадает 
вполне определенным набор количественно измеримых харак
теристик, описывающих структуру кадрового потенциала на
учных учреждений.



Выявление и анализ подобных характеристик — вполне 
специфическая исследовательская задача, имеющая приклад
ной характер и весьма важная для работ по социальной исто
рии науки. Но, рискнем заметить, она весьма слабо связана с 
исследованиями по истории интеллигенции. Нам представля
ется, что это два взаимодополняющих подхода. Не желая воз
вращаться к дискуссиям о том, в чем заключается главный кри
терий «интеллигентности» интеллигенции, обратим внимание 
на целесообразность анализа такого аспекта проблемы как свой
ственная интеллигенции социальная рефлексия. На наш взгляд, 
любые исследования по интеллектуальной истории, исключаю
щие данный аспект, не могут претендовать на полноту и завер
шенность.

Думается, что продуктивным будет введение нескольких 
параметров анализа. Как минимум, необходимо рассмотреть, 
во-первых, доминирующие в научном сообществе представле
ния относительно возможностей самой науки и, соответственно, 
социального статуса науки и ученых. Во-вторых, — мнение уче
ных относительно действовавшей в стране системы организа
ции научного потенциала и возможностей использования ре
зультатов научной деятельности. И в-третьих — социальную 
позицию ученых. Если «опрокинуть» все эти параметры на ло
кальное научное сообщество, сложившееся в Академгородке 
ННЦ, то полученные результаты могут оказаться весьма зна
чимыми и интересными как с точки зрения социальной исто
рии науки, так и истории интеллигенции.

Оставив за кадром процедуру анализа, отметим лишь не
которые заключения. Быстрый рост авторитета научного ком
плекса и скорейшее превращение его в центр мирового класса 
стали возможными не только благодаря тому, что при форми
ровании Академгородка осуществлялось наполнение его инсти
тутов человеческим материален и возрастал его кадровой по
тенциал. Параллельно количественному росту сотрудников про
текал гораздо более значимый процесс. Происходило формиро
вание уникального для страны по многим параметрам научного 
сообщества, где были представлены не «научные кадры», а на-



умная интеллигенция. Свойственная академгородковской интел
лигенции рефлексия и социальная ангажированность были на 
данном этапе д4к научного центра одними из тех обстоятельст- 
в, которые определяли специфику научного комплекса и игра
ли позитивную роль для его быстрого развития.

Bcf-вторых, несмотря на то, что административно научный 
це!^> находился в пределах Новосибирска, фактически он при
надлежал не столько данному городу или региону, а стране в 
целом. Это объяснялось его ориентациями, масштабом, значи
мостью в системе научных координат, спецификой научных ис
следований. Аналогичным образом обстояло дело и с научным 
сообществом Академгородка. Проживая в периферийном ре
гионе, научные сотрудники не страдали синдромом провинци
альности, построив свой собственный мир, отличный и от рос
сийских столиц, и от города, в котором они теперь формально 
были прописаны. Очевидно, в этот мир многое было перенесено 
из реформистски настроенного центра. Неслучайно отношения 
между Академгородком и Новосибирском на протяжении деся
тилетий складывалисфсовсем не просто. Но справедливо и то, 
что непростыми были ифтношения научного центра с Москвой.

И, наконец, в третаих, отметин, что насколько справедли
ва постановка вопроса о факторах быстрого развития Академ
городка в начальный период его истории и о вкладе научной 
интеллигенции в этот процесс, настолько целесообразно иссле
довать под данным углом зрения и причины происшедшего впос
ледствии спада. Думается, что изменения в социально-психоло
гическом облике научного сообщества Академгородка, которые 
произошли к концу первого десятилетия его истории под вли
янием целого ряда обстоятельств как внутреннего, так и внеш- 
н е ^ д л я  научного центра характера, внесли свой вклад в дан
ный процесс. Однако это уже предмет следующего этапа ис
следования.



B.C. Волков
Российский педагогический университет им. А.И. Герцеуа

(С.-Петербург) 
УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ (20-е — 30-е гг.)

В силу ряда причин (длительное Замалчивание репрессий 
против финского и других групп нерусского населения Ленин
градской области, ограничение доступа к документам, полити
ческая конъюнктура и др.) деятельность национальной (в данном 
случае, нерусской — В.В.) интеллигенции на данной террито
рии исследована мало. Между тем она, наряду с церковными 
организациями, была главной силой просвещения своих наро
дов, а ее деятельность выступала важной предпосылкой сохра
нения нерусскими народами своей этнической самобытности в 
регионе с преимущественно русским населением. Нерусское 
население Ленинграда и Ленинградской губернии (с 1929г. об
ласть), по данным переписи 1926 г. составляло 322725 человек, 
из них в Ленинграде проживало 137973 человека, в уездах гу
бернии — 184822. Наиболее крупными национальными группа
ми были финны (161,9 тыс.), эстонцы (72,9 тыс.), поляки (41 
тыс.), немцы (36,1 тыс.), латыши (18,3 тыс.). По принятой тогда 
классификации, их относили к культурно развитым народам. 
Основной силой просвещения этих народов были учителя, со
средоточенные преимущественно в сельских школах.

Как известно, законодательными актами Советского госу
дарства было предусмотрено создавать школы с преподава
нием на родном языке в местах компактного проживания от
дельных народов. Преодолевая тяжелое наследие мировой и 
гражданской войн. Советское государство, опираясь на содейст
вие населения, восстанавливало и развивало сеть школ. В 1923/ 
24 уч. г. в губернии действовало 228 финских школ 1 ступени, 
из них в Гатчинском уезде — 142, в Петроградском — 83,..j|^ 
Кингисеппском уезде — 1 и т.д. Число учащихся в них состав-



ляло 11500 человек. Оно из года в год возрастало. В 1932 г. было 
уже 286 школ I ступени, 14 школ крестьянской молодежи, 3 
фабрично-заводских семилетки. Эстонские школы действовали 
в Лужском и Гдовском уездах (в Гдовском в 1925/26 уч. г. было 
J}6 школ). На территории губррнии были также польские шко
лы (4 школы и 4 детских дома), немецкие, латышские.

После потрясений гражданской войны национальные учи
тельские кадры приходи-лось фактически формировать заново. 
Более квалифицированными были финские учителя, поскольку 
до 1917 г. в губернии работала учительская семинария, а вско
ре после Октябрьской революции создан финский педагогичес
кий техникум. В 1925 г. 77% учителей-финнов имели среднее 
педагогическое образование^а 23% окончили лишь школы II 
ступени. Качественный состав других национальных групп учи
тельства был хуже. Например, из 89 охваченных учетом в 1925 
г. учителей эстонских школ 77 человек имели стаж менее 3 
лет, а образование в основном в объеме школы II ступени. В 
дальнейшем состав учителей пополнялся выпускниками уни
верситета, педагогических институтов. Особенно важную роль 
играли национальные педтехникумы (финский, польский, эс
тонский, латышский, немецкий). Например, в 1926 г. в них обу
чалось 837 человек. Они просуществовали до середины 30-х гг.

На работу учительства глубокое воздействие оказывали 
Коммунистическая партия и органы Советского государства. С 
одной стороны, они требов^й  от учителей осуществлять пре
подавание только в духе официальной идеологии, а с другой, 
они оказывали педагогам национальных школ весьма сущест
венную помощь. Этому во многом способствовало создание спе
циальных политических и административных структур. Как и 
во многих других регионах, в Петроградской (с 1924 г. Ленин
градской) губернии при губкоме ВКП(б) действовали националь
ные секции, объединявшие коммунистов нерусской националь
ности. В 1920 г. в финской секции состояло 843 коммуниста, в 
эстонской — 1469, в польской — 955, латышской — 1018, не
мецкой — 423 коммуниста. Они избирали бюро секции. Их ра
боту направлял агитпропотдел губкома ВКП(б), в составе кото-
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рого был соответствующий сектор. Государственное руковод
ство деятельностью учителей национальны# школ было сосре
доточено в Совете по просвещению национальностей при гу
бернском отделе народного образования. Именно этот Совет вы
ступал организатором повышения квалификации учителей на
циональных школ, осуществлял методическое руководство ими.

Работе национ;альных коммунистических секций. Совету по 
просвещению национальностей были присущи администриро
вание, приверженность узко классовому подходу к культуре и 
просвещению, неумение увидеть общенародное в национальном, 
что загоняло просветительную функцию учительства в узкое 
русло политики и нередко вызывало его недовольство. Моби
лизационные, административно-комодные методы решения за
дач организации национального просвещения вызывают неодно
значную оценку. По своей сути они в принципе противоречат 
делу просвещения, воспитания, но в сложных условиях после 
гражданской войны они давали эффект (направление в порядке 
мобилизации учителей на работу в отдаленные деревни, изыс
кание помещений для школ, обеспечение всеобуча).

Учителя вносили важный вклад в обучение детей в нацио
нальных школах. Они приспосабливали типовые программы к осо
бенностям национальной школы, разрабатывали методики с уче
том формировавшейся советской педагогической системы, прояв
ляли изобретательность в изготовлении учебных пособий.

Деятельность сельских учителей национальных школ по
лучала поддержку со стороны национально-просветительных 
учреждений, работавших в Петрограде (Ленинграде): финского, 
эстонского, латышского Домов просвещения, Коммунистическо
го университета национальных меньшинств*Запада, националь
ных издательств. В то же время они в полной мере пользова
лись услугами всех тех учреждений, которые так или иначе 
были связаны с просвещением беАтносительно к националь
ной принадлежности школьников. Учителя национальных школ 
были связаны тесными узами с русскими педагогами.

Учителя в широких масштабах вели культурно-просвети
тельную работу среди населения, активно участвовали в обще



ственно-политической жизни. Как говорилось, например, в от
чете Совета по просвещению национальностей за 1925/26 уч.- 
год, «нацменучительство принимает активное участие в окру
жающей жизни: оно и на советской, и на партийной, и на проф
союзной работе. Учитель в то же время и избач, и ликвидатор 
неграмотности». Много сложностей учителям создавало учас
тие в проведении хозяйственных и политических кампаний, к 
чему их принуждали органы Советской власти и комитеты 
ВКП(б), — хлебозаготовки, распространение займов, проведе
ние коллективизации и т.п. Нередко им приходилось вступать 
в конфликты с местным населением.

С середины J^-x гг., когда усилились русификаторские тен
денции в политик» ВКП(б), национальное просвещение в Л е
нинградской области было резко свернуто, а учителя переме
щались в школы с преподаванием на русском языке или были 
вынуждены менять профессию. Финская интеллигенция в кон
це 30-х — начале 40-х гг. подверглась репрессиям, финское 
население из пригородов Ленинграда, с Карельского перешей
ка было принудительно депортировано.

В последние годы коренное население Ленинградской об
ласти (ингерманландские финны, вепсы) остро ставит вопрос о 
создании условий для развития национального просвещения и 
культуры, однако наталкивается на безразличие и бюрокра
тизм властей (См.: Гильди Л.А. Расстрелы, ссылки, мучения. —
С.-Пб., 1^96).

* А.В. Волкова
Уральский университ ет

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Задача вычленения политических традиций российской ин
теллигенции усложняется из-за широкого диапазона ее миро
воззренческих и идейно-политических позиций. Российская ин



теллигенция никогда не была единой, она была расколота не 
только по научным, религиозным взглядам, вопросам морали, 
но и по основным политико-правовым убеждениям. Ошибочное 
представление об интеллигенции как о едином целом, о ее 
идейной сплоченности может привести к проекции политичес
ких установок и моделей политического поведения представи
телей лево-радикального крыла на интеллигенцию вообще.

Политические традиции интеллигенции структурированы 
на основе корпоративных связей. Разные группы интеллиген
ции обладают различными политическими традициями. Несхо
жесть традиционных политических установок и ориентаций 
отдельных групп интеллигенции обусловлена их особым 
положением в. общественно-политическом спектре. В соответ
ствии с политическими позициями можно выделить три груп
пы российской интеллигенции: — леворадикальную, — либе
ральную и — консервативную. Первая группа — это предста
вители революционной народнической, эсеровской и больше
вистской интеллигенции. Во вторую группу входят либераль
но-кадетские сторонники буржуазной демократии. Наконец, 
третью группу представляет монархическое и религиозно-эти
ческое крыло интеллигенции.

Особенности политических традиций различных групп ин
теллигенции проявляются через отношение к властно-полити
ческим вопросам в их духовном кругозоре. Проблема властных 
отношений традиционно занимала одно из главных мест в со
знании леворадикальной интеллигенции, в политике она видела 
альфу и омегу своего и народного бытия (П.Б.Струве). Абсолю
тизация политических ценностей неизбежно приводила к су
жению духовно-нравственных идеалов личности. В идейной про
грамме консервативно-религиозной интеллигенции духовно-эти
ческие вопросы, внутренняя жизнь личности преобладали над 
проблематикой власти. Отвлеченной политике противопостав
лялось нравственное начало. Либеральная интеллигенция пы
лилась решать этические вопросы в категориях политико-пра- 

мышления, исходя из единства духовного совершенство
ван и я  человека и прогресса государственно-политических форм.



Такое расхождение мнений - по вопросам о преобладании 
политических и неполитических способов социальной регуля
ции свидетельствует о противостоянии нравственных и поли
тических приоритетов, которое является традицией полити
ческого сознания интеллигенции. Необходимость участвовать в 
политической борьбе за совершенствование организации обще
ственной жизни и известное неприятие мира политики в силу 
высоких нравственных требований неизбежно порождают нрав
ственный конфликт в сознании большей части интеллигенции. 
Политическая деятельность связана с определенной трансфор
мацией высоких этических норм. Перед интеллигенцией всегда 
стоял моральный выбор: либо участвовать в политической борь
бе, сопряженной с нравственными компромиссами, либо дис
танцироваться от власти, сохраняя свою «родовую сущность».

Выбор в польяу политического или нравственного начала 
или попытка их синтезирования обусловили традиционные от
ношения различных групп интеллигенции с государственной 
властью. Для либеральной интеллигенции характерно стрем
ление к сотрудничеству с властью на основе диалога, к оказа
нию непосредственной помощи правительству в позитивном 
государственном творчестве. Традицией леворадикальной ин
теллигенции является открытая конфронтация с властью, не
легальные способы борьбы с нею. Консервативно-религиозная 
интеллигенция политическим действиям традиционно проти
вопоставляет внутренние духовные формы совершенствования 
человеческого общежития.

Критическое отношение к окружающей действительности, 
направленное на преодоление несправедливостей, социальных 
противоречий — традиция российской интеллигенции. Интел
лигенция выступает носителем общественных стремлений к со
вершенствованию социальной организации. Выражая идею об
щественного прогресса, различные группы интеллигенции за
щищают разные пути развития общества. Общий идеал про
гресса предстает и в нравственно-этическом контексте рефор
мизма, демократизации процесса управления (у либеральной 
интеллигенции)^ и как развитие и укрепление национальной



государственности (у консервативной интеллигенции), и как идея 
коренного переустройства всех сфер общественной жизни (у 
леворадикальной интеллигенции).

В советский период политические традиции либеральной 
и консервативной интеллигенции в значительной мере были 
утрачены. Современной российской интеллигенции предстоит 
трудный процесс возрождения традиций подлинной граждан
ственности и ответственности за судьбы страны, традиций от
стаивания своей независимости от политической власти, отри
цания деспотизма и утверждения гражданской свободы.

А.В. Вольфсон
Екатеринбург

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ИНТЕЛЛИГЕНТА-ПРОИЗВОДСТВЕННИКА 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Портрет еврея-производственника воспроизведен на осно
ве биографических данных и учетных листов из 200 личных 
дел, хранящихся в областных архивах. Речь будет идти только 
о технической интеллигенции. Что же представляют собой ин
женеры-евреи, работавшие в годы войны на Среднем Урале? 
Анализ биографических данных показывает:

1. Возраст. Самый распространенный — (80%) — с 1906 по 
1912 гг., т.е. 29-35 лет к началу войны. Это самый трудоспособ
ный возраст, время высоких возможностей, подкрепленный жиз
ненным и некоторым приобретенным производственным опы
том и опытом руководителя.

2. Место рождения. Немаловажный фактор в биографии, 
наложивший особую печать на судьбу молодого руководителя. 
Большинство — (85%) — родились в бывшей «черте оседлости», 
в небольших городках и местечках Украины и Белоруссии.

3. Социальное происхождение. Подавляющее большин
ство — 95 % — происходит из семей рабочих, ремесленников, 
мелких торговцев.



развивалась наука, прш хал уче^Ый-физик, прекрасно знаю
щий современную физЗВг и самое главное, настоящий интел
лигент. Ведь это был человек больших научных способностей, 
но кроме того, что было особенно важно для провинциального 
города, человек высокой общечеловеческой культуры. Кроме 
своей специальности (физики и математики, где он был уже 
крупным ученым) С П. глубоко интересовался содержанием всех 
наук, как в области естествознания, так и в области социаль
ных и гуманитарных дисциплин. Он хорошо знал историю Рос
сии и зарубежных с*ран. Очень любил и достаточно знал раз
личные искусства.. Он интересовался литературой отечествен
ной и зарубежной, как прошлых времен, так и современной, 
интересовался и прозой й поэзией. Достаточно сказать, что об
ладая прекрасной памятью, он знал наизусть поэму «Евгений 
Онегин», как и многие другие стихи А.С. Пушкина. Он не мень
ше любил стихи Александра Блока (между прочим и одного из 
авторов этого сообщения заразил этой любовью), В. Брюсова, К. 
Бальмонта и других русских и зарубежных поэтов. Очень важно 
было и то, что С.П. не держал это культурное богатство внутри 
себя, а щедро делился им со всеми своими друзьями, и в пер
вую очередь со своими молодыми сотрудниками, по своему воз
расту с которыми он был очень близок, а с некоторыми просто 
ровня. *

Широкая культурная эрудиция С.П. очень сильно заряж а
ла всю окружающую его молодежь, инициировала у нее горя
чее стремление к знанию, к приобщению ко всей человеческой 
культуре. Это было очень важно для города, где было очень 
много учащейся молодежи и где присутствие такого высоко 
культурного и общительного человека, интеллигента в самом 
высоком смысле этого понятия, находило огромную и благопри
ятную по^ву для глубокфу восприятия этой общечеловеческой 
культуры?®

ОдлЦриз авторов этих тезисов вспоминает: «Я до сих пор 
помню, с каким интересом воспринимал наши задушевные раз
говоры и на специальные наши профессиональные физические 
темы и на самые различные аспекты общей культуры, которые



4. Детство и юность. Практически у всех трудное детство в 
многодетных бедных семьях. Около 80% начали свою трудовую 
деятельность с 14-15 лет, т.е. задолго до поступления в техни
кум или институт.

5. Образование. Как правило, большинство, работая, обу
чались на рабфаках, ФЗО, курсах, училищах, а затем поступа
ли в техникумы и институты. 65% получили высшее образова
ние, 15% — среднее техническое, 18% — без среднего техничес
кого образования.

6. Предвоенное местожительство и работа. Большинство, 
65%, работало до войны на предприятиях Украины и Белорус
сии, Москвы и Ленинграда и эвакуировались на Урал. Одна 
треть — (33%) — проживала и работала до войны на Среднем 
Урале.

7. Занимаемая должность во время войны. Директора, на
чальники, управляющие или их заместители — 33%, главные 
инженеры — 18%, начальники цехов, отделов и заводских уп
равлений и служб — 37%.

8. Партийность. Как правило, 80% ИТР — члены ВКП(б). 
Их отличали высокая квалификация и профессионализм, хоро
шее знание дела и организаторские способности, чувство от
ветственности за порученное дело. Работая руководителями 
среднего £вена, они могли успешно выполнять во время войны 
сложные производственные задачи. За короткий срок смогли 
пройти путь от рядового работника до начальника цеха или 
директора предприятия.

В качестве примера приведу только один завод — Урал- 
маш. Здесь евреи были представлены во всех структурных под
разделениях завода. Начальниками отделов, служб или их за
местителями работали: Брохманский — заместитель директо
ра завода по труду, Гуревич — начальник ППО, Кессельман — 
начальник машинно-счетной станции.

Начальниками цехов работали: Яровинский, который был 
затем назначен заместителем начальника производства по тан
ковым цехам; Верник (позднее заместитель начальника произ
водства по индивидуальным заказам); Лившиц, ставший позднее



сменным начальником производства и директором филиала № 
1; Ницберг, работавший затем начальником отдела снабжения 
и зам. директора по коммерческой части.

Расскажем о жизненном пути некоторых интеллигентов и 
их вкладе в общую великую победу над врагом.

Инженер Гольдберг ушел на фронт с завода. Командуя 
пулеметной ротой, прошел путь от Днепра до Буга, трижды 
ранен, при переходе через Буг, в Румынию, попал в плен, чу
дом остался жив, пройдя муки ада в лагерях смерти Освенциме 
и Бухенвальде, бежал и еще успел принять участие в осво
бождении Чехословакии до прихода частей Красцо/i Армии. 
После проверки восстановлен в звании, демобилизовался и в 
январе 1946 г. вновь на заводе, работал заместителем началь
ника УКСа. Хороший организатор, много сделал для улучше
ния работы управления.

Не могу не рассказать о Народном комиссаре танковой про
мышленности — Исааке Моисеевиче Зальцмане, одной из цент
ральных фигур советской танковой промышленности.

И.М. Зальцман в 1938-1941 гг. — директор Ленинградского 
Кировского (Путиловского) завода. С октября 1941 по 1949 гг^с 
перерывом — директор Кировского (Челябинского) тракторно
го завода, заместитель Наркома и Нарком танковой промыш
ленности. Сумел в короткий срок наладить в Нижнем Тагиле 
производство танков Т-34, проявил инициативу в производстве 
танка ИС-1. Зальцман часто бывал на Уралмаше, смог собрать 
здесь ведущих специалистов в области вооружения из Ленин
града, Харькова, Сталинграда и создать коллектив талантли
вых инженеров и ученых.

Один из них Лев Израйлевич Горлицкий. Под его руковод
ством коллектив СКБ создал семейство САУ СУ-122, СУ-85, 
СУ-100 на базе шасси танка Т-34, разработал и внедрил в про
изводство штампованной башни Т-34. Дважды лауреат Госу
дарственной премии, кавалер многих орденов и медалей.

Лев Робертович Гонор (1906-1969), за 1929-1939 гг. прошел 
путь от мастера и конструктора до директора передового пред
приятия — Сталинградского завода «Баррикады». На этом заводе



обеспечил выпуск 120 мм минометов, а 76 мм пушку Ф-22 выпус
кали под постоянными бомбежками. Только в октябре 1942 г. завод 
был эвакуирован в Свердловск. Гонор был назначен директо
ром Уральского артиллерийского завода (№ 9) им. Сталина. 
Этот завод, которому были приданы часть территории, обору
дование и люди Уралмаша, стал основной базой для выпуска 
тяжелых полевых и танковых пушек, мощных самоходных ар
тиллерийских установок.

Лев Матвеевич Яровинский начал трудовой путь тракто
ристом. За 8 лет работы на Сталинградском тракторном заводе 
вырос до начальника сборочного цеха. После эвакуации на Урал- 
маш работал начальником сборочного цеха № 101. Принимал 
личное участие в испытаниях машин в условиях боевых дейст
вий на Волховском и Западном фронтах. Заместитель началь
ника производства по танковым цехам.

Ницберг Давид Григорьевич, начав работу на заводе в 1928 г. 
конструктором, прошел путь до начальника цеха № 31. В 1943 г. 
назначен начальником отдела снабжения, а в 1947 г. — зам. 
директора по коммерческой части. Почетный Уралмашевец, на
гражден многими орденами и медалями.

С.В. Вонсовский, З.С. Шубина-Позолотина, Т.С. Шубина
Екатеринбург

«ПРИНОСИЛ ВСЕМ ОКРУЖАЮЩИМ 
ЕГО ЛЮДЯМ НАСЛАЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ С НИМ» 
(Штрихи к портрету С.П. Шубина)

Доктор физико-математических наук, профессор Семен Пет
рович Шубин (1908-1938) — один из ярчайших молодых физиков- 
теоретиков школы академиков Л.И. Мандельштама и И.Е. Тамма, 
основоположник теоретической физики на Урале, безвинно реп
рессированный в апреле 1937 года и погибший на лесоповале 
близ местечка Атка в Магаданском крае в ноябре 1938 г.



Семен Петрович родился 31 июля 1908 г. в г.Либаве (ныне 
это город Лиепая в Латвии) в семье журналиста. Уже% ранней 
юности он проявлял большие способности и интерес к науке, 
особенно к физике и математике. К 14 годам своей жизни та
лантливый мальчик уже фактически имел законченное среднее 
образование и в 1923 г. по специальному разрешению (ввиду 
молодости) поступил на физико-математический факультет 
Харьковского университета. В конце 1923 г., из-за перевода 
отца на работу в Москву, С.П. перешел учиться на физический 
факультет МГУ, который окончил с отличием в 1927 г. всего в 
19 лет. Еще студентом С.П. начал вести активную научную ра
боту под руководством академика Л.И. Мандельштама. В каче
стве дипломной работы С.П. выполнил оригинальное исследо
вание по теоретической физике. Его дипломная работа была 
высоко оценена научным руководителем и другими специалис
тами, как значительно превосходящая уровень обычных сту
денческих дипломных работ по теоретической физике. По ре
комендации Л.И. Мандельштама, С.П. был принят в аспиранту
ру МГУ. Там он установил тесное творческое содружество с 
другими молодыми физиками-теоретиками школы Мандельш- 
тама-Тамма — А.А. Андроновым, А.А. Виттом, М.А. Леонтови- 
чем, Г.С. Гореликом, совместно с которыми им были выполнены 
ряд работ.

В 1932 г. С.П. был направлен на работу в провинцию в 
г.Свердловск, где тогда создавались первые физические науч
ный и учебный институты. А именно, Уральский физико-тех
нически л институт (ныне Институт физики металлов УрО РАН) 
и Уральский физико-механический институт (потом с некото
рыми перерывами физико-технический факультет УПИ). С.П. 
был назначен заведующим Отделом теоретической физики 
УралФТИ и заведующим кафедрой физики УралФМ, где он 
проработал до момента своего ареста (апрель 1937). Кроме того, 
он эпизодически читал лекции по различным разделам теоре
тической физики в Уральском университете.

Для г.Свердловска приезд в 1932 г. С.П. было целым собы
тием в культурной жизни города. В провинциальный город, где



велись у нас во время наших чудесных прогулок по не менее 
чудесным окрестностям нашего уральского города. Очень многим 
в моей тогдашней и последующей жизни, Когда С.П. уже не 
было в нашей жизни, я обязан тому, что я йолучил в общении с 
этим замечательным и высококультурным человеком и уче
ным, каким был и остался в памяти на всю мою жизнь образ 
дорогого Семена Петровича».

С.П. интересовался очень живо, конечно, и политической 
жизнью нашей страны. Он был хорошо знаком с высшим парф* 
тийным руководством партийной организации нашей области. 
Во главе ее тогда стоял первый секретарь обкома И. Кабаков, 
который также погиб в застенках сталинских казематов. С.П. 
был лично знаком с Кабаковым и довольно часто бывал у него 
в Обкоме. Он также был в тесном контакте и с дирекциями 
институтов, где он работал, а также с их партийными органи
зациями. С.П. был живой и весьма активный человек, во всех 
сферах своей деятельности, всегда создавал около себя высоко 
культурную «атмосферу», которая привлекала всех окружаю
щих его.

Ж ивя в Свердловске, С.П. всегда регулярно посещал вы
ступления деятелей культуры, которые довольно часто приез
жали с гастролями в наш город. Это были артисты различных 
жанров и ученые.

С.П. был не только замечательным и высококвалифициро
ванным ученым, но и прекрасным талантливым педагогом. Его 
лекции, к которым он всегда тщательно готовился, неизменно 
были тоже целым событием культурной жизни как Теорети
ческого отдела Уралфизтеха, так и факультета Уралфизмеха. 
Для одного из авторов тезисов, его ученику, лекции особенно 
запомнились. Дело в том, что С.П. довольно часто ездил в Мос
кву (крепки были его научные и человеческие связи с учителя
ми и товарищами по московской жизни). При его отъездах лек
ции не прекращались и продолжать чтение того или иного курса 
он поручал ему. На всю жизнь ученик и единомышленник на
учился читать курсы по множеству разделов теоретической 
физики. И научился, слушая его замечательные лекции, подра-



жать ему в его великолепном педагогическом искусстве. Во всех 
книгах, которые удалось написать, всегда имеется большая доля 
этого искусства С.П.

Вот такой человек был у нас в городе и словно искра, 
всего небольшой срок, с октября 1932 г. по апрель 1937 г. Он 
неизменно пщшосил всем окружающим его людям наслажде
ние культурЖго общения с ним. Он несомненно оставил боль
шой драгоценный след в жизни всех, кто имел счастье общать
ся с ним.

...Последние 1,5 года своей жизни С.П. провел в свердлов
ской тюрьме и в лагерях на Колыме. Как нам, его семье, уда
лось узнать собирая по крупицам сведения от людей, сидевших 
с ним, и по счастливой случайности оставшихся живыми, так и 
из материалов его дела в архивах.МГБ — он так же не мог не 
продолжать в этих тяжелейших условиях сталинских застенок, 
благодаря своему общительному характеру, светлому и ясно
му, — делиться своими знаниями в науке и культуре, со свои
ми товарищами по несчастию. И там, в тесной тюремной каме
ре перенося со своими сокамерниками ужасы тюремного быта, 
он пытался облегчить их существование. Читал целыми частя
ми «Евгения Онегина» (вот когда пригодилась ему любовь к 
поэзии), стихи Блока и популярный курс физики для своих 
несчастных сокамерников. В лагерях Колымского края извест
ность о профессоре С.П. Шубине разносилась по приискам и 
лесоповалам. В частности, один и& выживших и попавших на 
свободу заключенных^ Магаданских лагерей, рассказал нам в 50- 
х годах, что из лагеря в лагерь®разносилась весть, что умер 
проф ес^р. Шубин. Так беспощадная машина палача Сталина 
по уничтожению лучших людей высшей культуры лишила ог
ромный коллектив людей" нашего города общения с таким за
мечательным человеком и ученым, каким был и остался для 
нас в памяти незабвенный Семен Петрович Шубин.

Только горстка земли магаданской, которую привезли из 
местечка Атки две его дочери, закопана нами в могиле супруги 
Семена Петровича — Любови Абрамовны.



ГА. Воронина
Магнитогорская горно-металлургическая академия 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В широкий обиход России это слово вошло в 19 веке, когда в 
условиях деспотического режима, отсутствия прав и свобод по
явился небольшой слой образованных людей. Эти новые люди 
становятся политической оппозицией режиму. Социальный со
став интеллигенции неоднороден, но в массе она состояла из имею
щих образование выходцев небогатых сословий. В 1909 г. интел
лигенция, ее система ценностей и идеалов, стала, предметом, 
анализа знаменитого сборника «Вехи». Но авторы сборника ни 
социологически, ни исторически не определили четко понятие 
«интеллигенция». П. Струве считал, что она есть «особая куль
турная категория, есть порождение взаимодействия западного со
циализма с особенными условиями нашего культурного, экономи
ческого и политического развитая. До рецепции (принятия) соци
ализма, в России русской интеллигенции не существовало, был 
только «образованный класс» и разные в нем направления». (Вехи. 
Сб. статей. М., 1991. С.151). Другие авторы сборника (Н. Бердяев, С. 
Булгаков, С. Франк и др-J пол интеллигенцией подразумевали 
прежде всего тип людей с определенным мировоззрением, важ
ными чертами которого являлись оппозиция к власти, материа
лизм, народолюбие и подвижничество. Наверное поэтому, тот же 
П. Струве относил к интеллигенции Бакунина, Чернышевского, 
Белинского, но отказывает в этом праве Пушкину, Лермонтову, 
Гоголю, Тургеневу, Достоевскому и Чехову. (Там же. С.142).

В «Вехах» впервые обобщенно прозвучала критика идеи 
об уникальности русской интеллигенции, идеи, ставшей по су
ществу, своеобразной философией мыслящей России. Далее, 
спустя десятилетия, один из авторов «Вех» Н. Бердяев писал, 
что русская интеллигенция%есть совсем особое, лишь в России 
существующее, духовно-социальное образование. Интеллиген
ция не есть социальный класс и ее существование создает за
труднение для марксистских ббъяснений. Интеллигенция была



идеалистическим классом, классом людей, целиком увлеченны- 
х идеями и готовых во имя своих идей идти на тюрьму, каторгу 
и казнь». (О России и русской философской культуре. М., 1990.
С.64). «Вехи» призывали интеллигенцию отказаться от претен
зии на* идейный вождизм, мессианство, которые ведут интел
лигенцию по гцрельному пути. Однако предостережение «Вех» 
не было услышано. Провозгласив себя вождем и учителем на- 

^род^ , интеллигенция, тем не менее, не встретила ответной на- 
- родной признательности. Слишком велик был разрыв между 

ними, слишком разные культуры. Духовно подготовив револю
цию, она стала ее первой жертвой. Вместе со старой Россией 
перестала существовать и старая интеллигенция. Новая «тру
довая» интеллигенция была иной.

Отношения между властью и интеллигенцией в России 
были всегда сложными. Монархическая власть не любила ин
теллигенцию за вольнодумство, республиканские настроения; 
советская власть — за независимость. Физически устранив луч
шую часть старой интеллигенции, она проявила внимание по 
отношению к другой ее части. Власть нуждалась в идеологи
ческом носителе марксистских идей. Поэтому она всячески по
ощряла и награждала советскую интеллектуальную элиту, в 
то время как материальное положение основной массы работ
ников умственного труда было далеко от удовлетворительного. 
При этом власть, строго контролируя настроения интеллиген
ции, поддерживала идеи о ее национальной исключительности 
и избранности.^! не стоит лукавить, утверждая о существова
нии оппозиции и власти в среде интеллигенции, ее не было. 
Достаточно вспомнить диссидентов, по существу, героев-одино- 
чек, не имеющих ни социальной опоры, ни признания даже в 
той среде, из которой они вышли. Незыблемость марксистко
ленинских постулатов даже .не подвергалась сомнению. Иначе 
не было бы позднейшего самобичевания «обманутого поколе
ния». Таким образом, советская интеллигенция перестала быть 
«духовно-социальным Лфазованием», она превратилась внача
ле в прослойку, позже — социальный» слой. А в официальной 
статистике она вообще значилась в графе «служащие». Поэто



му не удивительна такая путаница в определениях интелли
генции и ее социальном составе. Например: «Российскую ин
теллигенцию можно рассматривать как особую социальную 
группу людей, занятых интеллектуальным трудом и обладаю
щих интеллигентностью». (Социс. 1995. N? 3. С.40). Или: «Интел
лигенция — это особый общественный слой, большая группа, 
главное занятие которой состояло и состоят в продуктивной 
умственной деятельности, рассматриваемой в широком нравст
венном контексте; социальная группа, для которой нравствен
ные поиски стали своего рода социальной предназначенностью». 
(Социс. 1994. № И. С.119).

Настали новые перестроечные времена и оказалось, что 
группа, рассматриваемая в «широком нравственном контексте», 
теперь попросту не нужна — ни новой демократической влас
ти, об этом говорит бедственное состояние, культуры, образо
вания, здравоохранения, нищенские зарплаты бюджетников — 
вот такое теперь название интеллигенции; ни народу, который 
обвиняет интеллигенцию в том состоянии, в котором сейчас 
находится Россия. И опять налицо духовная драма интеллиген
ции. Она, говоря словами итальянского ученого Н. Биббио, «...по
стоянно задается вопросом о собственной роли, шарахаясь от 
самосострадания к самобичеванию, от самовосхваления к само
унижению». (Вопросы философии. 1992. № 8. С.168).

Крушение идеалов интеллигенции есть результат кризи
са интеллигентского сознания, в основе которого миф об уни
кальности русской интеллигенции. И этот миф лишает ее трез
вости суждения как о себе самой, так и о России. Автор согла
сен с утверждением, что интеллигенция как социальная группа 
в своем традиционном смысле должна уйти с исторической сцены 
России. Функции ее как духовноцементирующей силы исчер
паны, а социальное пространство в социальных структурах об
щества перераспределено. Перед ней стоит задача превратиться 
в нормальный класс профессионалов — учителей, врачей, юрис
тов, инженеров, то есть в тот класс, который на Западе имену
ется «средним». А может оставить так полюбившееся это слово 
представителям сферы культуры — писателям, художникам,
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театральным деятелям. Ведь, по большому счету, именно эта 
группа влияет на общественное сознание, а подчас и формиру
ет его; именно эта группа генерирует духовно-нравственные 
ценности общества.

* И.М. Габдулгафарова
Оренбургский педагогический инст ит ут

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРОВИНЦИИ  
В СЛУЖЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ИДЕАЛАМ

Как отмечается в исследованиях, слово «интеллигенция» 
возникло в России более 100 лет назад. Впервые его употребил 
писатель П.Д. Боборыкин. В Европе понятие «интеллигенция» упот
реблялось в смысле интеллигента вообще, познавательной спо
собности человеческого разума. В России этим термином обозна
чили специфическую социальную группу, главными качествами 
которой выступали два: озабоченность проблемами общества в 
целом и способность сопереживать «униженным и оскорбленны- 
м». В словаре Даля интеллигенция определяется как разумная, 
образованная, умственно развитая часть жителей. Социолог Т.И.З- 
аславская в 1991 г. эту часть жителей советского общества выде
лила в низший класс. После событий «мирной революции» Росси- 
я повернула к рыночным отношениям, демократии и обществу по 
типу западного, в результате чего квалифицированный умствен
ный труд стал оплачиваться по прожиточному минимуму, а не по 
рыночной цене. Следует отметить, что демократизацию общест
ва, распад административно-командной системы готовили луч
шие представители интеллигенции, а происходящими перемена
ми воспользовались не они. Больше всего, и это отмечается в 
печати, негативные результаты перехода к рыночным отношени
ям сказываются на интеллигенции. Трагедия образованной, умст
венно развитой части жителей усугубляется и особенностями ухо
дящего XX века, превознесшего количественное в ущерб качест
венному, абстрактное в ущерб конкретному, всеобщее в ущерб



уникальному, расщепленное в ущерб целостному. Все это, как 
считает доктор философских наук А.А.Горелов, является причи
ной кризиса человека (^орелов А.А. Расщепленный человек в рас
щепленном мире. —- Mi, 1991. — С.62.). И чтобы не оказался вы
брошенными с диалектического трюка, нужны воля и* разум лю
дей, ощущающих это неблагополучие, могущих взять на себя миссию 
горьковского* Данко. Свобода, которое получило наше общество, 
— это не только то, чем люди пользуются, но и то, что они созда
ют. Речь идет о духовном пространстве и роли интеллигенции, в 
том числе и интеллигенции провинции, в его созидании. Говоря о 
духовном пространстве, следует отметить, что единственным ог
раничением для духовного может быть противоположение его 
бездуховному. Духовность обладает способностью проникать во 
многие сферы жизни: в экономику и политику, хозяйственную 
жизнь, повседневный быт людей. Рамкой самоопределения ин
теллигенции, на наш взгляд, должны быть национально-патрио
тические рамки, крепящиеся на таких монолитах, как престиж 
России и ее граждан, любовь к Родине, защита страны, преуспе
вание народа, стимуляция возрождения общества. Приходится 
констатировать, что некоторые из названных ценностей в послед
нее время обесцениваются, в том числе и такая как любовь к 
Родине. В свое время Плеханов писал: «Отечество есть категория 
историческая, т.е. преходящая по своему существу. Как идея 
племени сменилась идеей отечества, сначала ограниченного пре
делами городской общины, а потом расширившегося до нынешних 
национальных пределов, так и идея отечества должна отступить 
перед несравненно более широкой идеей человечества» (Плеха
нов ТВ. Избранные произведения. Т.З. — 1957. — С.93.). Это суждение 
Плеханова признается сегодня ошибкой. Любить Отечество и озна
чает желать воплощения в нем общечеловеческих устремлений.

Уровень развития духовной культуры любой страны изме
ряется объемом создаваемых духовных ценностей, масщтабом их 
распространения и глубиной усвоения их людьми. Тот народ до
стоин уважения, кто знает свою историю, бережно относится к ее 
традициям, обычаям, преумножает их и передает из поколения в 
поколение, интеллигенция провинции, включенная в созидатель



ную силу духовной культуры, способствует формированию исто
рического сознания, прокладыванию исторического моста между 
настоящим и будущим для выявления тех человеческих ценнос
тей, на которых будет формироваться жизнедеятельность новых 
поколений. Д.С. Лихачев по этому поводу пишет: «Ценности не 
сменяют ̂ jpyr друга, новые не уничтожают старые (если старые 
действительно настоящие), а присоединяясь к старым, увеличи
вают их значимость для сегодняшнего дня» (Лихачев Д.С. Письма о 
добром и прекрасном. — М., 1989. — С.231.). Человеческие ценнос
ти накапливаются в результате выработки в каждом человеке 
потребности самоуглубления, накопления творческих и духовных 
сил. Ф.М. Достоевский заметил: «Человек изменится не от внеш
них причин, а не иначе, как от перемены нравственной».

Интеллигентность предполагает не только высокую нравст
венность, но включает душевность и духовность, т.е. качества более 
широкого спектра, имеющие выход на гуманизм. А гуманизм в 
истории человечества есть вечная борьба за человека, за его до
стойное место в жизни. Это предназначение интеллигенции в борьбе 
за человека в условиях реформирования нашего общества связа
но со служением истине.

Отмечая роль интеллигенции провинции в созидании духов
ного пространства, можно затронуть и роль национальной интел
лигенции в развитии национального самосознания, национальной 
культуры. Возрождение обрядов и традиций способствует консо
лидации общества, национальному согласию, сближению духов
ной жизни и быта. Любая национально-культурная идентичность 
может и должна найти собственное выражение, но в пределах 
существующих границ и не угрожая единству России. Националь
ная интеллигенция провинции в последние годы активно участву
ет в создании национально-культурных центров, просветитель
ских обществ. В Оренбуржье их функционирует 34. Это общест
венный центр армянской культуры «Наири», белорусское куль
турно-просветительское общество, башкирский центр «Караван- 
Сарай», культурно-просветительское общесАо «Казах-тиле», 
русский национальный центр, татарский общественный центр 
«Туган тел», украинское культурно-просветительское общество



имени Т.Г. Шевченко, общество немцев «Видергербург», эрзяно
мокшанское общество «Лисьмапрят», азербайджанский центр 
«Турган». Национальная интеллигенция провинции при этом осоз
нает, что стремление к национальному самоопределению — это 
мощная историческая сила; она обладает потенциалом и как спо
соб улучшения жизни народа, и как инструмент демократизации. 
В то же время, и это показывает практика, эти параметры рабо
ты подчас приводят к проявлениям национализма, этнопопулиз- 
ма, что разрушает ценности гуманизма.

На исходе XX века многие ученые придерживаются мнения, 
что если человек не будет посйящать жизнь самосохранению, он 
покончит с собой и без ядерного взрыва. А. Печчеи писал: «Человек 
стоит перед дилеммой: либо он должен измениться как отдельная 
личность и как частица человеческого сообщества, либо ему суж
дено исчезнуть с лица Земли» (Печчеи А. Человеческие качества. 
— М., 1980. — С.183-164.). И если интеллигенция провинции, ос
мыслив глубину и трудности переходного периода нашего обще
ства, будет ориентировать всех к миру миров, где каждая малая 
группа, каждый большой народ — не меньше и не больше, чем 
один из миров, достойный места под Солнцем, то она выполнит 
свое предназначение как разумная часть общества.

Л.Г. Гибадуллина
Стерлитамакский педагогический институт

УЧИТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАНА — 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СТРАНЫ 

ЭПОХИ «СОЦИАЛИЗМА»

На протяжении многих десятилетии учительство было ок
ружено уважением, поклонением. Это было время, когда оно было 
едва ли не единственным носителем знании, человеческой муд
рости. Именно поэтому учительство страны явилось опорой Со
ветской власти во всех ее начинаниях. Учителя и работники про
свещения имели преимущества при приеме в партию, некоторую



вГатериальную поддержку. Учительские массы представляли со
бой особый слой интеллигенции, ведущий за собой другие слои 
общества, воспитывающий молодое поколение.

В 1936/1937 учебном году в РСФСР действовало 52 учи
тельских института, в которых обучалось около 36 тыс. человек, 
а в 465 педучилищах — более 150 тыс. учащихся. В целом за годы 
II пятилетки число учителей в Российской Федерации увеличи
лось и составило 568194 человека.

В Башкирии за 1933-1937 гг. педагогические учебные заведе
ния окончило 6 тыс. человек. В 1938 году был открыт учитель- 

шда# институт в Бирске, 1940 — Стерлитамаке. Расширился кон- 
ташгент студентов в Уфимском педагогическом и учительском 
институтах. Учителей для начальных классов готовили 16 педаго
гических техникумов и училищ. Практиковалась подготовка учи
телей на семимесячных и десятимесячных курсах. За 1937-1940 гг. 
число учителей в республике выросло с 16,5 тыс. до 22,2 тыс. 
человек. (Очерки по истории Башкирской АССР. T.II. Уфа, 1966. 
С.347; Народное хозяйство и культурное строительство Башкир
ской АССР. Стат. сб. — Уфа, 1969. С.248).

С целью закрепления учительских кадров 9 апреля 1936 г. 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) было принято постановление «0 по
вышении заработной платы учителям и другим школьным работ
никам», согласно которому зарплата учителей увеличивалась и 
ставилась в зависимость от стажа работы, уровня образования и 
т.д. В 1940 г. была повышена заработная плата учителям повтор
но. Вопросы повышения квалификации и идейно-теоретического 
уровня учителей были в поле зрения властных структур. Так, 
только в 1939 г. на бюро Башкирского обкома ВКП(б) рассматри
вались вопросы об идейно-политической работе среди учителей 
Бакалинского, Стерлибашевского, Стерлитамакского и Давлекан- 
ского районов, где рекомендовалось усилить контроль над само
стоятельной работой учителей, организовать обмен опытом рабо
ты, наладить лекционную пропаганду. (Партархив Башкирского 
обкома КПСС. Ф.122. Оп.19. Д.168. Л.283-284).

Рост и улучшение количественного и качественного состава 
учительских кадров обеспечивал неуклонное развитие системы



образования, когда уже с 1937 г. 75% окончивших начальную шко
лу учащихся республики продолжали свое обучение дальше, были 
неоднократно пересмотрены учебные планы и программ^ЯЬлажен 
выпуск учебной литературы, упорядочены методы рабодаГВ даль
нейшем школа достигла значительных успехов в обеспечении проч
ных знаний учащихся.

В 1939 г. за успехи в деле обучения и воспитания детей, за 
активное участие в общественной жизни многие учителя были 
награждены орденами и медалями. Ордена Ленина были удостое
ны Р.Г.Ахмадуллин (Краснокамский р-н), Е.С.Мухачева (Бирский 
р-н), Х.С.Султанов (Миякинскии р-н), П.А.Архипов (Балтачевский 
р-н) («Красная Башкирия». 1939, 11,12 мая). Указом Преф^ЯЯряа 
Верховного Совета Б АССР от 29 марта 1940 г. было установлено 
почетное звание «Заслуженный учитель школы Башкирской 
АССР», которое тогда было присвоено 23 лучшим учителям рес
публики. Среди них Лидия Андреевна Галанова (1876—1956), ко
торая была бессменным директором школы № 11 г.Уфы.

Но с недавнего времени стали известны и трагические стра
ницы истории учительства республики, когда имели место мас
совые репрессии среди них. Первыми жертвами стали народные 
комиссары просвещения Р.В. Абубакиров и И.Х. Абызбаев. Имели 
место репрессивные меры и среди других работников системы 
образования. О том, сколько людей безвинно пострадало, можно 
увидеть из обновления состава работников органов народного об
разования в 1937/1938 уч. году, когда 168 человек пришли на 
смену старых кадров, в том числе в аппарат НКТ — 25, завроно 
— 45, директорами педучилищ и школ — 98 («Советская Башки
рия». 1988, 8 ноября; 1989, 2, 10, 14 апреля).

В послевоенные годы продолжалось усиленное развитие на
родного образования в республике. Осуществлялся семилетний 
всеобуч, улучшалось содержание обучения в школах, укрепляла
сь учебно-материальная база системы образования. Верховный 
Совет Б АССР в июле 1946 г. рассмотрел вопрос о состоянии и 
мерах улучшения дела народного образования. Происходили глу
бокие качественные изменения, которые нарастали постепенно, в 
течение ряда лет, в результате многих жизненных испытаний.



Численность учителей в республике увеличилась с Э0656 чело
век в 1958 г. до 43110 в 1965 г., причем около 45% из них уже 
имели высшее и незаконченное высшее образование, почти 60% 
имели стаж от 10 до 25 лет и выше, что давало возможность на 
качественно новом уровне решать наиболее сложные педагоги
ческие вопросы. (Народное хозяйство Башкирской АССР. Стат. сб. 
Уфа, 1967. С.212; Мустафина Ф.Х. Расцвет народного образования 
в Башкирской АССР. — Уфа, 1968. С.193).

Улучшение показателей, характеризующих учительские кад
ры, продолжалось в конце 80-х гг., когда парад показухи, восхва
ление достижений ушли в прошлое. В Башкирии численный со
став учителей на начало 1988/1989 учебного года характеризо
вался цифрой 42478 человек, и из них высшее и незаконченное 
высшее образование имели уже 73,4%, среднее педагогическое 
образование имели 22,9% (Народное хозяйство Башкирской АССР 
за 70 лет. Стат. сб. — Уфа, 1989. С.218).

Учительство республики, так же как и вся учительская ар
мия страны, за годы советской истории обеспечило ликвидацию 
безграмотности взрослого населения, введение всеобщего началь
ного, а затем семилетнего образования, переход к среднему обра
зованию и заложило основы могучего интеллектуального потен
циала общества. Оно способствовало пробуждению духовных сил 
народа.

Г.И. Гильбурд
Новосибирская консерватория

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
СИБИРИ В ДОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

И В ПЕРИОД РЕФОРМ

Становление Новосибирска как крупнейшего научного и 
культурного центра на востоке страны происходит в конце 50- 
х гг. в результате создания Академгородка, открытия консерва-



тории и симфонического оркестра (к этому времени в нем уже 
функционировали театры оперы и балета и музыкальной 
комедии, «Красный факел», ТЮЗ и др.) В Новосибирске скла
дываются благоприятные условия для привлечения мощного 
потока научной и художественной интеллигенции, обладающей 
значительным творческим потенциалом и стремящейся к его 
реализации,

Результаты не замедлили сказаться. Так, в области музы
кального искусства Новосибирская консерватория вскоре за
явила о себе как одном из ведущих центров страны по подго
товке музыкантов-исполнителей международного класса. Осо
бенно это касалось юных представителей Новосибирской скри- • 
пичной школы, многочисленные воспитанники которой стали 
победителями крупнейших музыкальных состязаний в стране и 
за рубежом.

С годами в сфере музыкальной культуры города происхо
дила замена ключевых фигур и на ведущие позиции начинают 
выдвигаться также преимущественно воспитанники НГК. По
явились новые художественные коллективы, почти целиком 
состоящие из выпускников этого вуза, например, все ведущие 
солисты и оркестр оперного ^ а т р а  и театра музыкальной 
комедии, оркестр русских народных инструментов, второе 
поколение артистов филармонического симфонического орке
стра. Создаются Новосибирский камерный хор, ансамбль ста
ринной музыки, вокальный ансамбль «Маркеловы голоса» и др. 
Творческое влияние консерватории начинает распространяться 
на весь огромный сибирско-дальневосточный регион, осущест
вляясь по принципу прямых и обратных связей, где консерва
тория начинает работать в основном уже с юными одаренными 
учениками своих учеников. Это стало возможным потому, что 
НГБ, включив в свою структуру музыкальный лицей для особо 
одаренных детей и уделяя исключительное внимание началь
ному этапу обучения, превратилась в учебное заведение нового 
типа, объединяющее все существующие ступени музыкального 
образования (начальное, среднее и высшее), решив таким обра
зом проблему преемственности в музыкальном обучении.



Замена ключевых фигур произошла и в самом музыкаль
ном вузе. К началу 80-х гг. в консерватории сложился уникаль
ный в условиях периферии корпус высокопрофессиональных 
педагогов, многие из которых, имея опыт работы во всех трех 
ступенях музыкального образования, получили широкую из
вестность в стране и мире. Становлению этого корпуса способ
ствовал и накопленный консерваторией опыт интенсификации 
педагогического и исполнительского роста преподавательских 
кадров, в рамках которого индивидуальные творческие устрем
ления подкреплялись организационными и экономическими про
граммами вуза.

В результате все в большей степени преодолевается раз
рыв в творческом потенциале между провинциальной и сто
личной интеллигенцией. Все чаще представители художествен
ных кругов Новосибирска получают приглашения на гастроли, 
для участия в жюри конкурсов, для ведения мастер-классов и 
оказания методической помощи в разные страны мира, вытес
няя порой столичных мэтров. Да и выпускники НГК довольно 
прочно начинают осваивать концертные площадки и учебные 
аудитории художественных центров России и других стран.

Однако на рубеже 80-х — 90-х гг. в период перестроечной 
ломки консерватория пережила кризисный период, вызванный 
значительными кадровыми потерями — отъездом за рубеж более 
тридцати крупных специалистов — профессоров, лауреатов 
международных конкурсов, обладателей почетных званий. К 
счастью «обвального» снижения кадрового потенциала вузу уда
лось избежать прежде всего благодаря стимулированию уско
ренного творческого роста перспективных сотрудников-сиби- 
ряков за счет создания условий для интенсивной концертной 
деятельности, участия в исполнитЛшских конкурсах, команди
рования педагогов с творческими заданиями в другие города и 
государства (Чехия, Польша, Германия, Италия, Португалия, 
Франция, Финляндия, Япония, Корея, Вьетнам). С этой же це
лью в Новосибирскую консерваторию систематически привле
каются высококвалифицированные специалисты в области му



зыкального искусства для обмена опытом и совместной кон
цертной деятельности.

В период реформ, связанный со значительным снижением 
жизненного уровня народа и борьбой за выживание всей сферы 
культуры, художественная интеллигенция Новосибирска про
должает осуществлять свою подвижническую миссию, не толь
ко не снижая, но, напротив, повышая свой потенциал. В пос
леднее время ее деятельность вылилась в целый ряд ярких 
творческих акций (проведены I Международный конкурс юных 
скрипачей в Новосибирске, десятидневная «Музыкальная ас
самблея» в честь сорокалетия НГК, планируется проведение 
международного «Фауст-фестиваля» совместно со студентами 
и преподавателями Высшей школы музыки Гейдельберга- 
Мангейма (Германия). Преодолев комплекс провинциализма, 
интеллигенция музыкального центра Сибири все громче заяв
ляет о себе, превращаясь в реальную духовную силу нашего 
общества.

Т.И. Гнедина, В.О. Кузина
Магнитогорская горно-металлургическая академия

О ПРОБЛЕМЕ ВХОЖДЕНИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В 
МЕСТНЫЕ ОРГАНЬ^ВЛАСТИ 

(на примере выборов в городское собрание 
г. Магнитогорска)

Проблема взаимоотношений власти и интеллигенции, роли 
последней в жизни российского общества традиционно обостря
ется в переломные периоды истории, во времена разочарова
ний и новых искании. Российское общество переживает пере
ходный период, связанный с поиском модели общественного 
развития. Интеллигенция стремится разобраться в том, как идет 
этот процесс. Среди философов, политологов, историков, соци
ологов и экономистов ведутся дискуссии о том, что представ-

•



ляет собой наше общество, какие ценности мы отстаиваем, какие 
'социальные и духовные ориентиры намечаем, что сохраняем и 
от какого наследия отказываемся.

До сих пор продолжаются споры о том, что такое интел
лигенция. Среди множества подходов к определению этого по
нятия, можно выделить два основных — социологический и куль
турологический. С точки зрения социологического подхода ин
теллигенция — это особая социальная группа, занимающая оп
ределенное место в социальной структуре общества. Интелли
генция профессионально выполняет функции квалифицирован
ного интеллектуального труда, что тлебует специальных знаний 
и необходимого образования. С ам а*о себе эта группа сложна 
по составу, объединяет представителей самых различных видов 
интеллектуальной деятельности (от специалистов-управленцев, 
технической интеллигенции до врачей, учителей и так называ
емой творческой интеллигенции). Уже по этой причине можно 
говорить об отсутствии общих интересов и определенных ори
ентаций. Границы этой группы довольно сложно определить, 
поскольку нет четкого критерия Их определения. Что, напри
мер, считать интеллектуальным трудом? Какой уровень обра
зования считать необходимым, и является ли наличие высшего 
образования достаточным для отнесения к интеллигенции? Нам 
представляется, что нет.

С точки зрения культурологического подхода об интелли
генции как таковой можно говорить лишь тогда, когда эта про
тиворечивая, сложная по составу группа «образованных» ин
теллектуалов обладает еще и высокими морально-этическими 
притязаниями, нравственным императивом, исторически при
сущими русской интеллигенции. С этих позиций интеллиген
ция нередко трактовалась и трактуется как специфическое яв
ление в истории России, в русской культуре. Именно из этого, 
второго подхода родился расхожий тезис о том, что интелли
генция всегда оппозиционна власти, что именно эта черта яв
ляется ее отличительной особенностью.

В силу своей высокой моральности интеллигенция обычно 
стремилась дистанцироваться от политической власти, нахо



диться по отношению к ней в открытой или подспудной оппо
зиции. Подобные настроения присутствовали у основной массы 
интеллигенции с момента ее появления в истории как силы 
оппозиционной. Ныне качественно меняется стереотип поведе
ния интеллигенции. У части ее заметен интерес к политике и 
даже к вхождению в структуры управления. При анализе спис
ков зарегистрированных кандидатов в депутаты городского со
брания г.Магнитогорска обращает на себя внимание тот факт, 
что большинство кандидатов, 65,9% от общего количества, пред
ставители интеллигенции. («Магнитогорский рабочий» от 5 де
кабря 1996 г.). Из наших расчетов исключена довольно обшир
ная группа лиц, хотя и обладающая высшим образованием, но 
традиционно не относящаяся к интеллигенции — предприни
матели, руководители частных фирм и т.д. Причем, если доля 
технической интеллигенции (32,6%) высока традиционно, то ко
личество баллотирующихся врачей (9,2%), учителей (7,8%), пре
подавателей вузов (7,8%), творческой интеллигенции (2,8%) не
привычно. Встает вопрос: что стоит за стремлением интелли
генции к власти: жажда властвовать или желание изменить 
эту власть? Если сопоставить в этой группе количество так 
называемых «управленцев» и «бюджетников#, то оно окажется 
соответственно — 32,6% к 33,3%. К числу бюджетников отнесе
ны, помимо перечисленных, журналисты, психологи, юристы. 
Именно бюджетная интеллигенция оказалась в последнее вре
мя наиболее люмпенизированной, поэтому можно предположи
ть, что вхождением в местные органы власти она пытается не 
только обратить’ внимание на целый ряд острых социальных 
проблем, но и изменить сложившееся в последние годы пред
ставление о социальных приоритетах. Лучшие представители 
российской интеллигенции видят путь к возрождению России в 
подъеме культуры, науки и образования, защите нравственных 
устоев общества. Это подтверждают и публикации предвыбор
ных программ кандидатов. Так, например, кандидат в депута
ты, по 16 избирательному округу, профессор МГПИ, А. Недосе- 
кина заявляет, что «культура и образование должны стать при
оритетными направлениями в развитии городских социальных



программ» («Русский дом», № 47 (121), декабрь 1996 г.). Трудно 
сказать, состоится ли вхождение интеллигенции в местные орга
ны власти? Ответ на этот вопрос дадут последующие выборы.

С.А. Гомаюнов
Кировский педагогическй университет

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В ПРОВИНЦИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.
(По материалам Вятской губернии)

Во второй половине XIX в. в провинциальной культуре 
нарастает процесс размывания традиционной православной 
культуры, на смену которой приходит культура европейски 
ориентированная (культура Просвещения). Один ив видных пред
ставителей вятской интеллигенции Н.А.Чарушин, вспоминая 60- 
70 гг., писал: «Кругом чувствовалось какое-то оживление, на 
вятском горизонте стали появляться новые люди, жизненный 
обиход которых и речи так отличались от привычных обыва
тельских, возникали и новые учреждения, производившие в 
некотором смысле настоящую революцию в ветхозаветном ук
ладе нашей жизни».

В этих словах слышится столь характерное для так назы
ваемой «образованной» части общества снисходительное отноше
ние к духовному укладу жизни подавляющего большинства вят- 
чан, которому противопоставлялся иной, светский образ жизни.

Просвещение выросло из западного христианства, давно 
потерявшего опыт глубокой духовной жизни, характерной для 
Православия. Со второй половины XVII в. добровольно, а с пер
вой четверти XVIII в. насильственно, Просвещение, как новая 
идеология, стало насаждаться в России. Поскольку все куль
турное пространство уже было занято, обжито, культура Про
свещения начинает борьбу за место в сознании и душах рус
ских людей. Наиболее преданным адептом культуры Просве



щения стала русская интеллигенция-^ новой культуре Право
славная Церковь вытеснялась на периферию культурного про
странства, но место, которое она занимала, не пропало, в нем 
нуждается любая культура, ибо здесь человек получал ответ 
на вопрос о смысле жизни и о путях своего становления как 
личности. В культуре Просвещения место Церкви заняли иные 
«храмы» — «храм науки», «храм искусства», а роль духовного 
водителя взяла на себя интеллигенция. Могла ли она быть ду
ховным водителем, обладала ли она для этого достаточной ду
ховной зрячестью, чувствительностью к лукавому отклонению 
от благих целей — на эти вопросы ответ дает уже история XX 
столетия.

Достаточно долго культура Просвещения не могла найти 
постоянной среды в вятской провинции. Очень медленно во вто
рой половине XVIII — первой половине XIX в. шел процесс 
формирования местной интеллигенции. Первоначально ее функ
ции на Вятке почти полностью выполняли ссыльные. Вятка слу
жила местом, куда правительство удаляло опасных людей. Кого 
только нельзя было встретить здесь: и поляков, участников 
движения за выход Польши из состава России, и будущего ре- 
волюционера-демократа А.И.Герцена, и писателя М.Е.Салтыко
ва-Щ едрина, и опального архитектора Л.Витберга, и пленных 
французов эпохи Отечественной войны 1812 г., и декабристов, 
едущих в Сибирь...

Во второй половине XIX в. произошли существенные из
менения. Основу местной интеллигенции составили сейчас пи
томцы местного общества: выпускники вятской духовной семи
нарии и вятской мужской гимназии, дети чиновников, священ
ников, земская интеллигенция. Их деятельность отличалась не 
только размахом, охватившим всю. территорию губернии, но и 
страстным желанием отдать силы служению своему народу. 
Служение понималось ими как удовлетворение в первую очере
дь материальных и связанных с ними духовных запросов людей.

Усилиями многих подвижников Просвещения в культуре 
Вятского края сложилась целая система воспитания и образо
вания нового человека. Ключевое место в ней занимала школа.



Толчок развитию образования дали реформы 60-70 гг. Осо
бенно много в школьном деле потрудилось вятское земство. В 
конце XIX — начале XX в. удалось создать разветвленную 
сеть учебных заведений. За 50 лет земства проделали огром
ную работу. Только средних школ открылось более 30 (в том 
числе 19 женских). В них училось 10 500 детей, среди которых 
очень многие были дети крестьян. Количество начальных школ 
приближалось к двум с половиной тысячам. К 1918 г. земства 
планировали открыть еще 900 школ и посадить за школьную 
парту 350 000 вятских детей.

Просвещение осуществлялось и через средства массовой 
информации. Если в первой половине XIX в. существовала толь
ко официальная печать, то в конце XIX* — начале XX в. возни
кают и частные издания: «Вятский край», «Вятская речь» и др.

Резко усиливается интерес к местной истории. К началу 
XIX в. относится одно крупное исследование А.И.Вештомова, 
выполненное в традиции, близкой к летописной. Во второй 
половине XIX — начале XX в. огромное количество изданий на 
историческую тему выпускают земства, газеты, ученая архив
ная комиссия, публичная библиотека-. Создаются музеи. Возни
кают новые сферы культуры: во второй половине XIX в. идет 
становление театра, а в начале XX в. — кинематографа.

В то же время новая система учреждений культуры фор
мировала новое мироощущение, основанное на рационализме, 
критическом отношении ко всему традиционному. Например, в 
образованном обществе становилось стыдно и даже неприлич
но открывать что-то о своей религиозной вере. Корреспондент 
местной газеты в конце 70-х rr.XIX в. писал: «Ведь теперь, 
стыдно, а нужно сознаться, в светском обществе креста не уви
дишь». И дальше звучал весьма примечательный призыв: «Бу
дем иметь настолько религиозного христианского героизма, что
бы не чуждаться столь необходимой для нас живой связи с 
Церковью, не стыдиться своей веры и внешних проявлений ея». 
Таким образом, простое следование православному образу жизни 
уже считалось проявлением «религиозного христианского ге
роизма».



Если в системе образования конфликт культур осущест
влялся пока еще в сглаженной форме, то, например, зрелищ
ные формы культуры, такие как театр и особенно кинемато
граф прямо подрывали устои традиционной нравственности. Свою 
лепту вносило и засилие в массовой читательской среде низ
копробной литературы. Особенно много для критики и высмеи
вания традиционной культуры сделала, так называемая, либе
ральная печать.

Надвигающийся конфликт между традиционной культу
рой и «новыми людьми» подогревался той частью интеллиген
ции, которая не довольствовалась сосуществованием «старого» 
и «нового», но стремилась к тому, чтобы «новое» вытесняло 
иное и заняло бы все культурное пространство. Культура про
свещения предоставляла широкие возможности пробиться к уму 
и сердцу многих людей через школу, печать, книгу, кино и т.д., 
сея недовольство. Это был симптом назревающей болезни. Обер- 
прокурор Св. Синода К.П.Победоносцев определил ее так: «Ны
нешнее недовольство — болезнь повальная, эпидемическая, ко
торой заражено все новое поколение. Люди вырастают в чрез
мерных ожиданиях, происходящих от чрезмерного самолюбия и 
чрезмерных, искусственно образовавшихся потребностей». 
Именно эта болезнь и стала духовным основанием тех потрясе
ний, которые пережила Россия в йачале XX в.

С.Г. Гончарова
Москва

В.В. х и ж н я к о в  —
ТИПИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗЕМСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX вв.

Василий Васильевич Хижняков (1871-1949) — земский врач, 
известный политический и общественный деятель либерально



го направления. В.В. Хижняков был типичным представителем 
«третьего сословия» — земской медицинской интеллигенции, 
которая, по словам врача-общественника З.П. Соловьева, «внесла 
в земское дело и неподдельную любовь, и искреннюю предан
ность, и горячую убежденность, и упорную энергию — все то, 
что служит залогом успеха в общественном служении...».

В.В. Хижняков родился в 1871 г. в семье мелкопоместного 
дворянина, городского головы г. Чернигова, позже в 1886 г. из
бранного председателем губернской земской управы. Отец его 
Василий Михайлович был известный либерал. В.Я. Богучар- 
ский, видный общественный деятель дал ему следующую ха
рактеристику: «Кому, в самом деле из тех, кто небезучастно 
относится к общественной жизни России, в прошлом и настоя
щем, не известно имя Василия Михайловича Хижнякова, — 
одного из немногих уже представителей «старой земской гвар
дии», отдавшего десятки лет жизни на развитие в своей губер
нии в лучшем смысле слова земского дела, человека не только 
превосходно знающего это дело, но любящего его... Окружаю
щая с детства среда земской интеллигенции с ее высокими 
нравственными идеалами не могла не повлиять на выбор моло
дым врачом жизненного пути.

Еще будучи слушателем Военно-медицинской академии в 
Петербурге, Василий Васильевич, работая на эпидемиях и в 
продовольственных отрядах на селе во время летних вакаций, 
мечтал стать земским врачом.

Позже, однако, в своих воспоминаниях он напишет, что: 
«Его студенческое представление о сельском враче, как носи
теле культуры, просветителе крестьянства, внедряющего в его 
сознание революционные идеи, очень быстро разрушились при 
первом же столкновении с реальной жизнью деревни».

В 1895 г. В.В. Хижняков был выпущен из Военно-медицин
ской академии, но как «неблагонадежный» (в 1894 г. он привле
кался к дознанию по делу партии «Народное право»), «лишен 
был чести носить военный мундир и зачислен в запас». Таким 
образом, ему представилась реальная возможность приблизиться 
к осуществлению своей заветной мечты — стать земским вра



чом. В.В. Хижняков работает земским врачом в ряде губерний: 
в 1895 г. — эпидемическим врачом в Саратовской губернии; в 
1896 г. — заведующим Полтавской земской психиатрической 
колонии; в 1897-1989 гг. — санитарным врачом Херсонского зем
ства; в 1899-1901 гг. — земским санитарным врачом Петербург
ской губернии.

Период его двухлетней работы в Херсонском земстве был 
наиболее плодотворным. Именно здесь полностью раскрылись 
организаторские возможности врача-общественника, его твор
ческий потенциал.

Созданная крупным гигиенистом и передовым земским вра
чом М.С. Уваровым, Хресонская земская санитарная организа
ция была одной из передовых в стране. Ей принадлежит при
оритет в постановке и изучении положения сельскохозяйст
венных рабочих в медико-социальном отношении (первые ком
плексные исследования условий труда, быта, состояния здоро
вья сельскохозяйственных рабочих). В.В. Хижняков на съезде 
врачей Херсонской губернии в 1898 г. отмечал: «Земско-меди
цинская организация сильна своей коллегиальностью и только 
благодаря ей она выработала наиболее совершенные основы 
медицинской помощи населению».

Санитарные врачи губернии предложили формы регистра
ции пришлых рабочих на лечебно-продовольственных пунктах 
и программы разработки материала о заболеваемости (И.Н. Ко- 
зубов, Н.И. Тезяков, П.Ф. Кудрявцев).

В.В. Хижнякову принадлежит приоритет в создании про
граммы обследований сельскохозяйственных рабочих в эконо
миях. Эта программа была опубликована в качестве приложе
ния к его докладу на XIV губернском съезде врачей «О 
положении рабочих в сельском хозяйстве в санитарном отно
шении» (1899). Труд автора представляет собой широкое соци
ально-гигиеническое исследование, освещающее законодатель
ный, социальный, медицинский и гигиенический аспекты охра
ны труда сельскохозяйственных рабочих. Проанализировав ма
териал, собранный им лично и другими санитарными врачами,
В.В Хижняков выдвинул ряд конкретных предложений по улуч



шению действительного санитарного надзора за рабочими сель
скохозяйственных экономий.

В качестве такой меры им был представлен проект обяза
тельных санитарных постановлений губернского земства для 
сельских хозяев. В.В. Хижняков предложил также земскому гу
бернскому собранию возбудить перед правительством ходатай
ство об издании закона об охране труда сельскохозяйственных 
рабочих. Однако все предложения В.В. Хижнякова так и не были 
реализованы. В научном плане В.В. Хижнякову принадлежат 
обстоятельная разработка вопроса о заболеваемости пришлых 
сельскохозяйственных рабочих в Херсонской губернии за ряд 
лет по данным, собранным на лечебно-продовольственных пунк
тах, а также исследование «Трахома в Херсонской губернии на 
основании данных 8-ми летней регистрации больных во вра
чебных амбулаториях и поголовных осмотров учеников, при
зывающихся в присутствиях, и сельскохозяйственных рабо
чих». Оба доклада были опубликованы отдельной брошюрой 
в 1899 г.

Большое внимание В.В. Хижняков уделял постановке са
нитарно-просветительной работы в губернии; организовал лек
торскую группу, библиотеку медицинской литературы для вра
чей и больничные библиотеки научно-популярных изданий по 
гигиене.

Однако сам В.В. Хижняков «считал себя больше револю
ционером, чем врачом... был активным работником нелегально
го общества помощи политическим ссыльным и заключенным 
(политический Красный крест), составлял, печатал и распро
странял вместе со своими друзьями противоправительствен
ные «злободневные листки», деятельно помогал изданию и рас
пространению листков и брошюр других существовавших тогда 
революционных групп и организаций».

В апреле 1901 г. В.В. Хижняков был выдан провокатором и 
заключен в тюрьму, а потом был выслан из столицы в Полтаву. 
Здесь он знакомится с В.Г. Короленко, общается с другими ссыль
ными в основном народоправцами (А.В. Гедеоновским, В.И. Фро
ловым, П.Ф. Николаевым, И.Н. Львовым и др.), посещает «суб



боты» В.Г. Короленко, личность которого оставила неизглади
мый след в душе В.В. Хижнякова, «круто изменив его жизнен
ный путь». Именно здесь он приобщился к журналистской дея
тельности, публикуя корреспонденции и статьи в местной пе
чати по зеМским вопросам.

Возвратясь в октябре 1902 г. в Петербург, В.В. Хижняков 
оставляет врачебную работу и становится профессиональным 
литератором. В 1903-1910 гг. он работает секретарем Вольного 
экономического общества и редактором трудов Общества.

В 1903-1906 гг. принимал активное участие в организации 
и деятельности «Союза освобождения». Однако, после распада 
Союза и организации на ее основе конституционно-демократи
ческой партии (кадеты), в последнюю не вошел. Вместе с В.Я. 
Богучарским, Е.Д. Кусковой и С.Н. Прокоповичем В.В. Хижняков 
вошел в группу «беззаглавцев», объединившуюся вокруг еже
недельника «Без заглавия».

Во время революции 1905 г. состоял членом редакции ли
беральной газеты «Наша жизнь», брал интервью у Гапона на
кануне 9-го января. После кровавого воскресенья вместе с чле
нами редакционной коллегии газеты' «Наша жизнь» был арес
тован и привлечен к дознанию «как свидетель по делу 9-го 
января. Через три недели все были выпущены из тюрьмы без 
всяких последствий».

Примыкая в период первой русской революции к так на
зываемой, «внепартийной» группе кадетствующих меньшеви- 
ков-интеллигентов, В.В. Хижняков сотрудничал в газете «Това
рищ», где, начиная с 28 номера постоянно печатал публикации, 
посвященные избирательной кампании в Государственную думу, 
о думских группировках и др. вопросам.

После разгона 1 Государственной думы, называя себя «бес
партийным социалистом», фактически примыкал по своим взгля
дам к партии энессов (народно-социалистическая партия). Пар
тия возникла в сентябре 1906 г. В руководство партии вошли: 
Н.Ф. Анненский, В.А. Мякотин, А.В. Пошехонов, В.Г. Богораз-Дан,
С.Я. Елпатьевский, ВЛ.Семевский и др. Многих из них В.В. Хиж
няков знал лично. В июне 1917 г. произошло слияние партии с
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трудовиками, но лишь в 1918 г. В.В. Хижняков вступает в ее 
ряды.

В 1910-1917 гг. В.В. Хижняков работает в Московском гу
бернском земстве заведующим кооперативными мероприятия
ми. В 1915 г. входит в правление Центрального кооперативного 
комитета, которое просуществовало недолго. Правительство 
возбудило против Правления судебное дело, но суд так и не 
состоялся.

С 1911 по 1917 гг. преподавал в университете Шанявского, 
где читал лекции о кооперативном строительстве, в частности, 
о земской кооперации.

После февральской революции В.В. Хижняков был избран 
в правление «совета Всероссийских кооперативных съездов». 
Короткое время он работа^ помощником Московского губерн
ского комиссара, а с сентября 1917 г. — товарищем министра 
внутренних дел А.М. Никитина по вопросам местного самоуп
равления. Им была проведе^  большая организационная рабо
та по выборам в волостные собрания. Выборы проходили с боль
шими трудностями из-за несовершенства избирательной сис
темы. Были зафиксированы многочисленные нарушения изби
рательного закона к ф  со стороны избирателей, так и со сторо
ны избирательных комиссий. Кроме того был отмечен «боль
шой абсентизм избирателей». В результате в волостных земст
вах почти не оказалось «хороших руководителей», а население 
не проявило достаточной активности. Первые земские собрания 
показали, что «населению трудно перейти от схода к земскому 
собранию». Тем не менее на местах приступили к решению 
таких насущных проблем, как продовольственная и топливная, 
утверждению смет на 1918 г. и т.п., сразу же обнаружив стрем
ление взять местное хозяйство в свои руки. Осенью и зимой 
1917 г. большинство волостных земств стояло на «беспартийной 
почве» и избегала обсуждения политических вопросов.

С 1918 по 1943 гг. работал в области кооперации. Послед
ние годы работал библиографом в Центральной медицинской 
библиотеке. В.В. ХижЪяков в своих воспоминаниях писал: «Если 
бы я не оставлял по долгу медицины, и оставался врачом, то



думаю, что моя жизнь и моя медицинская работа оставила бы 
больше следов в медицине, чем те, которые я вижу теперь».

(Использованы источники: 1. Хижняков В.М. Воспоминания 
земского деятеля. — Пг., 1916. — C.IX; 2. Соловьев З.П. Избр. 
произв. — М., 1970. — С.483.; 3. Протоколы совещания земских и 
городских врачей и представителей управ Херсонской губер
нии. — Херсон, 1898. — С.27.; 4. Хижняков В.В. Воспоминания. 
— НИИ им. Н.А. Семашко. Ф.9. Оп.1. Д.6. Л.10.; 5. Горская Н.И. 
Попытка введения волостного земства в Смоленской губернии 
/ /  Общественная мысль и политические деятели России XIX и 
XX веков. Мат. науч. конф. — Смоленск, 1996. — С.144-148.; 6. 
Хижняков В.В. Воспоминания. — НИИ им. Н.А. Семашко. Ф.9. 
Оп.1. Д.1. Л.11.)

Н.К. Гуркина
Санкт-Петербургский университет

КУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ ПЕДАГОГОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЛОМОНОСОВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.

История образования и воспитания в дореволюционной Рос
сии интересна не только в научно-познавательном, но и в прак
тическом плане. Открытие в последние годы гийназий и лице
ев, стремление возродить забытые традиции знаменитых учеб
ных заведений, вспомнить об истории менее известных школ и 
училищ стали побуждающим фактором изучения многих ас
пектов истории образования, в том числе и опыта преподава
телей дореволюционной школы по организации гуманитарного 
воспитания учеников. Значительный вклад в подготовку куль
турных, широко образованных людей вносили не только хоро
шо известные столичные школы, но и многие провинциальные 
учебные заведения.

22 сентября 1786 г. в губернском городе Архангельске было 
открыто Главное народное училище, преобразованное в 1811 г.



в мужскую гимназию. В юбилейный 1911 г. гимназии было при
своено имя выдающегося земляка М.В. Ломоносова. Долгие годы 
оставаясь единственным средним учебным заведением в городе, 
с открытием в конце XIX — начале XX вв. других средних и 
среднеспециальных образовательных учреждений Архангель
ская Ломоносовская гимназия сохранила свою роль ведущего 
центра подготовки будущих интеллигентных сил страны. Спо
собствовали этому многие факторы, в том числе значительное 
внимание педагогического персонала гуманитарному воспита
нию юношества.

В конце XIX — начале XX вв. после многих изменений в 
программе (сокращение часов латинского и греческого, увели
чение часов французского, немецкого и русского языков и т.д.) 
гимназия продолжала оставаться по сути гуманитарным учеб
ным заведением с соответствующими предметами (включая вве
денные в начале века законоведение и философскую пропедев
тику) и явным поворотом к отечествоведению и современности 
в изучении этих дисциплин. Однако учителя Ломоносовской 
гимназии не ограничивались преподавательской деятельностью. 
Традицией в Архангельской гимназии стало отмечать различ
ные юбилейные и памятные даты, связанные с историей и куль
турой страны. Еще при жизни старейшего преподавателя ис
тории Г.И. Минейко и по его инициативе была отслужена па
нихида по С.М. Соловьеву, у которого Минейко учился, и отме
чен вклад ученого в развитие исторической науки. Интерес к 
истории Отечества поддерживался впоследствии преподавате
лями русской словесностц-^истории, древних языков Н.К. 
Кизелем, В.Ф. Карчагиным, гШ. Мазюкевичем, В.В. Котовым, 
организовавшими в гимназии празднование дня основания Ар
хангельска, 90-летие Бородинской битвы, 25-летие взятия Плев- 
ны, 200-летие основания Петербурга и полтавской баталии, 50- 
летие освобождения крестьян от крепостной зависимости. В 
гимназию в такие дни приезжали губернатор, городской голова, 
почетный попечитель. В гимназической церкви проходили тор
жественные богослужения. Учителя выступали с яркими реча
ми. Звучали стихи, музыка (пел хор гимназии, играл ученичес



кий оркестр). Многие юбилейные кантаты сочинял учитель пе
ния и руководитель оркестра П.А, Самойлович. Литературные 
праздники в гимназии посвящались в эти годы А.Д. Кантемиру,
А.С. Грибоедову, А.С. Пушкину, В.А. Жуковскому, А.В. Кольцо
ву, С.П. Аксакову, Н.В. Гоголю, И.С. Тургеневу, Н.А. Некрасову и 
др. Иногда в программу памятных дней входили любительские 
спектакли. Ученикам дарили портреты и произведения писа
телей.

Многие из названных праздников стали общегородскими. 
Учителя и ученики Ломоносовской гимназии принимали в них 
активное участие. Литературно-вокально-музыкальные вече
ра, подготовленные силами учеников мужской и женской 
гимназий, часто устраивались в помещении благородного со
брания в пользу общества вспомоществования двух гимназий) 
созданного в 1880 г. Накануне в зале проходила генеральная 
репетиция, на которой присутствовали ученики младших клас
сов, становившиеся таким образом участниками события, имею
щего как культурно-эстетическое, так и нравственное значе
ние.

Обычными в начале века стали в  гимназии лекции препо
давателей по воскресным и праздничным дням, в которых пре
обладала историко-культурологическая тематика. С 1909 г. ре
гулярно проводились чтения. К отдельным коллекциям картин 
преподаватели готовили собствеЛые объяснения — коммента
рии. Педагоги помогали гимназистам устраивать их собствен
ные литературно-музыкальные собрания, на которых зачиты
вались рефераты учащихся, исполнялись литературные про
изведения русских, французских и немецких авторов, вокаль* 
ные и музыкальны номера. «Лафойтен и Крылов»; «Золотой 
век римской литературы»; «Новый французский роман»; «Ма
гомет» — эти и другие темы рефератов учеников и лекций 
преподавателей показывают стремление педагогов познакоми
ть гимназистов с достижениями не только русской, но и миро
вой культуры. В составленном преподавателями списке обяза
тельной литературы для домашнего чтения не только произве
дения Толстого, Достоевского, Гончарова, Григоровича и других



русских писателей, но и Гомера, Софокла, Аристофана, Ш екс
пира, Сервантес, Диккенса, Байрона, Шиллера, Бичер-Стоу.

Преподавателей Архангельской гимназии отмечала не толь
ко многоплановая деятельность, направленная на гуманитарное 
развитие своих учеников, но и собственный высокий образова
тельный и культурный уровень. Среди них — выпускники Мос
ковского и Санкт-Петербургского университетов* Санкт-Петер
бургского историко-философского института, Академии Худо
жеств. Благотворная гуманитарная среда способствовала фор
мированию широко образованных людей с высокими нравст
венными помыслами, не случайно среди выпускников так много 
врачей и учителей.

И.С. Гурковя
Уральский университет

ЗРИТЕЛЬ В ПОИСКАХ ИДЕАЛА

Состояние культуры в нашем обществе оценивается по- 
разному. Одни говорят, что это кризис и даже катастрофа, дру
гие — естественная фаза либерализации, высвобождения духа. 
И это нужно пережить, Но что бы ни говорилось о свободе, 
демократизации и правах человека,.образовался духовный ва
куум, гнетущая пустота, которую пока нечем заполнить. Как 
сказал бы сейчас А.И. Герцен, наступила «эпоха линянья», си
туация между двух шкур, когда мы отказались от старых цен
ностей, а новые еще не родились. Мы переживаем стадию без- 
идеальности, утраты «святости» в душах.

Как бы далека ни оказывалась жизнь от идеала, это не 
может лишить людей потребности в нем. Идеалы дают пер
спективу общественного и личностного развития, служат мери
лом, эталоном для оценки ёсего существующего, позволяют кор
ректировать практическую деятельность в направлении совер
шенствования. Но они не должны быть ни дурманом, затмеваю
щим ясное видение путей развития, ни хлыстом, насильно и



болезненно загоняющим людей в желанное гармоничное обще
ство. И снова архиактуален вопрос: где сейчас человек может 
найти духовную опору в своей жизни? **

Сегодня мы подошли к нравственному рубежу — и поиск 
этот неизбежен, необходим. Говоря схематично: когда было раз
рушено религиозное мироощущение и насильственно прервана 
духовная преемственность поколений, когда коммунистические 
идеи оказались далекими от развивающейся действительности 
и недостижимыми, человек остался один на один с прежними, 
объективно существующими проблемами бытия, с вечными во
просами жизни и смерти, конечного и бесконечного, добра и 
зла, любви и ненависти, возмездия и прощения и пр. Не каж
дый индивид способен выдержать это, как ф  эыдерживает ма
лый знаменатель огромного числителя. Что может и должно 
дать человеку полноценную пищу для души?

Наиболее предрасположенным и «чутким» в этом отноше
ний в силу своей ценностно-гуманистической природы являет
ся искусство. Но говорить о гуманистической миссии искусства 
можно, имея ввиду только подлинное JicgyccTBo, к которому 
зритель, читатель, слушатель всегда о^эащался в поисках ду
ховной истины и образцов нравственного поведения. Выполняет 
ли эту функцию искусство сегодня? Обилие авангардистских 
течений разного срока давности, бурный всплеск молодежного 
искусства, оживленные контакты с Западом, в результате ко
торых мы, как правило, знакомимся с произведениями второго 
сорта, — все это порождает дурную бесконечность, пожираю
щую в своем стремительном потоке серости и ширпотреба про
блески подлинного искусства,

Неразвитость зрительских масс, неподготовленность их к 
восприятию художественных произведений, говорящих совре
менным языком и отсылающих зрителя к многомерному опыту 
мирового искусства, стали причиной того, что многие художни
ки восприняли отчаянный шукшинский призыв — не кричи в 
пустом зале! — как творческую задачу, К тому же в условиях 
рыночной стихии, зажатый в тисках коммерческих интересов 
художник волей-неволей вынужден считаться не только с ус



ловиями «потребления», но и с условиями «реализации» своей 
«продукции».

В этой ситуации одни художники стремятся продемонстри
ровать свою непохожесть на ремесленников от искусства, свою 
свободу от общественного мнения и диктата хозяев студий, из
дательств, театров. Так возникают субъективные предпосылки, 
которые толкают того или иного деятеля искусства в лоно эли
тарности. Что характерно для такого искусства: формальная 
изощренность, внутренняя, порой даже ясно неосознаваемая 
ориентация на особого, сугубо интеллектуального зрителя или 
читателя. В действительности художник, воспаряющий в выси 
рафинированных форм и абстракций, не может быть понят даже 
подготовленной публикой. Его творчество не находит живого 
отклика у зрителей. Служение по сути одному лишь искусству 
не только преграждает^дорогу к людям, но и лишает искусство 
гуманистических идеалов, так как его авторы стремятся (часто 
из самых лучших побуждений) стать по ту сторону добра и 
зла, любви и ненависти, жизни и смерти.

Другие современные художники, не желающие кричать в 
пустом ^ л е ,  в попытке «достучаться» до широкого зрителя 
идут на поводу у публики, чьи художественные вкусы весьма 
невзыскательны и для которых искусство — лишь средство 
чувственного наслаждения (в том числе страданием и страхом). 
Таким образом появляются произведения массового искусства 
в недемократическом смысле этого термина, Его отличитель
ные особенности: не требует большого интеллектуального и 
духовного напряжения при восприятии, внешне ориентируется 
на действительность с акцентом на естество, насилие, жесто
кость в их самых отталкивающих формах (чернуха, порногра
фия, боевики) или спекулирует на общечеловеческих ценнос
тях, приземляя их до примитивных и пошлых стандартов об
щего блага и создавая иллюзорные образы-стереотипы, вос
приятие которых компенсирует недостающую гармонию в жизни 
(кич).

Чем опасно такое «искусство»? Каковы его идеалы? Мани
пулируя самыми сокровенными сторонами человеческой души



и уводя в мир иллюзий, кич набирает свою регрессивную на
правленность, действуя по закону «больших чисел», и порож
дает у массового зрителя еще большую потребность в серости. 
Беспочвенные надежды успокаивают, ободряют зрителя, но они 
глубоко безнравственны, ибо заставляют человека лгать само
му себе. Показ отрицательных сторон действительности в от
кровенно натуралистической форме также негативно воздейст
вует на зрителя. Чувственная жизнь человека служит предме
том художественного изображения лишь в той мере, в какой 
она занимает место положительного духовного идеала. Кровь и 
разврат останутся кровью и развратом даже в качестве объек
тов гласного обличения. Большая опасность здесь — это несо
ответствие способа художественного мышления предмету это
го мышления. Искусство может изображать все, что угодно, 
важно ради чего. Вот это «ради чего» многими художниками 
потеряно. Сказать «нет» духовному и социальному распаду 
можно и нужно. Но отрицать нельзя, не утверждая. Упиваясь 
живописанием трагического бытия и выворачивая наизнанку 
всякого рода людские пороки, художник становится не столько 
борцом против мирового зла, сколько его невольным проводни
ком. Ведь зло, показанное как безусловно властвующая сила, 
завладевает в конце концов и самим художником, и зрителем. 
Последний после сильного психофизиологического, порой шо
кового, воздействия такого рода искусством остается наедине с 
собственной растерянностью, внутренним смятением и неуст
роенностью.

Свобода, которую приобрел сегодня художник, — это не 
свобода безответственности, которая легко может обернуться 
несвободой, де менее разрушительной и бесчеловечной, чем то
талитаризм. Увы, для некоторых художников работа — всего 
лишь ремесло, с помощью которого можно выгодно себя прода
ть. Беда в том, что по разным причинам художник перестает 
видеть свою профессию в перспективе, перестает быть носите
лем и*дей своего времени — не предписанных, а настоящих, — 
своего миропонимания. Подлинная миссия искусства — помочь 
человеку, потерявшему почву под ногами, добиться пробужде



ния высоких помыслов о бытии, возвеличить до должной высо
ты феномен человеческого существования — как отдельной 
личности, так и человечества в целом. И тем самым освободить 
человека от им же придуманных предрассудков. А. С. Пушкин 
говорил, что творец трагедии народной должен быть не ниже, а 
выше своих зрителей. Высота художника во все времена опре
делялась тем, способен ли он подняться над будничным мироо
щущением, может ли просветить народ, помочь ему в поисках 
истины, заступиться за него.

При таком взгляде на миссию искусства оказывается бес
смысленным деление художников по направлениям и возрас
тным группам, на столичных и провинциальных, на городских и 
деревенских — главное в том, заложен ли в произведении акт 
истинного творчества, показателем чего является чувство про
светленности после общения с ним. Когда пробуждается мысль, 
когда словно бы легче дышится, когда самому воспринимающе
му является потребность творить добро.

AJV Лани лов, В.С.Меметов
Ивановский университет

СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Развитие культурной жизни российской провинции вряд 
ли возможно представить без ее созидателей и носителей. Куль
турный потенциал провинции определяется прежде всего сте
пенью участия в его формировании местной интеллигенции, ее 
численным составом, социальной активностью, направлением 
ее культурно-творческой, воспитательной, просветительной де
ятельности и т.д.

Одной из особенностей деятельности интеллигенции про
винции является ее воспитующее воздействие на другие слои 
населения. Интеллигент в провинции всегда играл роль воспи
тателя последующих поколений интеллигенции. На особый ста



туе образованного человека (доктора, юриста, учителя) в усло
виях небольшого города указывал К.Манхейм. (Манхейм К. Про
блема интеллигенции. Исследование ее роли в прошлом и на
стоящем. М., 1993. — С. 28). Это его замечание может быть в 
полной мере отнесено и к российской провинции.

Интеллигент в условиях провинции всегда был явлением 
довольно редким, «штучным товаром». Это обстоятельство не 
позволяло ему «сбиваться в стадо» и сохраняло его индивиду
альность. Уникальный статус интеллигента российской провин
ции позволял ему осознавать то обстоятельство, что он живет 
не только в рамках определенного географического простран
ства, тесного локального провинциального мирка, не только в 
отпущенное ему время. Интеллигент через свою профессио
нальную деятельность, духовное творчество стремился социа
лизировать мир провинции, наделить его новыми культурны
ми качествами и свойствами. Умножая собственный опыт на 
опыт многих поколений, (живших прежде и живущих рядом), 
провинциальный интеллигент моделировал социокультурную 
жизнь и для своих потомков.

Одной из наиболее ярких сущностных особенностей про
винциальной интеллигенции России в прошлом и сегодня яв
лялся и является ее высокий уровень нравственной культуры. 
Как известно, нравственная культура есть стержневой, опре
деляющий элемент культуры общества. Без ее развития все 
другие элементы культуры могут иметь лишь ограниченную 
общественную значимость. Нравственная культура интеллиген
та провинции проявляется в его отношении как к обществу в 
целом, так к себе и другим людям. Уровень нравственной куль
туры интеллигента провинции во многом определялся и опре
деляется уровнем его нравственной свободы, способностью к 
самоограничению, умением осознанно поступиться личным ин
тересом во имя общественного.

Те функции, которые интеллигенты в провинции выпол
няли как специалисты, чаще всего не ограничивались сферой 
профессиональной деятельности, а выходили за ее рамки. В 
провинции роль интеллигента — учителя, врача, священника и



т.д. — более многофункциональна, чем в столичных центрах. 
Подлинный интеллигент в глазах жителей провинции — это, 
прежде всего, духовный наставник, олицетворяющий все луч
шее, передовое, высоконравственное в жизни общества.

Принимая во внимание вышеизложенное, мы убеждены, 
что без всестороннего анализа деятельности российских учите
лей, врачей, юристов, священников в качестве духовных на
ставников, образцов для подражания, исследование интелли
генции российской провинции будет далеко неполным.

Духовность интеллигента из провинции есть прежде всего 
качественная характеристика этой социальной группы. Вместе 
с тем она выражает и всеобщее человеческое содержание. 
Анализ многочисленных публикаций последних лет по истории 
и методологии российской интеллигенции провинции позволя
ет констатировать существенную дифференциацию научных 
подходов исследователей-интеллигентоведов к этой проблеме. 
Наиболее распространенными из них являются социологичес
кий (социально-исторический) и философско-этический (куль
турологический). При этом отметим тот факт, что значительная 
часть исследователей предпочитает не углубляться в фило
софско-этические интерпретации сущности интеллигенции, опа
саясь запутаться в таких характеристиках как «интеллигент
ность», «доброта», «духовность» и т.д. В сложившейся ситуа
ции особенно трудно приходится историку-практику, привы
кшему оперировать прежде всего реальными фактами, имев
шими место в конкретный исторический отрезок времени,

Действительно, обращаясь к анализу феномена духовнос
ти как желательного (но не всегда имевшего место) атрибута 
интеллигенции российской провинции, трудно не согласиться с 
утверждением, что духовность, духовное «на редкость трудно 
поддается конституированию в виде предмета научного иссле
дования...» Она «действительно представляет собой реальность 
особого рода», которая «в своей собственной определенности не 
существует в некотором... наглядно зафиксированном или ве
щественно осязаемом виде». (Иванов В.П., Козловский В.П. Куль
тура и развитие человека. Киев, 1989. — С. 215).



Совесть — категория нравственная, и нравственность яв
ляется, по определению Л.П.Буевой, «определителем духовной 
культуры личности, задающей меру и качество свободы само
реализации человека не во вред себе и людям». (Буева Л.П. 
Духовность и проблемы нравственной культуры. /  «Духовнос
ть, художественное творчество, нравственность» (материалы 
«круглого стола») //Вопросы философии. 1996. — № 2. — С.5). 
Полагаем далеко не случайным тот факт, что именно в услови
ях России интеллигенция заявила о себе как о специфическом 
слое общества, который выполнял двойную функцию, высту
пал в роли социального критика и олицетворял совесть обще
ства. Здесь полезно вспомнить емкие слова А.И.Солженицына, 
определившего интеллигенцию как ядро нации (народа), «вос
питанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испы
таниях».

На наш взгляд, А.С.Ахиезер справедливо подчеркивает две 
разные нравственные системы, проходящие через души людей. 
Одна из них формировалась в глубинке, под сильным воздейст
вием традиционных крестьянских духовных ценностей. Вторая
— в центре, являясь урбанизированной и утилитарной по своей 
природе. (Ахиезер А.С. Нравственная динамика общества: воз
можности прогнозирования //Социологический журнал. 1995.
— № 4. — С.17).

Связь времен, преемственность поколений — непременное 
условие для сохранения духовности интеллигенции. На наш 
взгляд, ее уникальность и жизнеспособность состоит в том, что 
в ней концентрируются два главных извечных отношения — 
отношение к народу и отношение к власти. Они пронизывают 
всю деятельность интеллигенции, зачастую вознося ее на пира
миду почета, власти и славы, и не менее часто ниспровергая и 
обрекая ее на страдания, гибель, мучительные поиски смысла 
бытия. По нашему глубокому убеждению, именно в решении 
этих видов взаимоотношений — залог решения проблемы кри
зиса современного российского общества, гарантия жизнеспо
собности, долговечности его в будущем.



Заметим, что духовность интеллигенции провинции не су
ществует изолированно от духовности других социальных групп: 
крестьян, дворянства (в дореволюционный период), рабочего 
класса, духовенства и т.д. Этот факт можно объяснить тем, что 
в российской провинции процент потомственных интеллиген
тов всегда был и остается невеликим. Большинство интелли
гентов российской провинции вышло из крестьянских семей, 
унаследовав традиционные морально-нравственные, этические 
нормы поведения предков. Эти нормы содержат набор компо
нентов, как правило, отсутствующих (за редким исключением) 
у столичной интеллигенции: это, прежде всего, сохранение не
разрывной связи с землей, нравственное отношение к природе. 
Крестьянская (в своей основе) духовность продолжает и сегод
ня жить в интеллигенции провинции, поселков, небольших го
родов России. Особенно наглядно это проявляется в тех с л у ч а 
ях, когда выпускник вуза возвращается в родные места, вновь 
попадает в специфическую обстановку крестьянского дома, под
ворья, в окружёйие пашни, лугов, лесов, особого ритма, цик
личности крестьянской жизнедеятельности.

Заметим и другое — в условиях российской провинции 
интеллигент редко когда оставался в роли постороннего созер
цателя. Скромные должностные оклады учителя, врача, а так
же чувство долга перед родными и близкими, стремление ока
зать помощь престарелым родителям — эти и другие факторы 
заставляли интеллигента «впрягаться» в тяжкий, но благород
ный крестьянский труд. Эти традиции имеют многовековые ис
торические корни. В условиях нищей глубинки редко когда уда
валось прокормиться, содержать многочисленную семью лишь 
за счет сугубо интеллектуальной деятельности. Личный учас
ток, подворье подчас спасало интеллигента от голода в труд
ные годы. Вспомним: дед М.И.Цветаевой, всеми глубоко уваж а
емый священник из села Талицы под Иваново-Вознесенском 
после церковной службы не гнушался, сняв рясу, пахать землю 
на личном участке рядом с храмом. Зачастую крестьяне, не 
имея возможности заплатить учителю за обучение их детей, 
определяли его на так называемый пастушечий кошт: т.е. он



попеременно питался в крестьянских домах наравне с пасту
хом.

Многие специфические черты крестьянской духовности во
шли в плоть и кровь духовности интеллигента из провинции. 
Среди них следует назвать:

— неразрывную связь с природой, землей. Им^рно земля, 
как справедливо замечено, всегда являлась «одним из важней
ших резервуаров, откуда черпается человечность^Мимуш П.И. 
Мир таинственный... Размышления о крестьянстве^/!., 199.1.
С. 81).

— связь с особым провинциальным русским пространст
вом. Оно включает в себя: особый усадебный тип расселения, 
компактный размер городков, сел, деревень, поселков, жилище 
(дом), двор, пашни, сенокосы, леса, дороги (особые, русские, труд
нопроходимые) и т.д.

— специфика человеческих взаимоотношений (межличност
ные связи). Преобладание родственных, соседских или, точнее, 
добрососедских контактов, сильный групповой контроль за 
поведением индивида (жизнь на виду), устойчивые обычаи и 
традиции

— временная организация провинциальной жизни. Нето
ропливость протекания жизненных циклов, степенность, несу- 
етливость, «все идет своим чередом». Тесная связь жизненных 
циклов с ритмами сельскохозяйственного труда (Цит. по: Каса- 
булатова T.JI. Крестьянская духовность: эволюция и перспек
тивы. Дисс. канд. социол. наук. — М., 1993. — С. 38-41).

— специфика провинциальной семьи; нравственные устои 
семейно-брачной жизни (не идеальные, но более крепкие, чем в 
столице). Именно в семье будущий интеллигент приобретал 
многовековые трудовые навыки и знания, усваивал культуру 
быта и общения. Об этом свидетельствуют мемуары видных 
представителей российской интеллигенции — выходцев из про
винции.

Анализ феномена российской интеллигенции из провин
ции невозможен без научной конкретизации понятия «духов
ность» как одной из ее качественных характеристик. Большин



ство исследователей при всем многообразии существующих 
определений этого понятия выделяют духовность как качество 
личности. (Каган М.С. О духовности: опыт категориального 
анализа //Вопросы философии. — 1985. — № 9. — С. 91-102).

Сегодня с горечью приходится констатировать, что духов
ность как атрибут интеллигенции российской провинции — это 
уже не повсеместно встречающееся явление. Годы морально- 
нравственной эрозии в прошлом и настоящем не миновали бес
следно. Нет более важной задачи в наши дни, как выявление 
«островков духовности» на уровне коллективов, семей, отдель
ных личностей. Такого рода «островки духовности», сохраняю
щие в провинции морально-нравственные ценности, устойчи
вость семейных, дружеских, земляческих, культурных связей 
необходимо объединять в общее поле духовности российской 
интеллигенции.

Что до уровня нравственной культуры интеллигенции рос
сийской провинции, то он во многом зависит от уровня ее нрав
ственной свободы. Она же, в свою очередь, не всегда была вы
сокой, что было обусловлено психологической деформацией 
личности в результате страха перед репрессиями, опасениями 
за жизнь своих родных и близких (например, в 30-е годы). Эти 
факторы зачастую порождал^ чувство неуверенности в себе, 
инертности, пассивности, конформизма. Историческая палитра 
этого сложного времени дает нам многочисленные примеры про
явления как высоких моральных и нравственных качеств ин
теллигенции пррвинции, так и противоположные примеры при
способленчества, страха. Таким образом, морально-нравствен
ный облик инт#1лигента в условиях российской провинции был 
всегда не^короден, противоречив, что являлось и является от
ражением сложных переломных периодов социально-экономи
ческих и духовных преобразований в стране. * v

Одной из ярких черт духовного мира интеллигента про
винции являлось и является наличие чувства «малой родины», 
осознание им в этом родном месте своего кровного интереса, в 
соприкосновении с которым он чувствует себя гражданином, 
достойным человеком. Кроме того, интеллигенция в провинции



всегда совмещала в себе лучшие человеческие черты — готов
ность к подвигу во имя высокой идеи, стремление к духовнос
ти, правдоискательство, взаимоподдержка, незлобивость, ук
репление семейных устоев. Этим она всегда отличалась от ин
теллектуалов Запада.

Л А  Дашкевич
Свердловский областной историко-краеведческий музей

ЗЕМСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-АГРОНОМИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ

Исследования о культурно-просветительной деятельности 
уральской интеллигенции оставляют обычно в стороне работу 
земских агрономов. Между тем заслуги пермской губернской 
агрономической службы признавались общественностью всей 
земской России.

Именно в Пермской губернии впервые был поставлен во
прос об организации земской агрономической помощи населе
нию. В 1879 г. земское собрание Верхотурского уезда разреши
ло управе пригласить на службу специалиста-агронома, кото
рый бы «ознакомившись с местными условиями уезда, дал ука
зания, какие машины, какие семена следует выписать и 
познакомил бы крестьян на деле с употреблением усовершен
ствованных орудий и с различными рациональными приемами 
хозяйства» (Материалы для сельскохозяйственной статистики 
Пермской губернии. Верхотурский уезд / /  Сборник Пермского 
земства. 1880. Кн.5-6. С.105-106.) Управа обратилась с подобной 
просьбой к П.С. Левитскому, преподавателю Нижнетагильского 
реального училища, агроному по образованию. В 1833 г. губерн
ское земство создало особый институт агрономической службы. 
Должности «агрономических смотрителей» заняли выпускники 
Красноуфимского реального училища Воронин, Кунгурцев, Ко-
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лосов и Скачков (Красноперов Е. Земская статистико-экономи
ческая хроника за 1883-1884 год / /  Сборник Пермского земства. 
1884. № 8. С.150.).

Первоначально в обязанности агрономов входили лишь 
меры по борьбе с насекомыми, вредителями крестьянских полей, 
агротехнические советы крестьянам и составление статисти
ческих сведений о сельском хозяйстве уездов. Теоретическое и 
научное руководство их деятельностью осуществлял директор 
Красноуфимского реального училища Н.А. Соковнин. В Красно- 
уфимске же проходили первые агрономические съезды Перм
ской губернии. Постепенно в круг деятельности агрономическо
го персонала были включены практически все мероприятия по 
улучшению сельского хозяйства: распространение лучшего по
севного материала%хлебов, овощей, кормовых растений, разви
тие МСрОПрИ ятий по применению минеральных удобрений, де
монстрация и распространение сельскохозяйственных машин и 
орудий, содержание сети о п ы т а х  учреждений, гидротехни
ческие мероприятия, меры по развитию скотоводства, рыбо
водства, пчеловодства и пр.

В 1912 г. персонал агрономического института включал 34 
уездных и районных агрономов, 8 техников маслоделия, 3 ин
структоров домоводства и 1 огородника. Их работой руководи
ло агрономическое отделение губернской земской управы, в штат 
которого входили губернский агроном, его помощник, делопро
изводитель и конторщик. Руководители агрономической служ
бы имели высшее агрономическое образование, рядовой состав 
— в основном среднее сельскохозяйственное (Доклады Перм
ской губернской земской управы Пермскому губернскому зем
скому собранию 42-й очередной сессии. Отдел III. Экономичес
кие мероприятия. — Пермь, 1912. — С.119-125.).

Пионером и «главным по значению созидателем» земской 
общественно-агрономической деятельности журнал «Земский аг
роном называет В.А. Владимирского, первого руководителя гу
бернской агрономической службы (должность губернского аг
ронома в Пермском земстве была введена в 1888 г.). Владимир
ский видел главное назначение земской агрономии в подъеме



уровня культуры крестьянского населения. Демократизм, от
крытость, гуманистическая направленность, отсутствие какого- 
либо насилия или системы приказаний в крестьянской среде 
стали основными принципами общественно-агрономической де
ятельности, перекинувшейся из Пермской губернии во все кон
цы земской Росси.

В.А. Владимирскому принадлежит идея создания сельских 
народных университетов в Пермской губернии. В 1894 г. он пред
ставил земству проект преподавания в четвертых отделениях 
при начальных народных училищах. Согласно проекту, учили
ще должно было дать своим воспитанникам основные сведения 
по естествознанию, развить в них сознательное отношение к 
окружающей природе. Из преподавания предлагалось изгнать 
обычную школьную схоластику, основанную на заучивании плохо 

- понятых фактов. Преподаватель должен б tin  научить аудито
рию самостоятельно наблюдать природу и мыслить о ней. Сред
ством для этого могли стать беседы, экскурсии и опыты. Попу
лярные систематические курсы могли посещать все крестьяне, 
без различия возраста и подготовки (Владимирский В. К во
просу о четвертых сельскохозяйственных отделениях при на
родных училищах / /  Сборник Пермского земства. 1900. № 1.
С.21.). К сожалению, ряд причин, главной среди которых было 
отсутствие опытных преподавателей для работы со взрослой 
аудиторией, помешали осуществлению проекта. Четвертые от
деления превратились в обычные школы для юношества.

Культурно-просветительным центром должен был стать 
Пермский сельскохозяйственный музей, проект которого В.А. 
Владимирский предложил в 1889 г. (Герасимов Г.А., Миронова
О.Н. Деятельность земских агрономических смотрителей в быв
шей Пермской губернии по оказанию агрономической помощи 
крестьянским хозяйствам в 80 — 90-х годах XIX века / /  Труды 
Пермского государственного сельскохозяйственного института 
им. Д.Н. Прянишникова. Т.67. Вопросы растениеводства. — Пермь, 
1970. — С.25.). Губернский агроном уверял агрономических смот
рителей в необходимости нести сельскохозяйственные знания в 
крестьянскую среду в общеупотребительной и доступной фор



ме, проводить все агрономические мероприятия при участии 
самого населения, развивать самодеятельный и «живой ум» 
крестьянина.

Многие идеи* В.А. Владимирского были претворены в жизнь 
Владимиром Николаевичем Варгиным, выдающимся агрономом, 
ученым и практиком, почти 15 лет (в 1899-1913 гг.) занимавшим 
должность губернского агронома. В 1904 г. была устроена пер
вая передвижная сельскохозяйственная выставка-музей, в 1911 г. 
начато создание постоянного сельскохозяйственного музея в 
Перм|£ В 1909-19'Ю гг. были устроены первые зимние сельско
хозяйственные курсы для крестьян в Оханском и Екатерин
бургском уездах. В 1912 г. земство выделило средства на орга
низацию курсов в 21 пункте Пермской губернии (Доклады 
Пермской губернской земской управы Пермскому губернскому 
земскому собрании} 42-й очередной сессии. Отдел III. Экономи
ческие мероприятия. — Пермь, 1912. — С .113.). В д е р е в н я х  и 
селах постоянно проводились беседы и чтения. Крестьянам де
монстрировались лучшие сельскохозяйственные машины и ору
дия отечественного и зарубежного производства. Благодаря свое
му просветительному значению русскую земскую агрономию 
нередко сравнивали с организацией странствующих кафедр зем
леделия в Италии (Левицкий А. Земская агрономия и В.А. Вла
димирский / /  Земский агроном. 1914. № 2.). Земцы-агрономы 
несли в отдаленные уголки уральской провинции свет культу
ры центральной России и мировой культуры в целом.

А.И. Делицой
Уральский университет

ПОВСЕДНЕВНАЯ Ж ИЗНЬ  
ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ УРАЛА В 20-Е ГОДЫ

В 1931 1\, сидя в тюрьме по обвинению во вредительстве, 
горный инженер В.А. Гассельблат писал, что «техническая об
становка на Урале с его допотопной техникой, в своей большей



*
части мелкими предприятиями, условиями природы создали 
инженера-мещанина, который любил пикники, выпивку, кар
тишки».

Эта характеристика образа жизни уральского инженерст
ва написана явно под давлением работников ОГПУ, а потому 
карикатурно несправедлива. Посмотрим, как обстояло дело в 
действительности.

По своему образу жизни горные инженеры Урала разде
лялись на две группы. Основу первой составляли рядовые ин
женеры, которые жили и работали, главным образом, в ма
леньких рабочих городках и поселках, были о*врваны от очагов 
городской цивилизации. Все свои творческие силы они отдава
ли работе.

Как свидетельствуют факты, реальный рабочий день за
водского инженера на Урале в 20-е гг. достигал 14-16 часов, 
еще большим он стал с началом первой пятилетки, достигая на 
некоторых предприятиях 18-20 часов. Таким образом, завод
ские инженеры были поставлены в экстремальные условия су
ществования, их жизнь проходила в ритме «работа — краткий 
сон», и этот ритм прерывался только праздниками (тогда и 
наступал черед тех нехитрых развлечений, которые описал В.А. 
Гас с ель блат).

Немногие могли выдержать такой образ жизни — убе
ж ать с производства в более спокойное место стало завет
ной мечтой многих инженеров. Анкеты техперсонала ураль
ской промышленности показывают, что зачастую жены и дети 
заводских инженеров жили отдельно от главы семьи, в круп
ных городах, и не было никакой возможности регулярно с 
ними встречаться.

Как это непохоже на дореволюционное время, когда рабо
чий день горнозаводского инженера был значительно меньшим, 
а проблема разлуки с семьей — не столь острой (инженеры 
получали гораздо более высокое жалование, многие из них имели 
пару лошадей для личного пользования).



В более выгодном положении находилась в 20-е гг. вторая 
группа инженеров — инженерная верхушка Урала, работники 
учреждений, правлений трестов и т.д.

Рабочий день здесь был гораздо меньшим, чем на произ
водстве, многие «спецы» ограничивались только шестью часа
ми работы («с девяти до трех»), как до революции, группа ин- 
женеров-»общественников», работающих по своей инициативе 
в сверхурочное время, была крайне немногочисленной.

Оставалось, таким образом, свободное время. На что пред
почитали тратить его горные инженеры? Партработник отме
чает в 1928 г. существование охотничьего кружка, в который 
входила исключительно инженерная верхушка Урала — это 
определенная кастовая организация, куда меня, охотника, не 
приняли... В этой кампании 10 чел., которые имеют специаль
ного егеря, которому платят 100 руб. в месяц целый год (ЦДООСО.

Л / Л _  О  Т Т  Г  С  Т Т  1 с \
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Обычным явлением в среде высшего уральского инженер
ства было наличие богатой библиотеки (об этом свидетельст
вуют описи имущества инженеров во время арестов 1928-31 
гг.). Поражает своим великолепием, например, библиотека ин
женера П.А. Дрозжилова, в которой только художественных 
книг и альбомов по искусству насчитывалось 353 экземпляра.

Входили в круг повседневной жизни высшего уральского 
инженерства и другие занятия — посещение театра, живопись, 
стихосложение (инженер Л.И. Фольварков), участие в работе 
известного Уральского общества любителей естествознания 
(УОЛЕ) и т.д.

17 января (1 февраля по новому стилю) горные инженеры 
отмечали свой профессиональный праздник — день Св. Мака
рия (так называемый «макарий»). В прошлом инженеры в ян
варе заканчивали смету и после 17 января праздновали ее ут
верждение. Этот день совпадал с церковным праздником. Так и 
стал Св. Макарий Египетский покровителей горных инженеров.

Советская власть пресекла религиозные церемонии «ма- 
кария» — посещение горными инженерами церкви в парадном 
мундире, со шпагой на боку. «Макарий» в 20-е гг. праздновался



только в виде застолья. Но и это застолье было своеобразной 
«фрондой» по отношению к режиму. Партработник сообщает, 
что во время «макария» «развязавшиеся» языки говорили «то, 
что имеется в настоящий момент, это временного характера, а 
в дальнейшем придем к частновладельческим принципам» 
(ЦДОСО. Ф.4. Оп.6. Д.56. Л.24).

На рубеже 20-х — 30-х гг., после громких процессов над 
инженерами-«вредителями», режим начал мощное наступле
ние на неформальную культуру старых инженеров.

Наиболее культурная часть, уральского инженерства была 
арестована и отправлена в ГУЛАГ, оставшиеся инженеры были 
запуганы и, чтобы не разделить судьбу «вредителей», были 
обязаны работать до полного истощения сил («до полуночи»). 
«Макарии» были объявлены собраниями «вредителей», закан
чивает свое существование и УОЛЕ, охотничьи кружки инже
неров квалифицировались как «диверсионные группы».

Самобытная культура горных инженеров Урала была ут
рачена. Началось формирование нового «узколобого» инженера.

Н.И. Дмитриев
Уральский технический университет

ОТ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО АДВОКАТА — В ПРЕМЬЕРЫ 
(П.В. Вологодский)

Революция и граж данская война необычайно изменили 
жизнь сибирской провинции. Сюда из европейской части Рос
сии устремились многие известные и малоизвестные деятели 
науки и культуры, разочаровавшиеся в деятельности Времен
ного правительства, спасавшиеся от репрессий ЧК и других ' 
проявлений советской власти, искавшие для себя и своих се
мей спокойствия и возможности заниматься любимым делом.

Однако события в стране развивались довольно быстро. И 
с лета 1918 г. именно Сибири суждено было стать оплотом 
антибольшевистских сил. Сначала в Омск прибыло Временное



Всероссийское правительство (Директория), а после переворо
та 18 ноября к власти пришло Российское правительство ад
мирала А.В. Колчака. О тихой жизни предстояло забыть. Новое 
правительство остро нуждалось в кадрах работников различ
ных уровней. Специалистов и просто знающих людей властям 
приходилось собирать по крохам буквально по всей террито
рии о^эомного края. Как вспоминал позднее профессор Г.К. Гинс, 
в Омске к моменту появления там правительства адмирала 
находилось «два-три адвоката, с кругозором шире деловой прак
тики, несколько интеллигентных врачей, занятых с утра до ве
чера, но все же уделяющих кое-что науке и политике, один- 
другой кооператор из самородков, а там — хоть шаром пока
ти» (Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. — Пекин, 1921. — 
Т.2. — С.20). Поэтому вовсе не случайно в разное время в сове
те министров работали томские профессора С.А. Введенский,
В.В. Сапожников, П.А. Прокошев, иркутяне этнограф и эконо
мист И.И. Серебренников, инженер Н.Н. Щукин, барнаульский 
учитель Л.И. Шумиловский, омский банкир Н.Д. Буяновский, 
прибывшие из европейской части страны профессора Г.К. Гинс 
и Г.Г.Тельберг, предприниматели К.Н. Неклютин и С.Н. Третья
ков, геолог П.И. Преображенский и др. Руководить таким высо
кообразованным и в тоже время весьма «разношерстным» по 
политическим убеждениям правительством было непросто. Тем 
не менее в течение года на посту премьер-министра находился 
П.В. Вологодский.

Петр Васильевич родился 30 января 1863 г. в глухой си
бирской деревне Комарове Канского уезда Енисейской губ. Про
исходил он из старинной православной семьи, многие предста
вители которой являлись священнослужителями. В 1884 г. после 
окончания Томской гимназии Петр поступил на юридический 
факультет Санкт-Петербургского университета, где проучился 
три года. Однако в 1887 г. (знаменитом крупными студенчески
ми выступлениями в университетских центрах России) Воло
годский в числе тр ех со т  други х  студ ен тов  был как  
«неблагонадежное лицо» исключен из университета без права 
поступления вновь. Лишь в 1892 г. сдачей государственных эк



заменов в Харьковском университете обучение все же удалось 
завершить.

Свою служебную практику молодой юрист начал в судеб
ном столе канцелярии Степного генерал-губернатора, продол
жил ее судьей в т. Верном, товарищем прокурора Семипала
тинской области. С введением в Сибири судебных уставов Во
логодский перешел в присяжные поверенные и через некото
рое время был избран членом и товарищем председателя сове
та присяжных поверенных.

В начале XX в. Петр Васильевич получил широкую из
вестность по всей Сибири, выступая в качестве адвоката на 
самых крупных в крае политических процессах. Он защищал 
участников Томской демонстрации 1905 г., председателя совета 
рабочих депутатов Красноярских ж.-д. мастерских, выступал 
обвинителем по делу об известном Томском черносотенном по
громе. Характерно, что ни разу в судебных заседаниях, в кото
рых участвовал Вологодский, не было вынесено смертного при
говора.

Полученная популярность помогла П.В. Вологодскому в его 
общественной деятельности. Он избирается гласным Томской 
гордумы, представляет ее на Всероссийском съезде земгора в 
Москве, по списку прогрессистов проходит во II Госдуму. Не
однократно Вологодский выступает на страницах сибирской 
печати. Его статьи в «Сибирской жизни», «Русском богатстве», 
«Праве» и др. изданиях находили живой отклик в умах местной 
общественности. Независимость убеждений и демократичность 
взглядов (Вологодский все больше сближался с эсерами) не раз 
вызывали гнев властей и обыски, административные аресты и 
высылки под надзор полиции. «Вся Сибирь знала П.В. Вологод
ского как безукоризненно честного, идейного и смелого челове
ка. Как литератор и общественный деятель Петр Васильевич 
выделялся начитанностью и изяществом стиля. Он славился и 
как оратор» (Гинс Г.К. Указ. соч. — Т.1. — С.106).

В 1917 г. Вологодский избирается в комиссариат по управ
лению Томской губ., а вскоре становится председателем Омс
кой судебной палаты. Но большевики закрывают это учрежде



ние, и Петр Васильевич глубоко переживает происходящее. 
Тяжелые раздумья «наложили на весь его облик неизгладимую 
печать. Однако другой, более удачной фигуры на безлюдном 
сибирском горизонте не было, и, по настоянию политических 
друзей, Вологодский согласился стать во главе правительства» 
(Гинс Г.К. Указ. соч. — Т.1. — С.106). С июня 1918 г. он — пред
седатель совета министров Временного Сибирского правитель
ства, в сентябре входит в состав Директории, возглавляет ее 
совет министров. После переворота 18 ноября Петр Василье
вич сохраняет свой пост в правительстве А.В. Колчака и оста
ется на нем до 23 ноября 1919 г. Сам Вологодский так опреде
ляет свои задачи: «Теперь я, конечно, не вправе считать себя 
принадлежащим к этой партии (эсеров — Н.Д.), но обвинения 
меня в измене демократии и оппортунизме я считаю неспра
ведливыми. В душе я остался таким же демократом, как и про
чие русские интеллигенты. Я чувствую отвращение ко всякому 
насилию и в этом отношении, быть может, не создан для влас
ти, но я никогда не был демагогом и не был слишком партиен. 
Еще выступая 15 августа н.г. (1918 г. — Н.Д.) в Сибирской об
ластной думе с декларацией от имени правительства, я указы
вал, что способы предотвратить укрепление реакции заключа
ются в сознательной умеренностй требований, в проявлении 
твердости и решительности правительственной власти, чтобы 
ослабить на время вожжи власти, но пришлось потом прибе
гать к мерам крутым и беспощадным, столь обостряющим по
литические соотношения сил.

Я и теперь держусь мнения, что, если бы левые течения 
были более терпеливыми и умеренными, то у нас не было бы 
тех потрясений... Это убеждение и желание принести все свои 
силы на смягчение внутренней резни и укрепление умеренного 
курса, гарантирующего сохранение демократических основ уп
равления заставили меня согласиться на просьбу совета мини
стров и после 18 ноября остаться у власти.

Это убеждение позволяет мне, несмотря на тяж елы е уп
реки в измене демократии, сохранять бодрость духа и работать 
по-прежнему, хотя мое здоровье и очень подорвано. Я лично



более всего болею отсутствием в стране представительного 
учреждения и буду счастлив, когда представится первая воз
можность приступить к избранию Национального собрания для 
определения основ будущего государственного устройства Рос
сии, и мне столь родной и близкой, Сибири. Надеюсь, что этот 
счастливый момент скоро наступит» (Правительственный вест
ник. — Омск. — 1919. — 14 января).

Надеждам П.В. Вологодского не суждено было сбыться. 
Правда, после ухода в отставку именно он был назначен пред
седателем комиссии по выборам в Учредительное (Националь
ное) собрание. Однако быстрое ухудшение обстановки вынуди
ло вскоре Вологодского искать спасения на чужбине. Он эми
грировал сначала в Харбин, потом в Шанхай. В 1921 г. возглавил 
Русский школьный комитет в Тяньцзине, служил юрисконсуль
том при Русской духовной' миссиф в Пекине. Испытывая посто
янную нужду в средствах, бывший премьер сильно постарел, 
выглядел усталым и грустным человеком. Умер Петр Василье
вич Вологодский в Харбине в 1928 г. почти в полной бедности.

А.Н. Дубинин
Оренбургский аграрный университет

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
КАК ИСТОРИОГРАФИДЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Определение истоков, места и роли провинциальной ин
теллигенции в развитии национальных культур такого инте
ресного полиэтнического региона Россий, как Оренбуржье, пред
ставляется достаточно актуальной теоретической и практичес
кой задачей.

В исследовании состояния региональной историографии, 
автор солидарен с мнением А.А.Севастьяновой о том, что «вы
деление комплекса исторических произведение, созданных в



русской провинции, в особую группу имеет смысл только в 
контексте изучения истории науки, как феномен для исследо
вательского рассмотрения; в общем же смысле нет «историчес
кой мысли провинции», а есть общерусская историческая 
мысль...» (Севастьянова А.А. Историография русской провин
ции второй половины XVIII века: (К постановке проблемы) / /  
Историк СССР! — 1991. — №1. — С.134).

В то же ^ремя, очевидно из-за ее сложности, сделано в 
этом отношении пока недостаточно. По крайней мере, исследо
вательский процесс находится, на наш взгляд, на стадии накоп
ления фактического материала, а не его обобщения.

Это при том, что возрождение этнических культур во всех 
аспектах (история и перспективы развития системы националь
ного образования и воспитания, печати, литературы и искусст
ва. народных промысвЬв, традиций быта и др.) русских, ка
захов, татар, украинцев, бахйкир, поляков, мордвы Южного 
Урала —- тема весьма широко обсуждаемая сегодня и в мето
дологическом и в конкретно-историческом вариантах.

За последние три-четыре года в Оренбурге и районах об
ласти проведено нескол^о интересных, в том числе межрегио
нальных, научных конференций, семинаров, «круглых столов», 
Дней национальных культур. Заметно возросло количество пуб
ликаций, расширяется и круг исследуемых вопросов и их хро
нологические рамки (от XVIII стрлетия — до XX). Свидетель
ством устойчивого научного интереса к проблемам истории на
циональных культур является создание в Оренбурге специаль
ного Центра изучения истории народов Южного Урала (на базе 
кафедры истории Аграрного университета).

В этих условиях, конечно же, аспекты обозначенной темы 
(«Провинциальная интеллигенция и национальные культуры») 
так или иначе находят отражение в выступлениях и публика
циях истериков, философов, филологов, краеведов.

Чаще всего в этих работах идет речь о деятельности кон
кретного и, как правило, яркого представителя какого-либо из 
этносов (главным образом — русского, татарского, казахского) в 
сфере национальной школы, литературы, театрального искус



ства. С этой точки зрения значение опубликованных исследова
ний, конечно, велико.

Но при таком подходе (а он пока доминирует) чрезвычай
но важные, в том числе методологические, аспекты темы ос
таются, к сожалению, вне поля зрения исследователей. В их 
ряду — выяснение факторов, влияния на формирование нацио
нальной интеллигенции, определение содержания самого этого 
понятия — «национальная интеллигенция», изучение взаимо
действия и взаимовлияния интеллигенции различных народов 
края, выяснение истоков национального самосознания интелли
генции, ее политической ангажированности и оппозиционности.

Не решены и такие задачи, как определение численности, 
профессиональной ориентации национальной интеллигенции. Ду
мается, что основная причина, по которой зго происходит, за
ключается в недостаточной пока проработке (она-то сегодня и 
осуществляется) конкретного исторического материала за оп
ределенный период времени. Очевидно только после такого, 
«подготовительного» этапа в исследовательском процессе по
явятся работы обобщающего (методологического) характера, 
которые смогут помочь сегодня реализации рационально-куль
турных программ региона.

А.Ф. Еремеев
Уральский университет

«ИНТЕЛЛИГЕНТ В ПРОВИНЦИИ» — 
ПРОСТО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ФАКТ 

ИЛИ НЕКАЯ МИССИЯ?

1. Подобного, несколько нарочитого, заострения вопроса, 
которое обнаруживается в самом названии этих тезисов, могло 
бы и не быть, если бы переход к рыночным отношениям не 
таил в себе опасность сведения жизнедеятельности людей к 
констатации очевидностей и к ряду документально фиксируе



мых операций, типа — родился, там-то учился, там-то числил
ся на работе, тогда-то куда-то переехал и т.п.

2. При таком подходе достаточно отметить, что окончив
ший некий вуз или техникум специалист поехал трудиться в 
малый город, в село или поселок, а не в Москву или Санкт- 
Петербург, чтобы сразу попасть в разряд провинциальных, т.е., 
попросту говоря, — в разряд не столичных. Очевидность такого 
положения не таит в себе никаких проблем и статистика объ
ективно и равнодушно констатирует, что, скажем, в Пермской 
области на 10Q тысяч населения приходится столько-то учите
лей, врачей, юристов, вообще людей с высшим или средним 
специальным образованием, а в Челябинской, Екатеринбург
ской, Курганской областях данные показатели на столько-то 
процентов лучше или хуже. И поскольку мы в последние годы 
предпринимаем усилия по изгнанию всякой идеологизации при 
создании и использовании всяких гуманитарных знаний, постоль
ку констатация дватистических данных подобных приведенным, 
вполне могла бы нас устроить.

3. Однако при этом остается невыясненным вопрос, почему 
же так устойчиво в обыденном сознании и в средствах массо
вых коммуникаций деление интеллигенции на столичную и про
винциальную. Да и любой руководитель коллектива, так или 
иначе имеющий дело с работниками умственного труда, не
вольно ориентируется на такого рода дифференциацию — на
пример, ценностно подразделяет дипломы разных учебных 
заведений, прикидывает, чем бы дополнительно удержать хо
рошего (или — просто) специалиста в «глубинке»? Значит, все 
же водоразделы среди интеллигентов, в том числе и на столич
ные — провинциальные, существуют. И так как за пределами 
обеих столиц находится подавляющее большинство российских 
интеллигентов, то проблемы их жизнедеятельности приобре
тают особо значительный вес.

4. Конечно, есть общи$ для всех интеллигентов за преде
лами Москвы и Санкт-Петербурга проблемы (касающиеся ма
териально-бытовых условий существования, наличия культур
ной среды, в которой не только отсутствие театров, филармо



ний, концертных залов, но и уменьшающаяся сеть библиотек, 
оскудевание книжных запасов и т.п.), что чувствуется довольно 
остро.

5. И все же, не боясь вызвать несогласие, а то и гнев мно
гих, рискну констатировать, что границы провинциального ле
ж ат не в среде географии, жилищно-бытовых, культурных и 
других подобных условиях существования, а в качестве жизне
деятельности отдельных интеллигентов и всех их вместе взя
тых. И дело не только в том, что провинциальные в самом 
худшем смысле слова учителя и врачи могут работать в Мос
ковских клиниках и школах, не только в том, что в МГУ или 
«Тимирязевке» окажется провинциально мыслящих профессо
ров и доцентов больше, чем, скажем, в соответствующих вузах 
Новосибирска или Омска. Примеры академиков Лаврентьева, 
Окладникова, доктора Илизарова — лучшее тому свидетельст
во. Всегда важнее, чтобы избежать участй провинциализма, — 
не где, а именно как (качество!) действует тот или иной интел
лигент. Тем более, что сейчас отечественное столичное зачас
тую оказывается отнюдь не высшего качества, да и стоящего 
столичного специалиста скорей можно обнаружить не в Мос
кве, а в Лос-Анджелесе или Тель-Авиве и уровень качества 
любой работы интеллигента определяется не сравнением с Мос
квой, а сравнением с мировым уровнем, а, если он не всегда 
определим, то с потенциями и реальными лучшими достиже
ниями в той или иной области науки, техники, образования, 
производства. И таких пиков в принципе можно добиться, не 
только располагаясь на Тверской улице или Невском проспек
те, но и в любой глухомани таежного поселка или бывших де
ревенских выселок.

6. Разумеется, интеллигент как человек умственного тру
да, который интеллектуально и духовно опосредует все свои 
жизненные проявления, — фигура более заметная в деревне 
или в поселке, чем в большом городе, а тем более в столице, и 
в этом плане на него ложится дополнительная «нагрузка» по 
созданию культурно-интеллектуальной обстановки, на нем словно 
держится своеобразная миссия по развитию в указанном на



правлении окружающих^ особенно подрастающего поколения, 
творчески ищущих людей, самодеятельных изобретателей, ху
дожников, поэт^р. Он, кроме своих профессиональных данных 
— а они, чем совершеннее, тем лучше — должен обладать 
неким призванием для исполнения указанной только что миссии.

7. Вполне заслуженно, справедливо меня могут обвинить в 
некотором максимализме и идеализме. Слов нет, работать ря
дом с МХАТом или библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
приятней и легче, чем в Гарях или Тугулыме. Но, во-первых, и 
МХАТ — не гарантия хорошей работы школы или учреждения 
культуры. Во-вторых, нередки случаи, когда хорошие условия 
используются неважно, а и при худших исходных данных ре
зультаты могут быть оптимальнее. Наконец, в-третьих, луч
шие образцы жизнедеятельности интеллигентов Екатеринбур
га, области и других так называемых провинциальных зон ф е
дерации показывают, что причина случающейся подчас низкой 
отдачи интеллигентов, снижения их профессионализма, приос
тановки умственного и духовного развития, отнюдь не в их про
винциальности, а совсем в другом, нередко лишь камуфлируе
мом маской провинциальности.

8. В самом деле, сколько ежегодно в течение послевоенно
го времени, а особен^ в последние десять — двенадцать лет, 
«перекочевало» из Екатеринбурга в Москву ученых, артистов, 
режиссеров, политиков, инженеров, управленцев, даже юриди
ческих и милицейских чинов, для усиления столичных сил. А 
ведь переводят, как известно, лучших. Впрочем, и этим про
цессом не исчерпываются достоинства Екатеринбургской про
винции. То, что кинорежиссеры Лапшин и Хотиненко, дирижер 
Бражник, актеры Маренич и Евдокимова, академики Венсов- 
ский и Красовскии не оказались в Москве, свидетельствует не 
о их минусах в сравнении с переместившимися коллегами, а 
лишь о их желании и, возможно, особом уральском патриотиз
ме, за что их остается лишь приветствовать.

9. Сказанное ни в коей мере не указывает на то, что про
исходит, как отмечают некоторые, выравнивание столичного и 
провинциального в том плане, что провинция (вся!) доросла до



столичного или произошло падение последнего до уровня пер
вой. Замечу, кстати, что плохое и посредственное всегда одного 
качественного уровня (низкого), независимо от места своего пре
бывания, а вот хорошее и отличное также всегда знаменито 
многообразием, что, впрочем, тоже зависит от столичности 
или провинциальности пробы. Зато в реальной практике сколько 
возникает различного рода отговорок и лазеек с попытками 
добиться снисхождений, поблажек и прощений из-за скидок на 
эту самую провинциальность. Можно лишь приветствовать, что 
в последнее время происходит исправление этой тенденции — 
и то, что продукцию фирмы «Конфи» перестали нахваливать 
ее похожестью на фабрики «Рот-фронт» и «Красный Октябрь» 
говорит лишь в пользу екатеринбуржцев — опять же возрос
шее и ставшее высоким качество не нуждается в поддержке 
авторитетом, а само по себе (самобытно) стало таким без вся
ких скидок на «нестоличность».

10. Переход к рыночным отношениям еще в большей сте
пени ужесточил требования к качеству. И в ходу остаются лишь 
альтернативные критерии на плюсовых и минусовых полюсах, 
а деление на. «столичное» и «провинциальное» можно и должно 
сдать в архив. Есть лишь один показатель — высокий, как 
можно более высокий уровень всего, что делается в любой точ
ке нашей области и федерац^! в целом.

11. Однако только что прозвучавший вывод не нужно по
нимать как удовлетворенность существующим. Условия жизне
деятельности столичных интеллигентов, возможность самореа
лизоваться, профессионально расти, обнародовать результаты 
своих трудов и мышления по-прежнему несравнимы в столи
цах и провинциях и здесь власти есть где показать свою необ
ходимость и благотворность для поддержки деятелей духа и 
интеллекта. Здесь, говоря банальное и общеизвестное, дел не
початый край, но хотелось бы, чтобы первую точку на этом 
пути поставили бы, тогда обстановка, в которой трудится ин
теллигент в провинции, стала не хуже, а хотя бы чуть-чуть 
лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге и только тогда у 
интересующего нас взаимодействия столичное — провинциаль



ное появится перспектива, когда второе будет предпочтитель
нее первого и сбудется пророчество М.В. Ломоносова, что Рос
сия (читай — столица) будет прирастать Сибирью (читай — 
провинцией).

С.Ю. Ермолова
Уральский педагогический университет

ЗНАТОК УРАЛЬСКОГО КРАЯ 
(Д.Н. Чу пин)

Представляя читателям 1 том изданного выдающимся 
уральским краеведом Д.Д. Смышляевым «Пермского сборника», 
содержащего ряд прекрасно написанных статей о Пермском крае 
Н.А.Добролюбов писал: «...В провинциях-то и живут люди, рас
суждающие, серьезно интересующиеся наукой и литературой, 
с любовью следящие за современным направлением мысли. В 
провинции-то и развиваются дельные, крепкие люди...»

Одним из таких людей был выдающийся ученый-краевед, 
энциклопедист, историк, географ, этнограф, педагог и библио
граф Наркиз Константинович Чупин.

Своими трудами по истории и географии Н.А. Чупин приоб
рел обширную известность. Ученый в полном смысле слова, горя
чо любивший свою родину, обладавший уникальной памятью, де
лавшей из него «ходячий архив», как его называли знакомые, 
вечный затворник, зарывшийся в книги, архивные дела, рукопи
си, карты и планы — Чупин напоминал собой тип средневекового 
монаха, в тишине кельи поддерживавшего светоч знания, записы
вавшего события и предания о минувших временах и распростра
нявшего в тщательно снятых копиях плоды долголетних трудов 
своих предшественников и современников (Смышляев Д.Д. Сбор
ник статей Пермской губернии. Пермь, 1891. С.269).

Наркиз Константинович Чупин родился в Екатеринбурге в 
1824 году. Закончил Казанский университет. Его жадность к 
знаниям была поразительной, он слушал лекции на нескольких



факультетах. В университете определился его научный инте
рес к истории. Он увлекался изучением вопросов происхожде
ния народов, различия религий и обычаев, истоков древней 
культуры. Он изучал экономику и географию Урала для того, 
чтобы досконально узнать его историю.

Переехав в Екатеринбург, он получил возможность зани
маться в архиве Правления, где сосредоточились документы 
еще со времен В.Н.Татищева, а также располагать поступив
шими в его ведение библиотеками Горного ведомства и Горного 
училища (Курочкин Ю.М. Книжные встречи. М., 1988. С.214).

Основной труд Чупина — «Геотрафический и статисти
ческий словарь Пермской губернии», выходивший выпусками с 
1873 по 1888 гг. Весь материал добыт им в архиве и книгах. 
Причем, не только в специальных трудах, посвященных Уралу, 
но и в сотнях статей и заметок из разного рода журналов и 
сборников, из столичных, поволжских, сибирских газет, из ино
странной прессы, за которой внимательно следил.

Через все периоды научной деятельности исследователя 
проходит тема истории городов и ярмарок Урала. Сохранились 
черновики статей и подготовительные материалы по истории 
Екатеринбурга, Кунгура, И{*бита, Ирбитской и Крестово-Ива
новской ярмарок.

Во всем многообразии насыщенных материалом рабофмы 
можем обнаружить тему, которой Чупин посвятил довольно 
много усилий и времени, — истории родного Екатеринбурга.

Еще в середине прошлого века ученый нашел в Горном 
архиве немало документов, материалов, касающихся истории 
возникновения Екатеринбурга. Позднее, занятый уже другими 
исследованиями, он не раз возвращался к первоначальному пе
риоду жизни города, дополняя его все новыми и новыми факта
ми. В результате многолетней работы над первоисточниками 
Чупину удалось воссоздать почти весь исторический процесс 
основания Екатеринбурга.

К сожалению, весь материал, посвященный истории Екате
ринбурга, не сведен Наркизом Константиновичем в одну целост
ную работу, а рассеян в нескольких статьях : «История г.Екате



ринбурга», «Подворные описи Екатеринбурга 1736 г.», «О начале 
монетного дела в Екатеринбурге», «Первое празднование именин 
Екатеринбурга, 24 ноября 1732 г.», «Полуторастолетие Екатерин
бурга». С присущей ему обстоятельностью Чупин излагает исто
рию возникновения и развития города, занятия и быт жителей, 
состояние образования и городского хозяйства.

Наиболее полно история возникновения и развития города 
изложена в статье «Полуторастолетие Екатеринбурга», где уче
ный удачно показывает все основные моменты жизни города : 
поиск мест для строительства железоделательного завода, на
чало строительства крепости, постепенный рост и развитие 
города. Важно и то, что Чупин приводит статистические дан
ные : численность населения, количество домов в различные 
периоды. Читатель может ясно представить, как рос город на 
Исети. Так мы узнаем, что все крепостные и заводские по
стройки в Екатеринбурге были окончены в 1726 году. Что каса
ется числа жилых домов, то в апреле 1725 года их насчитыва
лось в Екатеринбурге 209 да два жилых балагана. Также уде
лено значительное внимание отдельным лицам, руководившим 
строительством города. Благодаря Наркизу Константиновичу мы 
можем оценить вклад В.Н.Татищева и В.И.Геннина в организа
цию строительного дела в городе.

Чупин, занимаясь научной работой, редко выходил из своей 
квартиры, но к нему мог прийти каждый. И с каждым он охот
но делился своими богатейшими знаниями, а в случае необхо
димости разрешал пользоваться книгами своей уникальной биб
лиотеки. Все, что позволяли возможности, он старался приоб
ретать для своего личного собрания. Наркиз Константинович 
был средоточием справочно-библиографической службы в крае. 
Он сознавал свою ответственную роль и признавался С.В.Мак- 
симову: «Я стал как бы справочной книгой для приезжих на 
Урал и проезжающих в Сибирь».

Библиотека с установившимся в нем порядком была основой 
для работы Чупина, работа — основой жизни. Поэтому, когда 
нарушился привычный порядок, и библиотека стала как бы чу
жой, несподручной, нарушилась основа работы, а значит и жизни.



В 1879 году Горное училище, прр котором Н.К.Чупин имел 
квартиру, перевели в другое здание. Новое помещение было 
так тесно, что нельзя было разместить книги с сохранением 
расположения, сколько-нибудь похожего на старое. Все это сло
мило Чупина. В 1882 году он умер, сравнительно нестарым 
человеком, не дожив и до 60-ти лет (Курочкин Ю.М. Книжные 
встречи. М., 1988. С.217).

Всю свою жизнь, все свое время, силы и знания Наркиз 
Константинович Чулин отдал изучению родного ему Урала. Он 
является первым исследователем города Екатеринбурга. Н.КЧу- 
пин заложил фундамент в изучение этого вопроса. Бескорыст
но трудиться на благо общественного дела, науки — и это в 
условиях жестокой действительности — способен поистине не
заурядный человек, человек с высокими идеалами. Неудиви
тельно, что Н.К.Чупин пользовался уважением современников : 
он был членом многих научных обществ. И в наше время его 
труды являются ценными и достоверными источниками при 
изучении истории Урала.

В 1970 году Ученый Совет Свердловского областного крае
ведческого музея учредил бронзовую медаль имени Чупина. 
Медаль решено присуждать за активную краеведческую дея
тельность и научные труды по истории, географии и экономике 
Урала и приурочивать ко дню рождения Н. К. Чупина.

Э.Б. Ершова
Государственная Академия управления

Н.А. СЛАВЯТИНСКИЙ — 
УЧЕНЫЙ-ПОЛИГЛОТ ЧЕРНИГОВА

Во все времена в российской провинции существовал до
вольно тонкий слой художественной интеллигенции, к которому 
совершенно неординарно относились окружавшие его обыватели. 
Как правило, более известными были актеры местных театров, 
на спектакли которых так или иначе ходили горожане; кого-то



знали из писательской среды, местных отделений союза писате
лей СССР, более часто выступавших по радио и телевидению, 
печатавшихся в местной прессе. И меньше знали тех, кто скромно 
и неутомимо работал в тиши своего кабинета, печатался там, где 
нужны были его труды. Останови какого-либо жителя любого 
провинциального города, даже областного центра, и спроси у него 
о знаменитом в городе актере, писателе, поэте, художнике, музы
канте — он вряд ли назовет их имена. К великому сожалению, в 
памяти людей остаются имена, прозвучавшие на всю страну или 
приобретшие мировую известность, о которых множество раз го
ворят по радио и телевидению, о ком пишут постоянно в средст
вах массовой информации. А вот о тех талантах, которые живут 
в небольших городах рядом, казалось бы, бок о бок, быстро забы
вают после их ухода из жизни. И помнят о них только самые 
близкие, если они еще живы.

Замечательным человеком в Чернигове в 60-е годы был 
Николай Андреевич Славятинский — воистину черниговский поли
глот, ИНТЕЛЛИГЕНТ с большой буквы. Он знал около девяти 
языков, свободно читал произведения многих всемирно известных 
зарубежных писателей-классиков по первоисточникам, перево
дил их на русский язык, писал литературоведческие статьи об их 
творчестве.

Его судьба была сродни судьбам деятелей культуры XX века, 
судьбам людей его поколения.

Николай Андреевич Славятинский родился в 1902 г. в Вар
шаве, тогдашней провинции российской империи в семье белору
са и польской шляхетки. Первые классы Варшавской гимназии 
привили ему интерес к языкам. Но начавшаяся Первая мировая 
война заставила семью покинуть Варшаву и перебраться на Вос
ток. Так они оказались в Чернигове, находившемся с одной сторо
ны в тылу, а с другой — не очень далеко от Варшавы, куДа они 
надеялись вернуться после окончания войны. Однако последую
щие события изменили не только планы и надежды на будущее, 
но и всю последующую жизнь. Николай продолжил в Чернигове 
обучение и совершенствование знаний греческого, немецкого, фран
цузского и других языков, и даже латыни. В эти годы, еще до



свершения Февральской революции 1917 г., Н.А. Славятинский 
принимал участие в революционном движении: занимался в на
родно-социалистическом кружке, который создала в Чернигове и 
вела в нем занятия вдова известного украинского писателя и ре
волюционного демократа М.М. Коцюбинского. Там Николай близко 
сошелся с сыновьями писателя — Юрием и Романом. Однако пути 
их разошлись в годы революции и гражданской войны. Юрий был 
участником Октябрьского переворота в Петрограде, главнокоман
дующим войсками УССР, председателем Черниговского губиспол- 
кома, дипломатом, зам. председателя СНК и председателем Гос
плана УССР. Репрессирован и расстрелян в 1937 г. Роман всю 
гражданскую провоевал в отрядах красного казачества, а Николай 
на деникинском фронте, откуда после ранения возвратился под 
родительский кров в Чернигов. В 20-е годы по разверстке его 
направили на учебу в Московский государственный университет. 
Способности к языкам позволили закончить ему там и аспиран
туру, после чего он работад преподавателем в Перми-Молотове, 
Ярославле и затем в Москве.

Николай Андреевич был очень общительным человеком, яр
ким по своей интеллектуальной глубине, и потому возле него 
всегда собиралась молодежь. Живя в 30-е г. уже в Москве, он 
привлекал к себе самых разных людей. Его очень любили студен
ты, стремившиеся знать досконально самые различные языки. Его 
квартира притягивала их магнитом, ибо именно там они могли 
совершенствоваться в произношении, в чтении первоисточников, 
в изучении тонкостей языкознания. В эти годы Николай Андрее
вич познакомился и подружился с Константином Фединым, Ирак
лием Андронниковым, Константином Паустовским и многими дру
гими, ставшими для нас уже советскими классиками — писателя
ми и поэтами.

Но разговоры на иностранных языках до добра не довели. 
Дворнику дома, где жил Н.А. Славятинский с семьей, показались 
очень подозрительными собрания молодежи, говорящей на раз
ных языках. Тем более, что вторая половина 30-х г. была харак
терна нагнетанием ажиотажа поиска «шпионов» и «врагов наро
да». За ним пришли 28 апреля 1938 г. Благо, что судебная тройка



не признала его за «шпиона», но 5 лет лагерей от все же полу
чил, которые и отбывал на лесоповале в селе Талан Архангель
ской области.

С 1143 по 1957 гг. жил Николай Андреевич в Малом Яро
славце, Т.к. ему зап рети ^  жить в Москве и других больших го
родах, работая в редакции Советской энциклопедии. В 1957 г. был 
реабилитирован, получил разрешение от властей вернуться в 
Москву, где стал редактором Детгиза Гослитиздата, занимаясь 
одновременно переводами произведений Шиллера, Гете, Беран
же и др. известных зарубежных авторов.

В эти годы на сценах советских театров шли в его переводе 
пьесы Шиллера «Коварство й любовь», «Разбойники» и др.; изда
вались переводы произведений Гете, статьи о творчестве Жорж 
Санд, Сервантеса, Проспера Мериме, Элизы Ожешко, Руссо и 
Стендаля, и многих других.

В начале 60-х г. он встретил свою необыкновенную любовь 
— Олечку Борисову, чья скромность и святость, и какая-то не
обыкновенная древне-княжеская красота покорили его. С ней он 
уехал из Москвы в Чернигов, полюбившийся ему с юношеских 
лет. Он очень плодотворно работал в Чернигове, переводил и 
издавал в Москве произведения многих зарубежных авторов, и в 
том числе драматургические произведения польского писателя 
конца XIX — начала XX века Дунина-Марцинкевича. Автор данной 
статьи впервые познакомилась сначала с творчеством Н.А. Сла- 
вятинского при постановке в любительском театре Мышанского 
гарниофшого Дома офицеров пьесы Дунина-Марцинкевича «Мо- 
раль*пани Дульской» в его переводе. А в середине 60-х г. судьба 
одарила и личным знакомством с Н.А. Славятинским и его семьей. 
С Ольгой Борисовной, подружились быстро, а вот Николай Анд
реевич казался такой недосягаемой вершиной, об общении с кото
рым даже подумать было страшно — очень не хотелось выгля
деть необразованным человеком. Однако все было проще и обще
ние с ним доставило удовольствие, в нем чувствовалась высокая 
интеллигентность, уважение к мнению другого человека, желание 
поделиться своими мыслями. Это было удивительно для молодой 
женщины, не представлявшей собой тогда сложившейся личнос



ти, еще только ищущей свое место в многоликом мире. На вопрос 
о том, почему он так доступен и прост по сравнению с теми, с кем 
уже приходилось общаться, Николай Андреевич ответил: «По
мните всегда, чем выше культура человека, тем он проще, тем он 
доступнее для всех, кто хотел бы приобщиться к нашей, россий
ской культуре». На всю жизнь врезались в память эти слова, став 
одним из основных принципов поведения в самых различных си
туациях.

К великому сожалению, уже много лет нет среди нас Нико
лая Андреевича Славятинского. Он скончался в 1983 г. в Черниго
ве. Нет более года и его любимой Олечки, посвятившей свою 
жизнь служению ему, его творчеству, очень больному и рано 
ушедшему сыну, но более всего людям — больным и одиноким, 
страждущим помощи как нравственной, так и материальной.

Это были поистине интеллигенты провинции, которые своей 
деятельностью способствовали высокому нравственному облику 
провинциального города. Образ Николая Андреевича Славятин
ского, этого черниговского полиглота, человека сложной и труд
ной судьбы, его прекрасной жены Ольги Борисовны — помощни
цы и спасительницы многих черниговчан, хранится в сердцах знав
ших их людей и той профессиональной и религиозной общест
венности, интеллигенции, которая сталкивается с творчеством Н.А. 
Славятинского.

Выдающийся чувашский педагог-просветитель И.Я.Яковлев 
занимает видное место в истории народного образования много
национальной России. Его многогранная, полувековая общест
венно-педагогическая деятельность явилась продолжением за

ймов
Чувашский университет

СИМБИРСКАЯ ШКОЛА И.Я. ЯКОВЛЕВА — 
КУЗНИЦА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ЧУВАШСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ



мечательных традиций просветительства, заложенных лучши
ми сынами Отечества. Развитие просвещения в Чувашии в до
революционный период теснейшим образом связано с просве
тительской деятельностью И.Я.Яковлева. Вслед за Н.И.Золот- 
ницким, положившим много труда для просвещения чуваш, И.Я. 
Яковлев начал свою педагогическую деятельность под некото
рым влиянием Н.И. Ильминского, но потом он значительно от
ходит от его ^иссионерских установок и становится пропаган
дистом передовой русской педагогической мысли, в особеннос
ти идей великого педагога К.Д. Ушинского.

Особое место' в просвещении чувашского населения По
волжья и Приуралья занимала Симбирская чувашская школа, 

# основанная в 1668 г. И.Я. Яковлевым. Выходец из бедной крес
тьянской семьи, рано познавший обездоленную жизнь крестьян
ских трудовых масс царской России, он целиком и полностью 
посвятил себя делу национального, прежде всего культурного 
подъема, а также экономического и политического развития 
родного народа. Симбирская чувашская школа стала подлинно 
трудовой, народной школой и колыбелью чувашской культуры 
— кузницей подготовки кадров чувашской интеллигенции. Еще 
до 1917 г. из стен школы вышло около тысячи народных учите
лей, помогавших своему народу выйти из состояния темноты и 
невежества.

Гимназистом он начал обучать чувашских детей. С этой 
целью осенью 1868 г. он приютил у себя в комнате крестьян
ского мальчика А. Рекеева, а затем Е. Улюкина. Так начала 
свое существование Симбирская школа по подготовке кадров 
интеллигенции из чувашей. И.Я. Яковлеву в годы учебы в 
гимназии помогали прогрессивные русские люди. В 1870 г. шко
ла перешла под наблюдение директора гимназии И.В.Вишнев- 
ского и инспектора народных училищ Симбирской губернии И.Н. 
Ульянова. Осенью 1870 г. попечитель учебного округа П.Д. Ш ес
таков, ревизуя учебные заведения Симбирска, узнал «о суще
ствовании чувашских мальчиков, об их обеспеченности и лично 
посетил квартиру-школу и тотчас же пришел на помощь». (Его
ров Н.Е. Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии.



Чебоксары, 1985. С.174.) С зимы 1871 г. она официально призна
на как «Симбирская чувашская школа Министерства народного 
просвещения». Будучи студентом Казанского университета, в 
продолжении четырех лет (1871-18?5гг.) И.Я. Яковлев постоян
но поддерживал с нею связь, принимал йепос^едственное учас
тие в делах школы и всячески содействовал ее успехам. Обще
ние с Ильминским позволило И.И.Яковлеву понять, что родной 
язык является могучей силой в поднятии культурного уровня 
народа, что овладение русским языком и приобщение к рус
ской культуре возможно только через школу, посредством род
ного языка.

Создание нового алфавита чувашского языка стала насущ
ной задачей. В 1871 г. И.Я. Яковлев печатает букварь для чу
вашских школ, выпуск которого положил начало новой чуваш
ской письменности. После окончания университета в 1875 г. И.Я. 
Яковлев назначается инспектором чувашских школ Казанского 
учебного округа, одновременно выполняет обязанности заведу
ющего Симбирской чувашской школы. Он поставил задачу не
отложно начать подготовку учительских кадров. С 1877 г. Ми
нистерство народного просвещения официально разрешило Сим
бирской чувашской школе принимать у ее воспитанников экза
мены на звание учителя для чувашских школ Казанского учеб
ного округа. С этого времени до 1890 г. она называлась Симбир
ской чувашской центральной школой.

В основу учебной программы Симбирской чувашской учи
тельской школы был положен умственный и физический труд, 
обязательно включающий овладение разного рода ремеслам и 
основам сельскохозяйственных знаний, нужных крестьянину в 
его деревенской жизни. Благодаря неустанной деятельности И.Я. 
Яковлева школа подготовила до Октябрьской революции свы
ше тысячи чувашских педагогов, в том числе 400 женщин. В 
стенах этой школы был составлен букварь для чувашских де
тей, выпущена первая чувашская антология, два тома народ
ных песен, более четырех десятков книг по агротехнике и ме
дицине, открыты историко-педагогический музей и картинная 
галерея. Чувашская школа имела два хора и три оркестра, ста



вила фрагменты оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». Кроме 
педагогической деятельности И.Я. Яковлев большое внимание 
уделял переводческой и издательской работе, требовавших от 
него и его ближайших сотрудников и воспитанников огромных 
творческих усилий. В результате за дореволюционный период 
на свет появилось около 500 названий чувашских книг. Хотя в 
издаваемой литературе значительное место занимали книги 
церковно-богослужебного характера, но немало было сделано и 
по изданию на чувашском языке оригинальной и переводной 
научно-популярной и художествейной литературы. Из этой свое
образной чувашской академии вышли поэты К.В. Иванов, Н.В. 
Васильев (Шубоссинни), А.В. Васильева (Княгинина), писатели 
М.Т. Трубина, Ф.Д. Дмитриева (Ижедер), Н.К. Патман, А.И. Зо
лотов, С.М. Лашман (Авксентьев), драматурги И.С. Максимов- 
Кошкинский, Г.В. Зайцев (Тал-Мрза), языковеды В.Г. Егоров, 
С.П. Горский, Ф.Т. Тимофеев, П.0. Афанасьев, композиторы Ф.П. 
Павлов, С.М. Максимов, Г.Г. Лисков, Герой Советского Союза, 
генерал-майор Н.В. Соколов, Герой Социалистического Труда 
Т.С. Кривов, генерал-майо^.Т . Трофимов, лауреат Ленинской 
и Государственной премий, доктор химических наук И.И. Кор
нилов, доктор медицинских наук И.Д. Данилов, сотни выдаю
щихся деятелей культуры, искусства, народного образования. С 
Симбирской чувашской школой связаны создание новой ориги
нальной письменности и литературы, развитие языкознания, 
фольклористики, этнографии, а также профессиональной му
зыкальной и театральной культуры и изобразительного искус
ства чувашского народа.

Не случайно нарком просвещения А.В. Луначарский назвал 
Симбирскую чувашскую школу «единственным источником воз
рождения чувашской культуры». (Известия. 1928, 16 октября).

П росветительская деятельн ость  И вана Я ковлевича 
Яковлева имела большой резонанс в народе. Об этом свиде
тельствуют многочисленные приветствия и поздравления в связи 
с 40-летием Симбирской чувашской школы. «Пользуясь случа
ем исполняющегося сорокалетия чувашской школы, выражаем 
от души глубокое почтение учредителю школы И.Я. Яковлеву,



труды которого на пользу чуваш неисчислимы, поистине он — 
великое историческое лицо, ему — вечное спасибо, вечная сла
ва и много лета», — писали в своем писыие крестьяне с.Хоча- 
шево Ядринского уезда Казанской губернии. («Симбирская чу
вашская школа». На память о 40-летии. Симбирск, 1910. С.150). 
«Трудами И. Яковлева великое чудо было совершено среди нас, 
чуваш, был произведен грамотный переворот: мы из диких полу- 
язычников стали сознательными, из людей слепых стали зря
чими. Не было Ивана Яковлевича, не было бы и чувашской 
школы, а без этой школы мы, чуваши пожалуй, и по сие время 
сидели бы во тьме», — писали крестьяне с. Кошки — родины 
И.Я. Яковлева. (Там же. С. 152). •

В Симбирской чувашской учительской школе учились не 
только чуваши, но и русские, представители других народнос
тей Среднего Поволжья и Приуралья. По словам И.Я. Яковлева, 
учащиеся за время учебы «настолько сближаются, что совер
шенно не обращают внимание на происхождение, все становят
ся как бы одной национальности». (Краснов Н.Г. Подготовка учи
телей в Симбирской чувашской школе. Ученые записки ЧГПИ 
им. И.Я. Яковлева. Вып.ЗЗ. С.75.). Так школа воспитывала буду
щих учителей в духе дружбы между народами.

В большинстве чувашских деревень учителями работали 
воспитанники Симбирской чувашской учительской школы. Их 
высокое педагогическое мастерство и постоянная помощь, ока
зываемая наставником, позволили чувашским школам стать 
лучшими в Казанском учебном округе. Многогранная деятель
ность выпускников этого учебного заведения способствовала 
повышению культурного уровня сельских жителей Поволжья.

Но в начале 20 в. над И.Я. Яковлевым висела угроза от
странения его от того дела, которому он посвятил свою жизнь. 
В 1903 г. должность инспектора чувашских школ губернии была 
упразднена, и за ним осталась только одна Симбирская чуваш
ская школа. В 1913 г. был поднят вопрос о реорганизации шко
лы и снятии ее основателя и бессменного руководителя с рабо
ты. В 1916 г. министр просвещения представил царю проект 
закрытия школы — «национальной академии, сеющей среди



чуваш идею сепаратизма и несбыточные мечты о чувашской 
национальной культуре». (Егоров Н.Е. Очерки истории культу
ры дореволюционной Чувашии. Чебоксары, 1985. С.180.) Лишь 
непрестанная поддержка русских прогрессивных деятелей 
помогла И.Я. Яковлеву сохранить свое детище — кузницу под
готовки кадров чувашской интеллигенции. За годы Советской 
власти школа Яковлева поднималась на новые ступени разви
тия: учительская семинария (1917), педагогичес^е курсы (1919), 
институт народного образования (1920), Симбирский чувашский 
педагогический техникум (1923-1956).

И.Я. Яковлев существенно опередил свое время. И труда
ми, и идеями, и результатами, и своим нравственным обЯиком. 
Многое из того, чего добился он в своей школе в Симбирске, 
составляет модель школы будущего. Сегодня создаются благо
приятные возможности для реализации всего самого ценного, 
что есть в наследии Яковлева.

Свято чтят яковлевские традиции в Чувашии сегодня. В 
г.Чебоксары ему воздвигнут памятник, пединститут носит его 
имя, открыт мемориальный музей просветителя. Именем 
И.Я.Яковлева названы школы, проспекты, улицы... А в ближай
шем будущем в г. Ульяновске вновь планируется (к 150-летию 
со дня рождения великого чувашского просветителя) открытие 
в стенах зданий бывшей Симбирской чувашской школы учеб
ного заведения для чуваш.

С.Н. Жаров
г. Челябинск

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ЖАНДАРМЫ: 
ВЗАИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(по материалам Челябинского уезда)

Официальная история нашего Отечества, в том числе ис
тория КПСС, достаточно ярко раскрывает картину жандарм
ского всесилия в общественной жизни в предреволюционные



годы. Некоторые материалы, хранящиеся в Государственном 
архиве Челябинской области, позволяют несколько дополнить 
и конкретизировать эту картину.

...В ночь на 23 января 1912 г. в Челябинской тюрьме был 
казнен через повешение за революционную деятельность некто 
Калинин. Уже 25 января из Москвы в адрес начальника Челя
бинской тюрьмы было направлено письмо, в котором изобра
жен вензель императора в виде виселицы с двумя повешенны
ми и надписью под короной: «Весовою милостию Мы». — А под 
вензелем: «Высочайшая благодарность военным мясникам за 
поставку одной туши человеческого мяса для собственного Е.И.В. 
употребления» (ГАЧО. ФЛ-57. Оп.1. Д. 10. Л.4.). Учитывая, что в 
данном деянии содержался состав преступления, предусмот
ренный ст. 103 Уголовного уложения, п^ющник начальника Орен
бургского губернского жандармского управления в Челябинском 
уезде ротмистр Кононов приступил к дознанию. Полагая, что 
сведения о казни были сообщены в Москву телеграфом, он при
глашает в свою канцелярию начальника почтовой конторы Кун- 
ца. И получает редкостный афронт: Кунц не только не прибы
вает по вызову, но и присылает ответ с предложением ротми
стру Кононову, коли ему сие столь необходимо, самому навес
тить его в конторе в указанное время. Более того, ответ был 
отпечатан на машинке и зарегистрирован по делопроизводст
ву, став, таким образом, известным чиновникам почтовой кон
торы (на чем господин Кунц нажил себе немалый политичес
кий авторитет).

Обо всем этом ротмистр Кононов донес начальнику Перм
ского районного охранного отделения и получил отповедь, что 
впредь свидетелей следует вызывать согласно требованиям 
ст.435 Устава Уголовного Судопроизводства, а «что же касает
ся вызова лиц по делам политического розыска в агентурном 
освещении, то в данном случае й целях успешности такового 
желательно считаться с политическим обликом того лица, с 
кем предвидится разговор, а равно с его служебным 
положением: вызов такого лица в канцелярию для означенной 
цели вообще нежелателен» (ГАЧО. Ф.И-57. Оп.1. Д.10. JI.5.).



Челябинская почтовая контора вообще проходит в сводках 
жандармов как оплот и рассадник противоправительственной 
деятельности в пределах Челябинского уезда. Чиновники кон
торы ставят с «неблагонамеренными» целями фарс под названием 
«Один с сошкой, семеро с ложкой». В конторе систематически 
пропадают казенные пакеты с секретной перепиской жандарм
ского ротмистра Кононова с вышестоящим начальством, при
чем замешанными в изъятии этих пакетов оказываются боль
шинство чиновников конторы. Отчаявшись найти непосредст
венного виновника, ротмистр предложил начальнику районного 
охранного отделения / ! /  изменить порядок пересылки (ГАЧО. 
Ф.И-57. Оп.1. Д.8. Л.31.).

Интеллигенция Челябинского уезда за годы революции 
1905-1907 гг. изрядно «полевела» не только благодаря измене
ниям в сознании, но и из-за мощного притока ссыльных, как с 
Запада, так и с Востока. При малейшей возможности подобных 
переселенцев на местах принимали с восторгом и способство
вали назначению их на должность, где ссыльные могли бы про
должать противоправительственную деятельность. Так, выслан
ный в 1907 г. по политическим причинам из местностей И р
кутского генерал-губернаторства К.Г. Громеко, прибыв в г.Злато- 
уст, немедленно включается в работу «эволюционного учитель
ского кружка», и при этом назначается на должность инспекто
ра городского училища (ГАЧО. Ф.И-57. Оп.1. Д.9. JI.162).

Жандармы отчетливо понимают вред назначения подоб
ных людей на государственные должности. Ротмистр Кононов 
по поводу подобного назначения выражается со всей возможной 
определенностью: «...предоставление подобного места... являет
ся правительственной поддержкой материальной стороны ре
волюционным кЩрам» (ГАЧО. Ф.И-57. Оп.1. Д.9. JI.84-85).

Попытки же жандармов, исходя из целей государственной 
безопасности и необходимости лишить врагов престола «под
держки материальной стороны», предпринять меры к увольне
нию неблагонадежных интеллигентов вызывали немедленное 
противодействие с двух сторон. Например, начальник 1 отде
ления службы движения ст. Челябинск эсер Л.И. Пилецкий, в



1910 г. уволенный от службы по рекомендации начальника Че
лябинского отделения жандармско-полицейского управления по 
Сибирской .железной дороге ротмистра Заглухинского, был 
немедленно вновь принят на службу по распоряжению генера
ла Сандецкого, в отношении же самого ротмистра эсерами была 
предпринята попытка организовать его убийство (ГАЧО. Ф.И- 
57. Оп.1. Д.11. Л.60-61).

Вообще жандармы в провинции рассматривались как пер
вопричина всех бед и напастей. Так-, даже нарушения в органи
зации работы в железнодорожных мастерских ст. Челябинск 31 
декабря 1910 года — до 5-ти часов вместо 2-х по расписанию 
«есть результат угнетения и давления со стороны чинов кор
пуса жандармов» (ГАЧО. Ф.И-57. Оп.1. Д.9. Л.52).

Особой страницей отношений жандармов и интеллигенции 
в провинции является отношение к армейской интеллигенции, 
к офицерам. С одной стороны, армейское офицерство с высоты 
своих представлений об офицерской чести смотрело пренебре
жительно на жандармских офицеров, презирая их занятие как 
весьма далекое от достойного и порядочного. С другой стороны, 
многие офицеры в провинции усердно развлекались револю
ционной деятельностью, подрывая, таким образом, основы го
сударственной власти и правопорядка.

Поручик 216 Инсарского пехотного полка Сорочинский в 
1909-1911 гг., будучи назначенным начальником конвойной ко
манды в г.Челябинске, не только лично участвовал в различных 
пропагандистских мероприятиях местной интеллигенции — на
пример, в упомянутом выше маскараде «Один с сошкой, семе
ро с ложкой» — но и лично занимался пропагандой среди ниж
них чинов и допустил их к посещению собраний партии эсеров. 
Пропагандистская деятельность офицера дала столь высокие 
результаты, что Челябинская эсеровская группа полностью рас
считывала на помощь местной конвойной команды в случае от
крытого революционного выступления (ГАЧО. Ф.И-57. Оп.1. Д.9. 
Л.155-156).

При этом «верный слуга престола» процветает: в 1911 г. 
произведен в очередной чин штабс-капитана и, по-видимому,



рассчитывает на столь же ровную карьеру в будущем. Ж ан
дармы же, имея на него столь явно компрометирующие сведе
ния, дошедшие даже до директора Департамента полиции, ни
каких активных действий для пресечения деятельности эсера в 
военном мундире не предпринимают. Более того, требуя от рот
мистра Кононова возможно детальнее разрабатывать и соби
рать информацию о революционной деятельности Сорочинско- 
го, районное начальство настаивает «на необходимости самой 
строгой проверки агентурных сведений, так как последние мо
гут доставляться в значительно преувеличенном виде» (ГАЧО. 
Ф.И-57. Оп.1. Д.9. Л.157).

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, занятия революционной деятельностью в рос

сийской провинции в 1910 — 1912 гг. вообще и противодейст- 
в и р  деятельности жандармов, в частности, были для интелли
генции признаком хорошего тона и способом приобретения об
щественного признания как в случаях определенной партийной 
принадлежности, так и при полном отсутствии таковой.

Во-вторых, действия жандармов были в значительной сте
пени урегулированы законом и отступления от закона, если не 
всегда карались, то и не поощрялись. Противодействие же жан
дармам в осуществлении их охранительных Функций не огра
ничивалось ни принадлежностью к государственной службе, ни 
соображениями морали или законности.

В-третьих, особо ограничивалась активность жандармов 
против представителей армейской интеллигенции, занимавшихся 
революционной деятельностью. Кастовость и корпоративность 
армейского офицерства служили ему отличной защитой про
тив жандармского надзора.

В целом представления о всевластии и вседозволенности 
жандармской деятельности в значительной степени преувели
чены советской историографией.



А.В. Ж ук
Уральский университет

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И ДУХОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ МИССИОНЕРОВ 

НА ТОБОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ ВО II ПОЛ. XIX В.
к

В XIX в., хотя и существовала граница между духовной эли
той и образованной прослойкой людей, именуемой интеллиген
цией, чаще всего миссионерское духовенство принадлежало к обеим 
группам.

Распространяя православие среди языческого населения То
больского Севера, духовенство содействовало государству в регу
лировании отношений между центральной властью и аборигена
ми, а также помогало решать задачи культурной политики «цар
ского правительства.

В I пол. XIX в., когда идея необходимости русификации 
возобладала в деле решения миссионерских задач, была подго
товлена почва для успешного распространения православия сре
ди аборигенов Северо-Западной Сибири: Казанская Духовная Ака
демия начала подготовку элиты — епископов, священников и учи
телей для миссионерских школ; правительство увеличило сред
ства на содержание миссий.

Со II пол. XIX в. начинается расцвет сибирских миссий, когда 
Святейшим Синодом был разработан план миссионерской дея
тельности, который стал восприниматься церковным клиром как 
руководство к действию.

В 50-е годы XIX в. четко выделяются миссионерские центры 
с конкретным регионом действия. Основная миссия находилась в с. 
Обдорском. Вторая миссия была открыта еще в 1836 г. в Кондин- 
ском Троицком монастыре, третья существовала в Сургуте, офи
циальное открытие ее датируется 1867 г.

Кадровый состав миссий Тобольской епархии был пестрым. 
Епархиальное начальство постоянно контролировало качество этого 
состава, что формировало бесперебойный механизм миссионер
ской деятельности в Северо-Западной Сибири во II пол. XIX в.



Из отчетов, путевых журналов миссионеров мы можем уви
деть, что они более-менее объективно оценивали результаты своей 
деятельности, прекрасно разбирались в складывающихся ситуа
циях на местах, что помогало им самим обнаруживать причины 
неудач в деле распространения православия среди язычников.

Среди миссионеров, внесших неоценимый вклад в дело про
свещения аборигенов, можно назвать Петра Попова, Евлампия 
Пономарева, Александра Тверитина, Николая Герасимова, Васи
лия Кайдалова. Получив образование в духовных академиях и 
седфнариях, миссионеры пытались нести «свет истины» в души 
язычников. Но, к сожалению, это удавалось не всегда. Дело было 
даже не в том, что аборигены оказывали значительное сопротив
ление христианизаторам, а в том, что общие усилия светских и 
духовных властей, направленные на христианизацию коренных 
народов Северо-Западной Сибири, сводились иногда на нет из-за 
внутренних противоречий обеих систем исполнительной власти.

Тем не менее, церковная организация являлась мощным по
средником в решении практических проблем управления корен
ными народами Северо-Западной Сибири. Православная церковь 
активно влияла на выработку и проведение политики в отноше
нии образования, языков и религии на Тобольском Севере.

В конце XIX в. при миссии открывается библиотека с не
сколькими отделами: богословским, миссионерским, русской и ино
странной литературы, периодических изданий, отдела о Тоболь
ском Севере.

Много внимания уделялось миссионерами школьному делу, 
созданию на хантыйском и ненецком языках учебной литературы 
и переводам церковных книг. Таким образом вводилась русифи
каторская система Ильминского, сущность которой заключалась в 
распространении православия с помощью христианизаторов из 
коренного населения с использованием родного языка. В 1900 г. 
была издана на хантыйском языке «Емынг ястопса» («Священная 
история»), в 1903 г. — «Предначинательные молитвы», а также 
«Хайдй^о ланаку» («Священная история») на ненецком языке.

О&овременно с созданием переводческой и учебной литера
туры велась работа по укреплению миссионерской школы. В 1893



г. при Обдорской миссионерской школе был открыт пансион. Для 
бесперебойного пополнения школы учениками при пансионе был 
организован приют для девочек-сирот.

Можно привести еще немало примеров общественно-полезной 
деятельности православного миссионерства на Тобольском Севе
ре.

В настоящее время, в научной литературе мы можем на
блюдать некоторое принижение социальной роли русской право
славной миссии. Исследователи зачастую мотивируют это тем, 
что повальная русификация аборигенов, на что якобы были наце
лены христианизаторы, лишила бы, в конечном итоге, человече
ство возможности лицезреть сейчас яркую и неповторимую куль
туру народов Тобольского Севера. На наш взгляд, это не совсем 
так

Деятельность православного миссионерского духовенства на 
Тобольском Севере была направлена отнюдь не на подавление 
национальной культуры во имя христианских идеалов: введение 
русификаторской системы Ильминского могло бы привести к син
тезу взаимодействующих культур. При этом, сохраняя традици
онный быт аборигенов, миссионеры имели возможность донести 
до своей паствы последние достижения медицины, науки и тех
ники, что в свою очередь, значительно бы повысило жизненный 
уровень коренного населения.

Но, к сожалению, после событий 1.917 г. изменились не толь
ко методы русификации, но и был изолирован сам посредник — 
православное миссионерство.

Н.Е. Завойская
Российский научный центр (Курчатовский институт)

СУДЬБА КАЗАНСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Жизнь выдающегося ученого-физика академика Евгения 
Константиновича Завойского (1907-1976) была связана с тремя 
научными учреждениями страны: с Казанским университетом



им. В.И. Ульянова-Ленина, Академией наук и СССР и (^Инсти
тутом Атомной энергии им. И.В.Курчатова, Москва (ныне Рос
сийский Научный Центр «Курчатовский институт»). В данной 
статье я остановлюсь на школьной учебе и на деятельности 
Е.К. Завойского в Казанском университете (1926-1947). За этот 
период времени он был студентом, аспирантом, доцентом и 
профессором, заведующим кафедрой физики.

В 1915 г. Женя Завойский начал учиться в трехклассной 
казанской школе, потом перешел в зареченскую школу, где и 
проучился до 1921 г., когда семья была вынуждена от голода 
уехать в городок Слободской к родственникам. Однако «высо
кие хлеба» Слободского оказались не раем. В архиве г. Кирова 
сохранились дела, рисующие трагические картины слободского 
жития (безработица, отсутствие продуктов питания, местные 
суды занимались рассмотрением дел о краже хлеба, спичек, 
дров, картошки, репы, керосина, сапог, сена, чашки(!), лошадей, 
денег...). Шла «чистка» библиотек: уничтожались книги, не со
ответствующие духу времени, в число которых попала и «Пес
ня про купца Калашникова».

Школа в Слободском, куда поступил Женя Завойский, была 
образована в 1919 г. На ниве образования велась борьба «со 
словесно-книжным методом», наследием царского строя. Уро
вень образования снизился.

В этой школе сохранились два физических кабинета, кото
рые были оборудованы до революции купцом М.П.Ончуковым. 
Жене запомнился учитель С.Л.Ружевский, который увлек сво
их питомцев изучением истории края.

В этом городке на крутем берегу реки Вятки Евгений З а 
войский получил начальные знания по радиотехнике.

В 1925 г. семья Завойских вернулась в Казань, где Евгений 
закончил школу-девятилетку. В кружке при Рабочем дворце 
он продолжал занятия по радио. Осенью 1926 г. он успешно 
сдал экзамены в университет. Очень помогли ему занятия с 
учителем математики А.А.Мантуровым, впоследствии репрес
сированным и расстрелянным органами НКВД.



Поступив в университет, Евгений активно включился в на
учную жизнь. Все свободное от занятий время он заполнял ра
ботой в лабораториях и штудированием учебной лшгературы. 
В 1927-1929 гг. он состоял членом правления физико-математи
ческого кружка. По дому выполнял тяжелые работы: колол дрова 
для печки, носил воду, работал на огороде. Чтобы подработать, 
сгружал дрова с барж на Волге.

Преподавание в университете, формировавшееся долгие 
годы, заменялось новыми, зачастую непродуманными методами 
(например, бригадный метод обучения). Только благодаря граж
данскому мужеству и стойкости профессоров КГУ студенты 
получали знания (Чародей эксперимента. Сборник воспомина
ний об академике Е.К.Завойском. М., Наука. 1994. С.217).

Е.К. Завойский был учеником профессора В.А.Ульянина, 
который дал ему рекомендацию в аспирантуру. Несмотря на 
свое «позорное» социальное происхождение (сын военного вра
ча), Завойский был принят.

С 1931 года Е.К.Завойский влился в профессорско-препо
давательский состав университета. После смерти профессора 
Ульянина кафедру физики недолго возглавлял А.Д.Гольгаммер, 
а после его отъезда «изобретатель» А.Г.Садреев, который был 
«искренне уверен, что его назначили заведовать кафедрой не 
физики, а физкультуры, — писал Е.К. Завойский. — У меня 
начинала кружиться голова и появлялась тошнота, когда я на
чинал разговор с Садреевым. Где же служение Науке, которо
му учили нас дорогие нам профессора? Почему «проклятая ре
акционная Россия» могла поставить ректором гениального Ло
бачевского, а в революционной России простого рабочего чело
века могут нарядить в шутовской наряд для игры в демокра
тию?»

1 марта 1933 г. состоялась защита кандидатской диссерта
ции Е.К.Завойского, которая была высоко оценена оппонентами.

Е.К.Завойский начал заниматься ультракороткими волнами. 
«Чудодейственные» свойства этих волн начали волновать не 
только физиков, и Е.К.Завойский был вызван в Рабкрин, где 
ему был задан вопрос: могут ли эти волны убивать человека на



расстоянии? Молодой ученый ответил отрицательно. «На всем 
протяжении существования лаборатории УКВ мы занимались, 
естественно, только чистой физикой», — писал Е.К.Завойский.

Интересные документы были выявлены мной в Госархиве 
Российской Федерации (Москва) и в архиве ЦХИДНИ (Казань): 
Ф.2306. Оп.70. Д.3622. Л.40 и Ф.624. Оп.1. Д.152. Л.343об. В первом 
из них Е.К. Завойский характеризуется как успешно работаю
щий в области УКВ. «Научно инициативен. Это тип чистого 
исследователя». Некоторое время спустя, когда был арестован 
и расстрелян брат Евгения Борис, характеристика звучит так: 
«Неудовлетворительно читает лекции, имеет брата, арестован
ного органами НКВД, беспартийный».

Перед войной Е.К.Завойский был назначен в комиссию по 
организации антирелигиозного музея. Ему надлежало соору
дить в соборе Петра и Павла маятник Фуко (Чародей экспери
мента... С.218). Завойский не был верующим человеком. Его ин
тересовал сам физический эксперимент. Он и ведать не ведал о 
том, что 170 лет назад именно в этом соборе бывал на службах 
его прапрапрадед, семинарист Захарий Стефанов сын Куроч
кин (1752-1812) (внуки Захария в начале XIX в. взяли себе 
фамилию Завойские).

В короткой статье невозможно охватить все трудности тог
дашнего существования казанского интеллигента: это низкая зар
плата, суровые жилищные условия, полное непонимание со сто
роны университетского начальства, отсутствие научной лите
ратуры, приборов... И страх перед лицом НКВД. Если кратко 
суммировать все это, то можно сказать так: научная работа 
шла в университете вопреки трудностям всякого рода. Военные 
годы еще более усугубили это положение: прибавился голод, 
болезни, отсутствие дров, ночные дежурства, военная учеба, 
необходимость обрабатывать огороды, чтобы выжить. К тому 
же надо было принимать на работе и дома эвакуированных: в 
Казани нашли приют многие научные учреждения.

Единственной отрадой была сама научная работа. Хотя ла
боратория Завойского и была разгромлена по решению комис
сию из Академии наук, он упорно продолжал трудиться, совер



шенствуя свою установку, и весной 1944 года сделал на ней 
открытие явления электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), 
которое было признано открытием мирового уровня.

27 декабря 1944 г. на семинаре в Институте физических 
проблем Е.К.Завойский представил свою докторскую диссерта
цию, а 30 января следующего года в Физическом институте 
Академии наук состоялась защита, которую сопровождала ожив
леннейшая дискуссия.

13 апреля 1945 г. в Казани был открыт Физико-техничес
кий институт, где начал сотрудничать Е.К.Завойский. Сейчас 
этот институт носит его имя.

Осенью 1947 г. Евгений Константинович покинул Казань, 
чтобы принять участие в работах по новой тематике.

С.С. Загребин
Челябинский педагогический университет

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ПРОВИНЦИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Заявленная тема обширна и многогранна, поэтому для кон
структивного изложения принципиальных подходов к описа
нию проблемы необходимо определить объем используемых 
понятий, исторический контекст, хронологические рамки.

В пространственном отношении речь пойдет об Урале, как 
неотъемлемой составной части России, во временном плане об
зор охватит первую половину двадцатого века.

Прежде всего необходимо определить, что мы называем 
термином «провинция». В русском языке слово провинция свя
зывается с губернией, областью, округом, уездом (В. Даль. Тол
ковый словарь живого великорусского языка. T.III. М., 1990. С.472). 
Словом, местность вдалеке от крупных центров, вообще — тер
ритория страны в отличие от столицы, центра*. (С. Ожегов? Сло
варь русского языка. М., 1973. С.557.)



Географическое понимание термина «провинция» в извест
ном смысле определила и его аксиологическое понимание. В 
качестве местности далекой от общепризнанных культурных 
ценностей. А производное слово — «провинциальный» стало 
восприниматься не только как нечто принадлежащее провин
ции, но и как нечто оторванное, находящееся вне общекультур
ного контекста, не имеющее пространственных и временных 
культурных связей. Следует подчеркнуть, что оба понимания 
термина «провинция» находятся в динамическом единстве, однако 
они не тождественны и не являются непременным условием 
друг друга. г  ̂ а

Само понятие «интеллигенция». ещ§ более пространно и 
интерпретируется далеко неоднозначно. Заявленная тема тре
бует использование термина в его социальной, даже социоло
гической транскрипции, То есть мы будем под интеллигенцией 
понимать группы людей, Снимающихся преимущественно ум
ственным трудом в различных сферах образования, средств 
массовой коммуникации и искусства. Подобное понимание ин
теллигенции позволит более рельефно определить именно ас
пект отношения этой социальной группы с властью.

Что же такое’ государственная власть? В политологичес
кой науке существуют десятки определений власти в зависи
мости от выбора принципиального подхода к пониманию 
названного феномена:

1) бихевиористское определение; 2) телеологическое; 3) ин
струменталистское; 4) структуралистское; 5) определение власти 
как влияния, оказываемого на других; 6) функционалистское; 7) 
конфликтное. (Политология. М., 1995. С.35). В Кратологии власть 
определяется как: 1) способность, право и возможность распо
ряжаться кем-либо, чем-либо; оказывать решающее воздейст
вие на судьбы, поведение и деятельность людей с помощью 
различного рода средств — права, авторитета, воли, принуж
дения; 2) политическое господство над людьми; 3) системе госу
дарственных органов; 4) лица, органы, облеченные соответству
ющими государственными, административными полномочиями. 
(В. Халимов. Власть (основы кратологии). М., 1995. С. 15-16). В



этом определении делается попытка унификации перечислен
ных выше подходов, раскрывается суть власти, зафиксирована 
многозначность самого понятия. Одной из форм реализации влас
ти является государственное управление, которое выражается 
в исполнительной и распорядительной работе государственных 
органов. (Политологический словарь. 4.1. М., 1994. С.62).

В России в первой половине XX в. произошли кардиналь
ные изменения в политическом строе, хозяйственном укладе и 
социальных отношениях. Однако российские революции не внесли 
принципиальных изменений в систему государственной власти. 
Сложившаяся к началу века государственная структура власти 
действительно была уничтожена ф евральск^ и более всего 
октябрьской 1917 г. революциями, но за достаточно короткий 
срок — в пределах десятилетия в России сложилась развет
вленная система государственного управления и государствен
ной власти, обладающая всеми сущностными чертами власти, 
как таковой (отмеченными выше). Система государственного 
управления охватила всю страну, включая провинцию. Соот
ветственно Урал оказался в системе общегосударственного уп
равления. Географические, национальные, культурные особен
ности Урала вносили соответственные специфические черты в 
систему отношения власти и интеллигенции. Однако в принци
пиальных вопросах эти отношения были схожи с общероссий
скими, с отношениями, имевшими место в политических и куль
турных центрах. Взаимодействие интеллигенции и власти 
возможно свести к следующему: 1) реализация государствен
ной политики и государственных интересов через регламента
цию деятельности конкретных государственных и обществен
ных институтов в области образования, СМИ, искусства; 2) при
влечение интеллигенции к государственному управлению; 3) 
использование интеллигенции в управление конкретных под
разделений образования, СМИ, искусства; 4) использование ин
теллигенции и ее наиболее известных представителей в каче
стве проводников интересов государственной власти во все об
щественные слои; 5) постоянный контроль и коррекция любой



деятельности интеллигенции, прямо или косвенно затрагиваю
щая интересы государственной власти.

Примечательно, что подобные формы взаимодействия ин
теллигенции и власти были характерны в равной степени и 
для самодержавной, и для советской власти. Очевидно, это про
истекает из самой природы власти и сущности государства. 
Однако подобная система отношений государства и интелли
генции не являлась безусловно принимаемой ни самой влас
тью, ни отдельными представителями интеллигенции. В среде 
интеллигенции всегда существовала так называемая «культур
ная оппозиция», то есть категория людей не приемлющих либо 
существующей государственный строй в целом, либо его от
дельные проявления. Представляется возможным сделать ут
верждение, что оппозиционность есть сущностное и перманентное 
качество интеллигенции. Более того, именно это неприятие влас
ти и насилия к&к одного из проявлений власти, являлось в 
российской истории одним из важных факторов, влияющем на 
социально-политические процессы в государстве, как самодер
жавном, так и в советском.

Существование «культурной оппозиции» в лице россий
ской интеллигенции всегда осознавалось властью и контроли
ровалась органами государственного управления. В области 
просвещения контроль осуществлялся посредством соответст
венных подразделений управления народным образованием, стро
гой коррекцией содержания и форм обучения и воспитания. В 
средствах массовой информации и в области искусства всегда 
существовала цензура. При этом следует отметить, что Совет
ская власть более чем самодержавная идеологизировала, как 
культуру, так и отношения с интеллигенцией. Сущностные чер
ты взаимодействия интеллигенции и государственной власти 
возможно свести к следующим положениям: 1) регламентиро
ванность отношений со стороны государственной власти; 2) идео
логизация отношения власти к интеллигенции; 3) оппозицион
ность отношения интеллигенции к власти.

Перечисленные направления взаимодействия государствен
ной власти и интеллигенции имели место, как в системе само



державной, так и советской власти. В различные периоды, в 
зависимости от политической ситуации в стране контроль за 
деятельностью интеллигенции мог усиливаться или ослабевать. 
В провинции подобная система реализовалась на региональном 
уровне с учетом местной специфики.

В данном обзоре присутствует схематичное изложение ос
новных условий и форм взаимодействия интеллигенции и госу
дарственной власти. Настоящая тема предполагает более глу
бокое и детальное исследование всех заявленных тем.

•  Л.В. Зайцева
Уральский педагогический университет

КРАЕВЕД ИЗ УРАЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ 
(И.Я.Стяжкин)

«Оглядываясь на долголетний жизненный свой путь, я 
должен заметить, что много мне приходилось переделать дел... 
Я искал работы... Я не мог понять: как можно сидеть у окна или 
у ворот целыми днями и смотреть на людей, проходящих мимо», 
— этими словами Иван Яковлевич Стяжкин (1877-1963), неза
служенно забытый уральский краевед, провинциальный интел
лигент, посвятивший себя изучению родного края, подводит итог 
своей деятельности. (Архив Каменск-Уральского музея (далее 
АКУМ). Ф. Стяжкйна И.Я. Д.1. Л.17).

На протяжении всей жизни он с энтузиазмом брался за 
любое новое дело и чувствовал себя хорошо, когда кипел в 
работе. Он являлся членом-корреспондентом Уральского обще
ства любителей естествознания, корреспондентом Николаевской 
Главной Физической обсерватории и основателем, заведующим 
(директором) Каменск-Уральского краеведческого музея. Кро
ме преподавательской деятельности Иван Яковлевич занимал
ся селекцией, садоводством, метеорологическими наблюдения
ми, собирал уральский фольклор и воспоминания участников 
Великой Отечественной войны. Он работал с полной самоотда



чей, ибо знал, что его труд, хоть и маленький, но приносит 
пользу обществу и науке.

Родился И.Я. Стяжкин 4(16) июля 1877 г. в городе Бирске 
бывшей Уфимской губернии. В 1895 г. он начал преподаватель
скую деятельность, которой отдал 35 лет.

Всю жизнь с любовью Иван Яковлевич собирал и записы
вал фольклор: народные песни, сказки, пословицы, заговоры, 
поверья. Он написал истории сел Щербаковского и Окулово, 
деревень Новый Завод и Суворы, города Каменск-Уральского. 
Сохранился записанный им обряд крестьянской свадьбы. 50 лет 
Стяжкин составлял «Словарь особенностей народного говора 
Камышловского уезда». В нем более 5 тыс. слов и выражений.

С 1905 г. в селе Колчедан Стяжкин начал заниматься садо
водством. Использовал опытную систему полеводства — шес
типолье на учебномгполе в 12 десятин. Здесь же им была осно
вана метеостанция третьего, а затем и второго разряда. В это 
же время Иван Яковлевич сотрудничает с Главной Физической 
обсерваторией Петербурга. А 26 февраля 1912 г. УОЛЕ, прини
мая во внимание многолетний и добросовестный труд Стяжки- 
на по производству метеорологических наблюдений, избирает 
его своим членом-корреспондентом. (АКУМ. Ф. Стяжкина И.Я. 
Д.12. Л.2).

В 1918 г. учебное поле было отобрано волостным исполко
мом, несмотря на протесты Камышловского уездного земельно
го отдела, куда обратился Стяжкин. Начались нападки на Ивана 
Яковлевича, и ему пришлось переехать в село Щербаковка.

В 1905 г., а затем и в последующие годы Иван Яковлевич 
случайно оказался в числе первооткрывателей бокситов в рай
оне Соколове,-потом близ деревни Пирогово, у села Волково. 
Впоследствии на базе этих залежей в 1933 г. стал строиться в 
городе Каменске-Уральском промышленный гигант — Ураль
ский Алюминиевый завод.

О том, что Стяжкин был одним из первооткрывателей мес
торождения бокситов, умалчивается. Была лишь небольшая ста
тья выдающегося уральского краеведа В.П.Бирюкова в ж урна
ле («Техника — смене», 1934). Благодаря хлопотам В.П.Бирюко



ва, бывшего тогда ученым секретарем Уральского областного 
бюро краеведения, Иван Яковлевич премирован 500 рублями 
за участие в деле изучения недр Каменского района, в частнос
ти, бокситов. (АКУМ. Ф. Стяжкина И.Я. Д.12. Л.1.).

Значительный этап жизни Ивана Яковлевича связан с ос
нованием краеведческого музея в городе Каменске-Уральском. 
В»феврале 1923 г. Стяжкин вместе с семьей переезжает в Ка
менск-Уральский. В мае этого года в городе открылся Дом Куль
туры. Иван Яковлевич хотел передать туда музейные экспона
ты, но правление Дома Культуры не было в этом заинтересо
вано. И только через год Стяжкину удалось «выбить» помеще
ние для музея. 5 мая 1924 г. в Каменске был открыт музей. 
«Мое детище», — так называл его Иван Яковлевич. зей не
сколько раз выселялся из здания, а в 1930 г. музей был переме
щен в конюшню школы. По одну сторону музейной коллекции 
жила корова, по другую — была уборная. (АКУМ. Ф. Стяжкина 
И.Я. Д.1. JI.9). Экспонаты портились и расхищались. Городская 
администрация не понимала важность и ценность музея. Стяж
кин вспоминал: «Несмотря на мои протесты на месте о том, что 
музей нельзя выселять из своего здания, иначе может по
гибнуть то, что собрано в течение многих лет и с большим 
трудом, местные организации не обращали внимание на мои 
доводы и продолжали гнать музей». (АКУМ. Ф. Стяжкина И.Я. 
Д.1. JI.15). В период Великой Отечественной войны часть экспо
натов музея пропала, часть сгорела, но Ивану Яковлевичу уда
лось сохранить музей. Он до конца жизни не мог смириться с 
выселением музея, ведь приходилось восстанавливать все, что 
было собрано за сорок лет.

Благодаря таким скромным труженикам из числа провин
циальной интеллигенции, как И.Я. Стяжкин, в уральской глу
бинке появились краеведческие музеи, воспитывалась тяга к 
зн а н и ям , к н ау ч н о -и ссл ед о вательск о й  работе. И мена 
подвижников уральского краеведения, хранителей традиции не 
должны оставаться в забвении. Краеведы Каменска-Уральско- 
го предполагают провести летом 1997 г. Стяжкинские чтения, 
посвященные 120-летию своего земляка.



М.В. Залогина
Уральский университет

УРАЛЬСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПРОВИНЦИИ

В конце 60-х годов в провинции стали возникать первые 
правозащитные организации. Толчком к их возникновению по
служили события в Чехословакии, реакция на них московских 
диссидентов и расгф^странение подпольного журнала «Хрони
ка текущих событий». В 1969 году в Свердловске была создана 
организация «Свободная Россия», которая позже сменила 
название на «Партия русских рабочих». Основателями ее яви
лись братья Пестовы, Н. Шабуров, В.Узлов и В.Берсенев. При
нятый ими программный документ включал требования свобо
ды печати, отмены цензуры, независимости профсоюзов, много
партийности и других демократических принципов: группа на
считывала около пятидесяти человек, над которыми в 1970 году 
состоялся судебный процесс. По приговору суда активные участ
ники движения получили от трех до пяти лет лагерей.

Подобную группу в 1970 году основал машинист из Нижнего 
Тагила Г.Давиденко. Идеолог группы В.Степненко содержался за
тем в психбольнице до 1983 года. В начале семидесятых годов 
начинают формироваться неформальные группы инакомыслящей 
молодежи, в первую очередь, студенческой. Организатор и один 
из лидеров первой уральской диссидентской группы Виктор Пес
тов впоследствии создал на Урале в Свердловске-Екатеринбурге 
библиотеку диссидентской литературы. Ее директором стал Вик
тор Пестов, который с 1976 года хранил литературу у себя, не 
боясь подвергнуться гонениям со стороны властей.

Виктор Пестов родился в 1946 году в семье военного вра
ча. Образование — среднее техническое. После армии работал 
слесарем в Екатеринбурге. На демонстрации 7 ноября 1969 года 
в честь очередной годовщины Октябрьской революции Пестов 
с друзьями распространяет листовки (свыше двух тысяч), где



излагались программные требования «Свободной России». В мае 
1970 года его деятельность в организации прервал арест, суд, 
по решению которого Пестов был приговорен к пяти годам ла
герей и отправлен' в Мордовию; после полутора лет массовым 
этапом (437 человек) был переправлен в фермскую область. 
20.05.75 вышел на свободу, вернулся в Екатеринбург, и еще год 
редкие встречи с «друзьями-подельниками» проходили под над
зором. На встрече в 1975 году было решено организовать фонд, 
установить взносы, задачей фонда поставить организацию лю
дей и размножение и распространение литературы. В декабре 
1976 года, на свадьбе Виктора Пестова, организаторы назвали 
фонд Добровольным Гражданским имени Солженицына, опре
делили устав. Приобретенные в заключении связи с другими 
диссидентами, позволили В.Пестову получать литературу, ин
формацию, материальную поддержку, позволили ездить по стра
не к единомышленникам. Нижний Новгород, Москва, Прибалти
ка (Тарту, Рига, Вильнюс) и многие другие города оказывали 
материальную поддержку и снабжали литературой. С 1976 года 
появилась возможность приобретать необходимые книги, пе
риодику, с этого года можно вести отсчет существования Ураль
ской Независимой Общественной Библиотеки, созданной и 
возглавленной Виктором Постовым. Литературу не только 
накапливали, но и размножали на печатной машинке и фото
способом, выпускали также и свой бюллетень по учету поли
тических заключенных на местном материале, вышло шесть 
номеров. До конца восьмидесятых годов литература находилась 
на нелегальном положении. Чтение диссидентской литературы 
и, особенно, ее распространение преследовались властями, а 
люди подвергались различным мерам наказаний: арест, ссыл
ка, исключение из института, заключение в психиатрическую 
клинику и т.д.

В 1992 году, в год 75-летия А *Солж еницына, библиотека 
диссидентской литературы получила статус Уральской Неза
висимой Общественной Библиотеки. В данный момент там за
вершается опись изданий. Фонды УНОБ составляет самиздат 
(который переправлялся и переправляется из-за границы ис



ключительно благодаря личным связям Виктора Пестова), са
миздат (местный, московский, витебский и т.п.), периодика («Вре
мя и мы» закупается в Москве, так же, как и «Грани», «Посев»; 
«Русская мысль» поступает из-за рубежа). На данный момент 
число книг в УНОБ около пяти тысяч, три тысячи наименований 
журналов, о количестве газет может говорить тот факт, что 
только подшивка газеты «Русская мысль» собрана за десять 
лет. Среди книг УНОБ собраны мемуары (Д.Каминская, Е.Бон- 
нэр, А.Сахаров), специальная историческая литература (Л. Алек
сеева История инакомыслия в СССР), художественная литера
тура (Солженицын, Лимонов, Делонэ, Бородин), научные труды 
(А. Янов «Русская идея и 2000-й год»), Есть евразийское обо
зрение «Элементы», альманах «К топору» (националистичес
кой направленности) и «Азбука русского национализма» А.П.- 
Баркашова. По словам В.Пестова, наличие этих изданий объяс
няется желанием получать информацию из первоисточников. 
Число читат^рей УЦОБ близится к двумстам человек, постоян
ные связи поддерживаются с Уральским Государственным Уни
верситетом, Педагогическим институтом, организациями «Ме
мориал» г. Томска, Санкт-Петербурга, Москвы; у УНОБ суще
ствует ряд филиалов, в Нижнем Тагиле, где живет и работает 
брат В.Пестова Валерий, находится практически такая же биб
лиотека.

Действительно, центр правозащитного движения находил
ся в Москве, что обусловлено рядом причин: приближенность 
политических событий и лидеров к населению; большая чис
ленность интеллигенции, основной социальной базы диссидент
ского движения; большие возможности получения оперативной 
информации и контактов с заграницей, возможности выезда за 
рубеж и присутствие иностранных корреспондентов, для кото
рых провинция была чаще всего закрыта. Условия развития 
движения в провинции были иными, прямо противоположны
ми условиям в столице, однако, например, именно ограничен
ность прослойки интеллигенции в провинции позволяет бы
стрее обнаружить общие интересы и склонности, сгруппиро
ваться.



Л.Д. Зарипова
Казанский филиал ЮридичгскЬго института МВД РФ

Н.Н. ФИРСОВ: 
СУДЬБА ИСТОРИКА В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Вопрос о научной деятельности в условиях идеологичес
кого прессинга со стороны государства неоднократно ставился 
на страницах печати. Российским ученым с передовыми воз
зрениями нелегко приходилось в царское время. Однако особую 
остроту эта проблема приобрела в конце 1920-х — начале 
1930-х гг., когда Советское государство стало активно насаж
дать «единственно верную» марксистскую методологию. В это 
время один из первых ударов был нанесен по так называемой 
«старой профессуре», к числу которых принадлежал Николай 
Николаевич Фирсов (1864-1933).

Н.Н.Фирсов родился в профессорской семье в Казани. Его 
научная карьера протекала главным образом в стенах Казан
ского университета. Однако он был хорошо известен в научных 
кругах Москвы и Петербурга. Формирование мировоззрения 
Фирсова шло во многом- под влиянием либерально мыслящего 
отца. Поэтому до революции его^читали человеком левых взгля
дов, и это нередко приводило его к столкновению с властями 
(Зарипова Л.Д. Российская история втрудах Н.Н.Фирсова. Дисс. 
на соиск. ... канд. ист. наук. Казань, 1996.). В подобных столкнове
ниях он стремился отстоять свою позицию, и в то же время его 
трудно назвать бескомпромиссным человеком. Такое положение 
лишь на первый взгляд кажется противоречивым. Оно имеет 
свое объяснение. Фирсов действительно в своих выступлениях, 
статьях проявлял себя как человек радикальных политических 
взглядов. Но в то же время его радикальность не доходила до 
реального столкновения с властями. Будучи студентом, он не 
принимал участия в студенческих сходках, а став преподавате
лем, стремился предотвратить беспорядки среди студенчества 
по поводу его политической отставки в 1914 г.



Уже в советское время Фирсов написал статью, посвящен
ную Н.Лобачевскому, в которой, на наш взгляд, хорошо отрази
лись его взгляды относительно соотношения науки и политики. 
Так, отмечая умение Лобачевского ладить с начальством, он 
подчеркивает, что данная черта не означает, что у него был 
«эластичный» характеры Достоинство Лобачевского, по мнению 
Фирсова, в том и состоит, что он «хорошо понимал, что плетью 
обуха не перешибешь, и предпочел работать в наличной обста
новке, принося огромную пользу университету» (Красная Та
тария. 1930, 8 мая). Эти слова, на наш взгляд, как нельзя лучше 
отражают позицию Н.Н.Фирсова. При любых обстоятельствах 
наука стояла у него на первом месте. Ради возможности науч
ной работы он нередко шел на компромисс с властями. И если 
подобного компромисса удавалось достигать в дореволюцион
н о й  прпиол  то в советское воемя ситуация изменилась.А • *  А «

Н.Н.Фирсов был свидетелем крупных перемен в нашей 
стране. На страницах сохранившихся фирсовских дневников на
шли отражение события первой русской революции, первой 
мировой войны, февральской и октябрьской революций, граж 
данской войны и др. Сохранившиеся дневниковые записи 
Н.Н.Фирсова позволяют нам в определенной мере реконструи
ровать те мысли и чувства, которые пережил историк в один 
из наиболее сложных периодов его жизни — 1920-30-е гг.

В конце 1920 — начале 1930-х гг. в стране начались гоне
ния на представителей так называемой «старой школы», идет 
отказ от теоретического плюрализма. Именно в этот период в 
Казани разворачивается борьба с так называемой «фирсовщи- 
н о й » .

Первые нападки, начавшиеся в 1929 г., не оставили в душе 
ученого серьезных последствий.

Несомненно, он не был противником Советской власти, хотя 
и критично к ней относился. В 1930 г. он написал следующие 
строки: «Нужно ц^ти вперед, а не назад, какие бы отрицатель
ные черты не выявляла современность. Поэтому я никогда не 
мог бы перейти в стан контрреволюции. Я навсегда останусь в 
стане революции. Тем не менее нельзя не сознаться, что в пере



живаемой нами сейчас жизни много странностей, нелепостей и 
противоречий»

Более болезненно он отреагировал на события 1931 г. Тогда 
впервые он начинает задумываться о том, что эти нападки не 
случайны и имеют под собой более глубинные процессы.

За два года до смерти ему пришлось пережить не только 
нападки прессы, но и потерю друзей. В январе на университет
ском собрании публично отрекся от своего учителя Е.Черны- 
шев, который еще год назад написал восторженную статью, 
посвященную творческому пути Н.Н.Фирсова. Узнав об этом, 
Фирсов с горечью заключает: «Таковы люди!» Цес^ютря на все 
его старания сохранить бодрость духа, он с трудом подавляет 
отчаяние.

Зимой-весной 1931 г. все мысли ученого заняты «фирсов- 
щиной». В своем блокноте он пунктуально отмечает очередные 
события, связанные с развернутой против него кампанией.

К этому моменту его труды перестают печатать. Один за 
другим, из разных издательств идут отказы на печатание его 
работ.

Обладая сильным характером, Николай Николаевич в этих 
условиях не идет на покаяние, а отстаивает честное имя учено
го. На выпады в свой адрес он отвечал статьями, доказывая 
научную значимость своих работ, требует дать ему возможнос
ть публично ответить на нападки. Ставка была высока, и Фир
сов это прекрасно понимал. «Сейчас тоже тяжелый момент, — 
записывает он 26 марта 1931 года, — решается вопрос о моей 
научной и политической репутации, вопрос искусственный, ибо 
репутация моя по существу вне сомнения».

Николаю Николаевичу так и не дано было осознать того, 
что его научная судьба была в тот момент предопределена. В 
условиях жесткой идеологизации исторической науки, его про
фессионализм оказался не только.невостребованным, но и опас
ным. Тяжело переживая кампанию по разоблачению «фирсов- 
щины», он так и не осознал того, что она явилась лишь звеном 
одной цепи, «оковавшей» творческую мысль в стране. Записы
вая в дневнике сообщения об арестах ученых в Петербурге,



Москве, он не задумывался о том, что подобная же участь 
ожидала и его. Фирсов испытал разочарование от своих дру
зей, и только смерть избавила 69-летнего ученого от разочаро
ваний еще более глубоких. Его судьба — это выразительный 
штрих к портрету одного из сложнейших этапов развития на
шей страны.

НА. Иванько
Оренбургская аграрная академия

ТРАДИЦИОННОСТЬ ИСТОКОВ 
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Кто ищет  — вынужден блуждатъ ...
И.В.Гете

Бушующий океан истории постоянно освежает нашу па
мять событиями, казалось бы, затонувшими в потоке страстей 
и времени, заставляет осмысливать их снова и снова. Водово
рот цивилизации, захвативший человека, все реже дает ему 
возможность осознать сою жизнь как принадлежность единому 
культурному целому городу* региона, страны. Земли. Глубина 
этого осознания все в меньшей степени зависит от характера 
деятельности человека. И гению, и обывателю свойственно 
стремление к наилучшему устройству собственной жизни, а 
потому речь о «высоких материях» (особенно в период «стро
ительства капитализма») воспринимается зачастую вышедшим 
из моды пустословием.

Существующая достаточно долго, чтобы считаться вечной, 
проблема взаимоотношений русского народа и его творческой 
элиты заставляет нас вскрывать пласты времени и в который 
раз попытать с я разобраться в этом русском феномене.

Та^Шк сложилось, что из законов развития в России ярче 
других появляется  диалектический закон отрицания отрица
ния. Как заметил Н. О. Лосский, «русские люди, заметив свой



недостаток и осудив его, начинают энергично бороться с ним и 
благодаря силе своей воли успешно преодолевают его». Конец 
XX столетия, изменивший содержательную сторону челове
ческих взаимоотношений, повернув исторический процесс 
вспять, не мог оставить без внимания их форму.

Отдавая дань традиции, что зачастую становится «новым 
веянием» моды, молодые люди стремятся «облачиться во внеш
ность» интеллигентного человека, забывая, какими качествами 
в свое время щедро был наделен природой и обществом интел
лигент. Развитие средств массовой коммуникации, обеспечива
ющих доступность, практически любого вида информации, спо
собствует взаимопроникновению культур человечества, что 
позволяет им распространять влияние на самые отдаленные 
уголки Земли.

Будучи изгоем и пребывая в состоянии культурной «про
слойки», российская интеллигенция, благодаря своим творчес
ким способностям и природному конформизму, «просочилась» 
в различные сферы общества (наука, литература, искусство; 
медицина, образование и т.д.), причем, как в нашей стране, так 
и за рубежом (достаточно вспомнить периодическую «высыл
ку» умов» России в послереволюционный период истории). Пер
воначальное французское слово «энтеллижан» (умный, смыш
леный, понятливый), облагороженное русским языком и вер
нувшееся в мир с новым смыслом — интеллигент (всесторонне 
духовно развитый, возвышенный, тонко чувствующий), и полу
чившее в советской транскрипции роль «прослойки», посте
пенно утрачивало первоначальное значение, интеллигентом 
продолжал называться хорошо одетый образованный человек, 
но его внутренняя сущность была иной, оставшаяся «обсйючка» 
позволяла людям, далеким от принципов морали, стать вхожи
ми в разряд элиты общества. Нередко знаком равенства опре
делялось соотношение «интеллигент — бюрократ».

Бесконечное подражание направляло стремление «чело- 
векооболочек» в культурные центры страны, так как именно на 
долю столиц выпадает «счасть#» быть первыми в моде на куль



туру, политику, экономику, Словом, быть первыми в моде на 
жизнь.

Подобно родителям, продолжающим кормить совершенно
летних детей, именно пр^ринция со времен Ломоносова подпи
тывает (в том числе и интеллектом) эти крупные пристанища 
цивилизации. Как и в начале века, различие интеллигенции 
центра и провинциальной определяется лишь их возможностя
ми использования достижений цивилизации, однако, в провин
ции это компенсируется близостью к народным традициям, ко
торые всегда носят несколько консервативный характер, а по
тому любое нововведение более тщательно анализируется и от 
«взрывов» очередного столичного «бума» добегают лишь мелкие 
волны, что смягчает его последствия. Появление во всех сферах 
жизнедеятельности русского человека (в искусстве, науке, на 
улицах) всевозможных «новых» не становится источником ду
ховного развития, хотя, в крайних вариантах позволяет вы
явить несоответствие новой «буржуазной» культурой потре
бительства и забытыми добрыми традициями народа. Общеи
звестно, что важный чертей консервативных традиций являет
ся преемственность, благодаря которой моральные принципы 
большинства населения провинции удерживаются на опреде
ленном уровне. Это немаловажно учитывая, что современный 
процесс социализации личности происходит в условиях пере
оценки духовных критериев жизни общества, сопровождающийся 
зачастую утратой связи с традиция ей и стремлением как можно 
скорее «влиться» в цивилизованный мир, что приводит к «мас- 
совизации». Широко рекламируемая сегодня «индустрия раз
влечений», ориентация на культ денег, примат материального 
над духовным, культ легкий жизни, обращенные к массовому 
потреблению с недостаточно зрелым интеллектуальным созна
нием ведут к катастрофическим последствиям в духовной жизни 
общества — отсутствию чувства ответственности за свои по
ступки, а потому насилие, пьянство, наркомания. Роль интел
лигенции в решении данных проблем очевидна, так как ее вос
питательские функции в обществе общепризнанны. Учитывая 
неумолимый рост желающих получить высшее образование,



следует учитывать, что, помимо профессиональных навыков, 
молодой человек должен научиться быть «человечным челове
ком», независимо от жизненных ситуаций.

Интеллигент — это прежде всего личность, самостоятель
ное мышление которой позволяет жить согласно своим прин
ципам, попирая социальную обыденность, заслоняющую собой 
добрый смысл жизни.

К сожалению, определенная часть общества уже успела 
заполнить идеологический вакуум не духовными ценностями, а 
ценниками. Рок интеллигенции (и «веховской», и диссидент
ской, и, современной) очевидно, в том, что обществом ей отве
дена роль греческой Кассандры — вроде и истину знает, да 
никто не верит. Оценка обществом (в бюджетной сфере — го
сударством) деятельности интеллигенции скорее всего необъ
ективна, именно поэтому просвещение, здравоохранение, куль
тура оказались в бедственном положении. Очевидно, что сде
лав платным образование, лечение (не говоря уже о доступе к 
культурным ценностям) узел проблем не развязать. Разумная 
государственная система путем «сдержек» и «противовесов» 
могла бы помочь осуществить творческой интеллигенции, лишь 
ей предназначенные цели, на основе опыта мировой цивилиза
ции и народных традиций, в основе которых — замечательные 
свойства русского народа — религиозность, искание абсолют
ного добра и смысла жизни, стремление к социальной справед
ливости, способность к философскому умозрению и чуткому 
восприятию чужой душевной жизни, живое индивидуальное 
общение с людьми, сила воли, свобода духа.

Общепризнанно, что именно интеллектуальный потенциал 
все больше определяет статус народа в мире, а потому именно 
интеллигенция отводится огромная роль в воспроизводстве со
циокультурной среды России. Восстанавливанием престижа ин
теллигенции . общество способствует (прежде всего) собствен
ному развитию, путем сохранения лучших традиций русского 
народа и одновременного восприятия ценностей мировой куль
туры,' укрепляя авторитет России как культурного и цивили
зованного государства в мировом сообществе.



Т.В. Ивкина
Магнитогорская горно-металлургическая академия

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Никакая социальная схема или штамп типа — «интелли
генция как феномен», «интеллигенция как фактор» не в состоя
нии заслонить ее неоднородности. Существует неоднородность 
профессиональная, генетическая, наконец, региональная. Р аз
личные слои интеллигенции всегда не только выражали опре
деленные взгляды и разномыслие, но и по-разному себя вели в 
однотипных политических ситуациях.

Во время «перестройки» вся интеллигенция, как в центре, 
так и в регионах, выступала выразителем недовольства систе
мой и стояла в оппозиции к ней, проявляя небывалую полити
ческую активность, апогеем которой стали выборы 1989 г. Вы
ступая за пересмотр системы, она в тот период, да и позже 
даже не представляла сколько-нибудь реального плана даль
нейших преобразований: Интеллигенция региональная была 
более осторожна и не занимала столь радикально-негативист- 
ских позиций, как наиболее приближенная к информации сто
личная интеллигенция. Однако и та, и другая встретили закат 
советского строя с надеждой на будущие новые идеи и принци
пы. Новые программы так и не явились, возник некий идейный 
и политический вакуум.

Среди подавляющей части интеллигенции провинции 
возникло политическое уныние и даже абсентеизм. Эти тенден
ции во многом были продиктованы резким падением жизненного 
уровня, а главное статуса интеллигенции, почувствовавшей себя 
маргинальным классом на родной почве. Вместе с тем, часть 
интеллигенции и в этих условиях гибко среагировала на 
изменение рыночной инфраструктуры и включилась в систему 
экономической целесообразности, но основная ее масса продол
жала находиться в состоянии растерянности.

 »  » ____________________________



Избирательная кампания в местные органы власти демон
стрирует появление новых стереотипов политического поведе
ния интеллигенции. Одним из самых важных является закреп
ление стабильного интереса к региональной политике, что про
явилось в активности при вхождении во властные структуры. 
Абсолютное большинство кандидатов в депутаты городского 
законодательного собрания по городу Магнитогорску — это пре
подаватели трех вузов, врачи, учителя. Причем, их активность 
объясняется желанием поднять уровень руководства городом, 
придать политике региона интеллектуальный динамизм.

Н.М. Карам ышева
Стерлитамакский педагогический институт

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

НА ФОНЕ ГРЯДУЩЕГО РЫНКА

Многогранность социально-экономических задач в услови
ях перехода к рынку требует учета как объективных, так и 
субъективных факторов, обеспечивающих успешное их реше
ние. На современном этапе, на наш взгляд, особенно возрастает 
роль субъективного фактора, ибо без качественных изменений 
в сознании людей, без изменения характера их деятельности ни 
в управлении, ни в организации ничего не изменится.

В этом плане представляется интересным рассмотрение 
вопроса о роли и место руководителя, инженерно-технической 
интеллигенции производственных коллективов в новых усло
виях. В основу анализа положены материалы конкретных со
циологических исследований, проведенных в Стерлитамакском 
АО «Каустик» в 1995г.

Социологов интересовал вопрос об оценочном суждении в 
отношении рабочих и служащих предприятия к тому, как про
исходит качественная трансформация в деятельность руково
дителей АО «Каустик» в условиях перехода к рыночным отно



шениям, меняется ли их подход к решению проблем, стоящих 
перед коллективом. Ответы респондентов выглядят таким об
разом:

— произошли определенные изменения, главным образом, 
в лучшую сторону — 9%

— заметных изменений нет — 37%
— все осталось без изменений — 12%
— в худшую сторону — 2%
Как видим, более половины опрошенных не почувствова

ли заметных изменений в стиле руководства управленческим 
корпусом предприятием в новых условиях.

Проанализируем ответы рабочих и служащих на такой 
вопрос: «Происходит ли техническая и технологическая модер
низация производства в Вашем коллективе?» Лишь 9% респон
дентов признают, что — «да», 21,5% — уверенно говорят, что
—  «Нет, не Происходит», 36% —  дум аю т, что «частично п р ои с
ходит». Из полученных ответов видно, что на предприятии не
достаточно внедряются достижения научно-технической рево
люции. А ведь эта работа напрямую связана с деятельностью 
инженерно-технических, руководящих кадров на предприятии,
— в итоге свидетельствует об их роли и месте в трудовом 
коллективе.

Руководителей должна беспокоить и другая проблема — 
проблема повышения квалификации работников, переучивания 
рабочих и ИТР в условиях перехода к рыночной экономике. 
Как показывает анализ ответов опрошенных на вопрос: «Как, 
на Ваш взгляд, на предприятии поставлена забота по переучи
ванию работников в условиях перехода к рынку?», — вырисо
вывается картина, не очень приятная для коллектива. Только с 
28% респондентов проводится определенная работа по повыше
нию квалификации; 9,5% опрошенных оценили эту работу на 
оценку «хорошо», а 34,5% — заявили, что эта работа не прово
дится. В итоге можно сделать вывод, что в коллективе не раз
работана единая программа по повышению квалификационного 
уровня рабочих и ИТР и по их переучиванию. А необходимость 
такой работы в условиях растущей безработицы очевидна.



Социологов интересовали и те проблемы, которые значи
тельно влияют на ритм работы предприятия, прежде всего, 
морально-психологический климат в коллективе. В целях вы
яснения этой ситуации, в анкету был включен следующий во
прос: «Изменилась ли морально-психологическая обстановка в 
трудовом коллективе в условиях перехода к рыночной эконо
мике?» Получили следующие ответы:

— изменилась в лучшую сторону — 13%
— заметных изменений нет — 38%
— морально-психологическая обстановка стала хуже — 24%
Как показывает анализ, основная масса работников недо

вольна состоянием морально-психологического климата в кол
лективе, около 30% респондентов вообще не стали отвечать нЩ 
поставленный вопрос. С целью выяснения причин такого поло
жения перед анкетируемыми был поставлен следующий во
прос: «Если морально-психологическая обстановка ухудшилась 
или осталась без изменений, то с чем она связана?» Структура 
ответов на этот вопрос такова:

— нестабильностью производственного процесса — 11,3%
— отсутствием взаимопонимания между рабочими и ра

ботодателями — 25%
— несвоевременной выдачею зарплаты — 20,2%
— обострением межнациональных отношения — 2,0%
Здесь настораживает то, что большинство ответивших под

черкивает «отсутствие взаимопонимания» между рядовыми ра
ботниками и руководителями. Видимо, руководителям произ
водства сегодня нужны «человекоориентированные средства, 
методы и формы работы», которые дают наиболее ощутимые 
результаты в практике (Дудченко B.C. Из опыта подготовки 
профессиональных консультантов в России /  /Социологичес
кие исследования. — 1996. № 5. С.112).

В настоящее время единственной общественной силой, при
званной защищать интересы человека труда, являются проф
союзы, руководящий аппарат которых состоит из представите
лей интеллигенции. Нашла ли она те «струнки» в своей работе, 
которые бы соответствовали требованиям сегодняшнего дня?06-



ратимся к ответам респондентов на вопрос: «Как Вы оценивае
те роль вашей профсоюзной организации в защите интересов 
рабочих и служащих предприятия?» Получили следующие от
веты:

— «свои функции профсоюзная организация выполняет 
плохо», — ответили 9% рабочих и служащих данного предпри
ятия;

— «активно защищает наши интересы и потребности», — 6%.
Подавляющее большинство опрошенных (45,5%) считает,

что «профсоюзы до сих пор работают по-старому, оставаясь 
винтиком в механизме административной системы».

Мы не склонны трактовать полученные данные как упрек 
управленческому корпусу производственной сферы в глобаль
ном масштабе, тем не менее они дают пищу для серьезных 
размышлений о ооли субъективного сЬактооа в процессе пое-А А Щ0 А А А А

образований, происходящих в конкретных коллективах и в стране 
в целом.

М.В. Карпенко, Е.Ю. Глазырина
Екатеринбург

ОСНОВАТЕЛЬ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ УРАЛА

Значительную часть интеллигенции Урала составляют про
фессиональные кадры медицины и здравоохранения. В наши 
дни лечебные заведения Екатеринбурга пользуются заслужен
ным авторитетом в России и за ее рубежами. Тем более обо
снованным представляется интерес к истории становления ме
дицинской ^науки и практики в нашей области. У ее истоков 
стояли достойные представители интеллигенции Урала.

В марте 1997 г. исполняется 120 лет со дня рождения осно
вателя урологической службы на Урале, заслуженного врача 
РСФСР, кандидата медицинских наук, профессора и хирурга
В.К.Шамарина. Научный профессиональный потенциал Василия 
Константиновича был необыкновенно высок и реализовался в



различных направлениях его деятельности: военный врач на 
русско-японской войне, земский врач в Рязанской губернии, за
ведующий Екатеринбургским военным госпиталем в годы Граж
данской войны, организатор и декан Свердловского медфакуль- 
тета, заведующий Областной Хирургической больницы и III 
хирургического отделения, заведующий кафедрами оператив
ной хирургии и топографической анатомии Уральского уни
верситета и Свердловского медицинского института.

Семейные архивы и рукописные материалы, переданные 
нами в музей медицины Урала, свидетельствуют о необычайно 
интенсивной и плодотворной практике хирурга В.К.ШамарИна. 
Многочисленные фотографии запечатлели его с пациентами 
различных типов и сложностей заболеваний и операций. Непо
средственный участник трех войн — русско-японской, русско- 
германской и гражданской — Василий Константинович приоб
ретал опыт ведения обследования и оперирования пациентов 
непосредственно в полевых госпиталях и лазаретах. Он оста
вался до конца своей деятельности практикующим врачом.

Особого внимания заслуживает его научная работа. Спи
сок научных трудов профессора В.К.Шамарина исчисляется де
сятками работ. Среди них — статьи в периодической печати 
(«Русский врач», «Врачебная работа», «Уральский врач», «Ураль
ский медицинский журнал», «Уральское медицинское обозре
ние», «Урология», «Советская хирургия»), в сборниках научных 
трудов Свердловского медицинского института. Свердловского 
облздравотдела. Василий Константинович охотно делился сво
им опытом с коллегами, выступая с докладами (Съезд Россий
ской хирургии, Съезд уральских хирургов, заседание Меди
цинской научной ассоциации, Всесоюзный урологический 
съезд , заседания Свердловского урологического общества, 
Уральского медицинского общества, заседания медфакультета 
Уральского университета).

Широкая врачебная практика профессора всесторонне им 
анализировалась и выходила на уровень высоких научно-тео
ретических обобщений. Им подготовлены фундаментальные на
учные работы: «Методика исследования хирургических боль



ных», «Операционная хирургия», «Курс частной хирургии». 
«Курс лекций по военно-полевой хирургии». Представляется, 
что ознакомление с названными работами может иметь для спе
циалистов исторический и профессиональный интерес.

Характерно, что свою профессию Василий Константино
вич избрал окончательно и бесповоротно после завершения свое
го обучения в Екатеринбургской мужской гимназии (ныне гим
назия № 9), поступив в тот же год на медицинский факультет 
Московского Университета. По его окончании молодой выпуск
ник работает врачом в Сапожковском земстве Рязанской гу
бернии, и в 1909 г. получает трехмесячную научную команди
ровку за границу. Вот как пишет об этом сам автор в отчете о 
Поездке: «Избравши своей специальностью хирургию, я решил 
использовать оную командировку поездкой за границу, чтобы 
на месте ознакомиться с хирургической постановкой дела в за
граничных университетах, пополнить свои знания и изучить 
новые методы в области практическою хирургии». Василий 
Константинович провел по месяцу в Берлине, Вене и Париже, 
где с помощью филиалов Бюро Русского медицинского кружка 
смог получить рекомендации для посещения курсов лекций и 
операций в хирургических клиниках профессоров Бира, Изра- 
эля, Борхарда, Лежара, Легю, Гохенека и Эйзельсберга. Его 
внимание привлекало все: медицинское оборудование и осна
щение клиник, приемы анестезии и наложения швов, методика 
полостных операций, новинки фармакологии и многое другое.

Большой удачей в своей жизни Василий Константинович 
считал встречу и совместную работу с основателем русской 
урологической школы С.П.Федоровым. С 1910 по 1914 гг. В.К.Ша- 
марин работал ассистентом Госпитальной хирургической 
клиники профессора С.П.Федорова при Военно-медицинской 
Академии в Петербурге, где успешно сдал экзамены на степень 
доктора медицины.

Результаты многолетнего труда В.К.Шамарина в деле ста
новления и развития урологии на Урале можно, вероятно, счи
тать подтверждением мысли о том, насколько плодотворен бы
вает союз призвания, работоспособности и любви к профессии.



Г.Г. Касаров
Московский автомобильно-дорожный институт

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ  

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Многоплановость и многообразие проблем, связанных с ис
торией деятельности интеллигенции России, привлекала и при
влекает внимание исследователей. Только за последние годы в 
России было проведено ряд научных конференций, на которых 
обсуждались общетеоретические вопросы, деятельность от
дельных отрядов интеллигенции, в том числе и в провинции. 
Особое внимание им было уделено на конференциях в Омске, 
подготовленных Омским государственным университетом и Си
бирским филиалом Российского института культурологии (1993, 
1995), на конференциях в г.Иванове, организованных Иванов
ским государственным университетом (1995, 1996) и на конфе
ренции в Москве, проведенной в Московском государственном 
автомобильно-дорожном институте (Техническом университе
те). Общим для всех конференций было то, что многие доклады 
были посвящены истории провинциальной интеллигенции, в том 
числе конференция в Иванове (1996) всецело посвященная про
винциальной интеллигенции.

Проблемы, связанные с деятельностью местной интелли
генции, были изучены и доложены на Омской конференции. В 
докладах Э.Ш.Хазиахметова, С.В. Макарчука, А.А. Муронова про
анализированы позиции ссыльных в Сибирь интеллигентов, де
ятельность эсеров среди сибирской интеллигенции, особеннос
ти развития интеллигенции в Сибири. (См.: Культура и интел
лигенция России в переломные эпохи. XX в. — Омск, 1993. —
С.51-56). На конференции, состоявшейся в Омске в 1995 г., об
щее количество докладов и глубина.поставленных и решаемых 
вопросов увеличилась. Были обсуждены проблемы: о роли ин
теллигенции в развитии сибирского хозяйства в первой



половине XIX века; роль российской интеллигенции в модер
низации политической жизни на Урале в 1905-1907 гг.; роль 
провинциальной художественной интеллигенции в 1917-1920 гг.; 
современная художественная культура интеллигенции в про
винции, провинциальное книгоиздательство в XIX-XX веках. 
(См.: Интеллигенция и многоликость российской провинции. 
Т.1. — Омск, 1995. — С. 50-53, 62-64, 90-93, 124-130). На конфе
ренции в Москве также был заслушан ряд докладов, посвящен
ных провинциальной интеллигенции. Так, в выступлениях С.И. 
Никоновой и Д.К. Шарафутдинова проанализирован вопрос о 
развитии технической интеллигенции в Поволжье. В сообще
нии С.В. Макарчука обобщен опыт .деятельности сибирской ин
теллигенции в отделениях «Общества изучения Сибири и улуч
шения ее быта» в 1908-1917 гг., в докладе Ю.В. Анисина обоб
щен опыт деятельности национальных интеллигентных кадров 
партии эсеров, Л.В.Борбачева рассмотрела деятельность интел
лигентов, членов украинской социал-демократической партии. 
(История российской интеллигенции. Материалы и тезисы на
учной конференции. Часть первая. — М., 1995. — С.49-50, 78-79, 
83-84, 97).

По своей значимости и по широте охвата проблем не имеют 
себе равных конференции, проведенные в городе Иванове Ива
новским государственным университетом. На конференции, со
стоявшейся в 1995 г., были всесторонне рассмотрены вопросы 
историографии изучения отечественной интеллигенции. В вы
ступлениях А.А. Данилова, Д.В. Гаврилова, В.Н. Карлова, Н.А. 
Решетовой и др. прослеживается роль провинциальной интел
лигенции в социально-политическом развитии российского об
щества. Основное внимание авторы обратили на недостаточно 
изученные вопросы в исторической литературе. (См.: Россий
ская интеллигенция в отечественной и зарубежной историо
графии. T.I-II. — Иваново, 1995. — С.157-169, 173-176, 227-229, 
296-299).

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо обратить на 
конференцию в Иваново, состоявшуюся в сентябре 1996 г. По 
существу, это была первая научная конференция, собравшая



довольно представительный состав исследователей провинци
альной интеллигенции. О роли провинциальной интеллигенции 
говорили все докладчики. Особо необходимо выделить выступ
ления B.C. Меметова, B.C. Волкова, М.Е. Главацкого, В.Е. Козля- 
кова, поставивших ряд задач перед исследователями; Э.Б. Ер
шовой, обратившейся к истории местечковой интеллигенции в 
Белоруссии, В.Н. Казарина о деятельности медицинской интел
лигенции в Сибири.

При подведении итогов работы конференции почти все 
поднимали вопрос о том, чтобы опыт деятельности провинци
альной интеллигенции, ее роль в развитии отечественной куль
туры изучался им обобщался более глубоко.

А.В. Квакин
Московский университет

РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, 
РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ, РУССКИЙ АРХЕТИП 

И РОССИЙСКАЯ МИГРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

В последнее десятилетие миграционные процессы дела
ются одной из актуальных тем массового сознания. Оживление 
миграций населения в России и за ее рубежами побуждает 
обращаться к истории переселений. Значительным в этой свя
зи представляется совмещение генетически сходных явлений 
национальной культуры: культурно-национального архетипа и 
национальной миграционной системы.

Понятие «амбивалентности», то есть одинаково выражен
ной направленности в противоположные, взаимоисключающие 
стороны, разрабатывалось в школе аналитической психологии 
З.Фрейда, К.Г.Юнга и других исследователей. В дальнейшем 
оно было перенесено в область культурологических исследова
ний, в частности, М.М.Бахтиным (Бахтин М.М. Вопросы литера
туры и эстетики. М., 1975. С.234). Термин «архетип» был введен 
и обоснован К.Г.Юнгом для обозначения изначальных, врожден



ных психических структур, образов, мотивов, составляющих 
содержание коллективного бессознательного и лежащих в ос
нове общечеловеческой символики. В отечественных исследо
ваниях об этом термине достаточно подробно говорится в рабо
тах С.С.Аверинцева. В социологической и демографической ли
тературе понятие «миграционная система» утвердилось доста
точно прочно. (См.: Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев B.C. Миг- 
рациология. М., 1989; Загробская А.Ф. Миграция. Воспроизвод
ство и уровень населения. Киев, 1992; Ё.С. Стешенко. Изучение 
воспроизводства населения. Киев, 1981). В авторском понимании, 
исторически сформировавшаяся отечественная миграционная 
система содержит в себе устремленность переселенческих по
токов, детерминированных политическим, общественным, эко
номическим, демографическим и национально-культурным раз
витием государства (в случае эмиграции с1фаны встречающей 
и страны выпускающей), определенные данным вырабатывани
ем формы переселений, устройства регулирования миграцион
ных процессов, проблемы приспособления и ассимиляции, пол
ный комплекс взаимоотношения с представителями инокуль- 
турного сообщества. Данная национальная миграционная систе
ма лежит в основе миграционных процессов, по ней можно су
дить о том, насколько действенно социум применяет миграции 
при решении стоящих перед ним задач.

Н.А.Бердяев открыл «антиномичность России, жуткую ее 
противоречивость», причем противоречивым и антиномичным 
признавал не только «бытие России», но й ее душу, «русское 
самосознание» (Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С.10-11). 
Подневольность склада русской души*как она исторически сфор
мировалась на протяжении многих столетий от характерного 
до российской Евразии ландшафта и нрава русской природы 
приобрела обоснование в работе Н.А.Бердя§ва «Истоки и смысл 
русского коммунизма» (М., 1990. С.8). Г.П.Федотов примени
тельно к России впервы е употребил образ «кентавра». 
Раздвоение, раскол в российском обществе существовали еще 
и до 1917 года, но оформившиеся Советская Россия и Белая 
Россия, Страна Советов и Российское Зарубежье, «...трагичес



кое сознание неслиянности и неразделенности всего — проти
воречий непримиримых и требовавших примирения», получи
ла у Г.П.Федотова объяснение через цивилизационное столкно
вение Востока с Западом, пронизывающее собой судьбу России, 
предопределяющее ее трагический раскол. На протяжении всей 
истории русской культуры чередуются, споря друг с другом по 
масштабности и напряженности, процессы раздвоения целого и 
слияния антитез. В русской культуре силы общности и разло
жения, будучи в непрерывном противоборстве, уравновешива
ли влияние противоположных тенденций, словно нейтрализо
вали взаимоисключающие основы. На различных фазах нацио
нального культурно-исторического созревания видно тяготение 
русской культуры к цельности, осуществляемое на той или 
иной почве. Все-таки подобное стремление остается полностью 
не реализованным, постепенно разваливаемым теми же самы
ми силами, что содействовали его достижению. И отыскивание 
цельности приводилось приступать спервоначала, в принци
пиально другой направленности (Федотов Г.П. Судьба и грехи 
России: Избранные статьи по философии русской истории и 
культуры: В 2-х т. (С.-Пб., 1991. Т.1. С.121). П.А.Сорокин рас
крыл стабильный сквозной символ-архетип русской культуры — 
оседлой, но сберегшей устремление к духовному кочевничест
ву, мучительное волнение раздвоенности, уныние по утрачен
ной, а может быть, никогда боч^е не осуществимой воле; бес
предельность пространственной ориентации и вытекающая от
сюда ведомая «широта духа» ( Сорокин П.А. Основные черты 
русской нации в двадцатом столетии / / О  России и русской 
философской культуре. Философы русского послеоктябрьского 
Зарубежья. М., 1990. С.482). В то время как наружные рубежи 
русских земель можно было раздвигать до беспредельности, 
русский крестьянин бросал сзади себя истощенную землю и 
стремился далее к разыскиванию почв, коих еще не трогала 
человечья длань. Колонизация представляется до такой степе
ни стержневой гранью российской бытия, что В.О. Ключевский 
лицезрел в ней самую сущность существования России: «Исто
рия России, — писал он в начале своего всемирно известного



«Курса русской истории», — есть история страны, которая ко
лонизуется» (Ключевский В.О. Курс русской истории / /  Клю
чевский В.О. Соч.: В 9-ти т. Т.1. М., 1987. С.50).

Размышления над противоречивым характером ментали
тета русской культуры зачастую ставили в тупик самых све
дущих отечественных философов, мыслителей, деятелей куль
туры, задумывавшихся над проблемой национального своеобы
чия отечественной истории и культурного наследия России. 
Особенно рельефно амбивалентность русского архетипа выра
зилась в Российском Зарубежье. В нашем сегодняшнем повы
шенном внимании к истории Российского Зарубежья как-то не
заметно в общественное сознание внедрилось представление об 
исключительности русского рассеяния, его миссианском и мес
сианском предназначении. Общим местом стали заявления о 
феномене русской эмиграции !Эти заявления во многом базиру- 
ются^на самооценках самих представителей русской диаспоры. 
Российская интеллигенция пыталась в Зарубежье вернуть при- 
вычЖ е условия труда и жизни, однако это удавалось далеко 
не всем. Общемировое процессы роста числа лиц интеллекту
ального труда и понижение жизненного уровня и положения в 
обществе особенно^Гезко ударили по интеллигентам-эмигран- 
там из России. В этих условиях все свои трудности они связы- 
« '.ли с большевистской диктатурой, что сказывалось на фор
мировании обыденного и теоретического сознания интеллиген
ции Российского Зарубежья. Возможно, что именно данный ком
плекс, основанный на российском архетипе, был положен в ос
нову провозглашения мессианской и миссианской роли Россий
ского Зарубежья не только для России, но и для всего мира, 
что нашло отражение в известных словах, обычно приписывае
мых W.A.ByHHHyijK^bi не в изгнании, мы — в послании!». Более 
внимательное объективное рассмотрение истории культурно
миграционных процессов в России позволят выявить зависи
мость русского архетипа и российской миграционной системы, 
что особенно важно учитывать при изучении истории россий
ской интеллигенции, особенно в Российском Зарубежье.



Л.Н.Коган
Уральский университет

ПРОВИНЦИЯ: ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В русском языке слово «провинция» приобрело еще в пер
вой половине XIX в. особый, отличный от западных языков 
смысл. Провинция — это противоположный столичному образ 
и стиль жизни, а «провинциал» — не всякий житель провин
ции, а именно — носитель этого образа жизни. Если суммиро
вать черты faKoro «провинциала», ярко показанные в произве
дениях Н.Гоголя, Г.Успенского, М.Салтыкова-Щедрина, А.Чехо- 
ва и других русских писателей, их можно свести к следующим. 
Это:

— человек низкого культурного развития;
— обыватель, лишенный гражданских идеалов;
— типичный конформист, боящийся сильных мира сего;
— человек, преклоняющийся перед всем «столичным», «но

вомодным» (Хлестаков для гоголевских чиновников «столичная 
штучка») и др.

Эти черты модального «провинциала» ясно понимались и 
отрицались сравнительно тонким слоем живущей в провинции 
интеллигенции. Которая фактически определяла духовный по
тенциал региона. Перед живущим в провинции интеллигентом 
фактически было три пути: а) пошлость провинциальной жизни 
постепенно засасывала его и он сам преврап^^ся в провинциа
ла (Астров, Войницкий в «Дяде Ване» Чехова); б) он покидал 
провинцию перебираясь с столицу («В Москву! В Москву!»); 
в) он с другими подобными ему людьми стремился составить 
некую малую группу, жившую богатой интеллектуальной ж из
нью и стремившуюся оказать возможное влияние на все насе
ление города. В зависимости от конкретных условий городов 
удельный вес каждой из этих групп был различным.

Степень «провинциальности» региона зависела от ряда об
стоятельств, она была разной в «университетских» городах (Ка
зань, Томск), неуниверситетских губернских, уездных. Очень



многое в духовном потенциале города зависело от верных свое
му городу интеллигентов — подвижников, собиравших вокруг 
себя культурные силы и создавших учреждения культуры (ху
дожник Боголюбов в Саратове, инженер Клер в Екатеринбурге 
и т.д.)

Существенные изменения в провинции происходят в конце 
XIX в. Ощутимый удар по традиционной провинциальности 
нанесло строительство железных дорог, развитие отечествен
ной крупной промышленности и появление в провинции инже
нерно-технической интеллигенции, развитие учреждений об
разования и здравоохранения. Следует отметить, что среди новой 
российской буржуаздр в регионах было немало меценатов, про
являвших заботу о культурном развитие родного края. Рево
люция отнюдь не ликвидировала традиционной российской про
тивоположности «центр-провинция». Но она привела к появле
нию ряда новых позитивных и негативных тенденций в разви
тии духовного потенциала провинции. В совокупности эти тен
денции еще не рассматривались.

Позитивные тенденции. За годы Советской власти в ходе 
индустриализации возникло более тысячи новых городов, часть 
из которых стала заметными культурными центрами. Быстро 
шел рост крупных и крупнейших городов, имеющих сравни
тельно разветвленную сеть учебных заведений и учреждений 
культуры. Намного увеличилось в провинции количество спе
циалистов, в том числе — в сфере культуры. Осуществлялось 
развитие национальных кадров специалистов.

К негативным тенденциям следует отнести: почти полное 
истребление лучшей части старой российской интеллигенции, 
которая заменялась интеллигенцией в первом поколении, а не
редко и «специалистами-образованцами « (А.И.Солженицын). 
Провинциальные города резко разделились на быстро расту
щие индустриальные центры и т.н. «неперспективные» города, 
постепенно хиревшие и теряющие свой былой культурный по
тенциал (судьба г.Тобольска и др.). Главное же — абсолютная 
зависимость духовного развития любого региона от «центра» 
— Министерств и ведомств, без решения которых нельзя было



построить даже новый кинотеатр. Все более и более Москва 
сосредотачивала весь пульс духовной жизни — издательства, 
научные институты, ВУЗы, театры и т.д. Если добавить к этому 
привилегированное снабжение столицы продовольствием и про
мтоварами, то станет ясно, почему центробежное стремление 
переехать на постоянное жительство в Москву резко преобл- ^ 
дало над обратным потоком. Москвичи в провинции, как прави
ло, не приживались.

Советская власть создала новый номенклатурный прин
цип государственного отбора провинциальных кадров для сто
лицы. Он включал два потока:

а) «таланты» — ведущие ученые и деятели искусства про
винции переводимые в Москву, разумеется, с учетом анкетных 
данных. Подобно гигантскому спруту столица «высасывала» из 
провинции интеллигентные кадры.

б) «Чиновники-управленцы» — партийные, советские, ком
сомольские работники, переводимые в Москву «сильными по
кровителями», чаще всего по принципу землячества, родства, 
личной преданности.

Второй из этих потоков всегда преобладал над первым. 
Центр искусственно поддерживал провинциализм на местах.

Новые условия жизни страны в последние пять лет внес
ли существенные изменения в соотношение центра и перифе
рии, которые отнюдь не привели к росту духовного потенциала 
регионов. Существенно сократилась миграция в Москву «та
лантов». Министерства, ВУЗы, театры, РАН уже не могут в 
массовом порядке изымать их из провинции, поскольку не мо
гут обеспечить их жильем. Купить же квартиру в Москве^ли. 
Петербурге для ученого или деятеля искусств, как правило, 
невозможно из-за дороговизны жилплощади. Резко сократился 
и поток талантливой молодежи, стремящейся поступить в ВУЗы 
и аспирантуры столицы.

Казалось бы, сокращение миграции «талантов» должно бла
готворно сказаться на духовном потенциале провинции, Но это 
не происходит в силу двух причин: сам областной (краевой) 
город оказывается в положение центра по отношению к своему



региону и не получает притока студентов и аспирантов из ре
гиона, с другой стороны, и имеющиеся культурные кадры часто 
остаются невостребованными и вынуждень^работать не по спе
циальности.

Связь регионов с центром в сфере духовной жизни непре
рывно ослабевает. Театры столицы уже не могут выезжать на 
гастроли в регионы (самодельные группы их актеров, выез
жающие на периферию с целью заработка, естественно, не мо
гут заменить гастроли). Крайне редки передвижные выставки 
столичных музеев. Резко сократилось количество научных кон
ференций и их участников. У ученых ряда крупных ВУЗов на 
местах связь с их коллегами из дальнего зарубежья оказывает
ся более интенсивной, чем с московскими учеными.

На местах появляется своеобразное натуральное духовное 
хозяйство. Регион стремится иметь полный комплект высших 
учебных заведений — пусть хоть плохенькие, да свои! Откры 
ваются бесчисленные консультационные пункты «дистантного 
обучения», что пока практически приводит к девальвации выс
шего образования. Регион все более надеется на свои собствен
ные силы, не ожидая помощи от столицы. Если раньше интел
лигент из провинции считал своим долгом часть отпуска по
свящать знакомству с музеями, театрами и выставками Мос
квы и Ленинграда, то новые поколения специалистов чаще все
го никогда не бывали в них. Финансовые возможности не позво
ляют ездить на экскурсии в столицы школьникам и студентам. 
Духовная жизнь периферии осуществляется весьма односто
ронне. Многочисленные фирмы, занятые бизнесом в сфере куль
туры, вывозят в провинцию «ВИА» и «звезд» эстрады, получая 
от их концертов огромную прибыль. Однако «высокая» культу
ра не получает и части этой прибыли и влачит нищенское 
существование. «Новая буржуазия» поддерживает ту же «поп- 
культуру».

В современных условиях духовный потенциал провинции 
в значительной мере зависит от местных региональных и му
ниципальных властей. Доjfk местного бюджета, идущего на нужды 
образования и культуры, а главное направленность этих



вложений в разных регионах оказывается различной. Оно во 
многом зависит от культурного уровня местной администрации 
и депутатов законодательных органов, а этот уровень часто 
оказывается невысоким. Большинство регионов надеется на

а эти средства не поступают. В ряде регионов учреждения об
разования и культуры и их работники оказались поистине в 
бедственном положении. Именно от муниципальных властей в 
первую очередь зависит сейчас духовный потенциал их регио
нов. Здесь необходимо отсутствующее ныне строгое разделение 
объектов финансирования из федерального и местного бюджета.

Интеллигенция в провинции крайне разобщена, лишена 
объединяющих центров. Даже во многих крупных вузовских и 
академических центрах нет Домов ученых. Крах общества 
«Знание» привел к фактической потере непосредственной свя
зи интеллигенции и населения. Конечно, наличие значительно
го слоя интеллигенции проявляется в духовной атмосфере «го
рода, во многом определяющую уровень его «провинциальнос
ти». Однако, эта «атмосфера» относится уже к вторичным, со
циально-психологическим составляющим духовного потенциа
ла и никоим образом не определяет его. В докладе приводится 
пример интеллигенции г.Шадринска, которая в трудных усло
виях среднего города добилась заметных успехов в повышении 
духовного потенциала города и создании соответствующей ат
мосферы.

Подводя итоги, следует отметить, что духовный потен
циал зависит в первую очередь от трех составляющих: 1) от 
федерального бюджета и духовного влияния центра, 2) от 
вложений муниципального бюджета, внимания к культуре мест
ных негосударственных организаций, фирм, спонсоров и т.д.; 3) 
от самостоятельных действий местной интеллигенции, ее куль
турной активности. Если же судьбы местной культуры, цели
ком отданы во власть стихии рыночных отношений, это неми
нуемо приведет к одностороннему засилию «массовой культу
ры», к сокращению сферы деятельности «высокой культуры»,

финансирование культуры центром из эго бюджета,

а в итоге — к резкому падению духовного потенциала региона.^



М.И. Кондрашева
Уральская юридическая академия

ИМЯ ИМ — УРАЛЬСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

Не знаю, кому первому из уральских ученых, занимаю
щихся проблемами истории российской интеллигенции, при
шла в голову мысль провести конференцию на тему «Интелли
гент в провинции», знаю одно: тема это исключительно важная, 
благородная в своей гуманистической сути, очень актуальная в 
современном жестком мире, где ценность человеческой жизни 
неизмеримо уменьшилась.

Указанную тему можно, конечно, раскрывать стандартно, 
академически строго, с соблюдением научного аппарата, с рас
суждениями историков, философов, филологов, социологов о 
том, что есть интеллигенция, провинция, место интеллигенция 
в обществе прежде и теперь, и т.д., и т.п. Цель же конференции 
«Интеллигент в провинции» в том и состоит, чтобы показать 
реально живших и живущих, действовавших и действующих в 
российской провинции творцов науки, культуры, просвещения, 
искусства в различные исторические эпохи, их вклад в духов
ное развитие общества, генетическую связь поколений интелли
генции, которую не уничтожили катаклизмы XX в. Справедливо 
отмечал поэт: «Век двадцатый, век необычайный: / /  Чем он ин
тересней для историка, / /  Тем для современника печальней...»

Портреты интеллигентов призваны напомнить 1̂ ш им  со
временникам истинную суть честного труда, высокой морали, 
бескорыстия, бескомпромиссности, патриотизма.

Семья Шигаевых — интеллигенты в четвертом поколении. 
В этой семье были священники, учителя, инженеры, а самая 
большая ее часть — врачи. Почти все они работали и работают 
на Урале. Корни — в Алапаевске. Шигаева Елена Лавровна — 
детский врач, Шигаева Ариадна Лавровна — энтомолог, Шигаев 
Авенир Лаврович — военврач-стоматолог, Шигаева Юлия Ев
геньевна — врач-гематолог — младшая ветвь некогда огромной 
семьи.



Эпоха прокатилась по этой семье тяжелыми жерновами: 
расстрелян в 1937 г. молодой инженер-строитель Шигаев Петр 
Лаврович; дважды сидел в ГУЛАГе муж Елены Лавровны врач 
Евгений Адарич. Все Шигаевы проявили себя подлинными ин
теллигентами, жизнь свою посвятившими делу, которому они 
служили. Остановимся подробнее на судьбе одного из славных 
представителей этой семьи.

Совсем недавно ушла из жизни Ариадна Лавровна Шигаева. 
В середине 30-х гг. она окончила биологический факультет Перм
ского университета по очень редкой и крайне необходимой лю
дям специальности — энтомология. С этого времени и до пос
леднего своего трудового дня она работала в Свердловской об
ластной СЭС. Молодому поколению конца XX в. следует напо
мнить, какие препятствия приходилось преодолевать в те годы 
ученым, врачам, с какими болезнями бороться. На одно из пер
вых мест выходила борьба с занесенной из Средней Азии маля
рией и с сыпным тифом. Именно А.Л. Шигаева стояла у истоко- 
в борьбы с малярией на Урале и блестящих ее результатов: 
полной ликвидации на уральской земле этой тяжелой болезни. 
Около десяти научных статей Ариадны Лавровны посвящены 
различным аспектам энтомологии.

Очень скромный по натуре человек (это одна из ярких 
черт подлинной интеллигентности), Ариадна Лавровна однаж
ды рассказывала нам, как она, молодой энтомолог, и другие 
сотрудники в 40-е гг., годы войны, буквально «выращивали» на 
своих руках вшей, кормили их для изготовления так необходи
мой вакцины против сыпняка. Немало трудов было положено 
А.Л. Шигаевой и в борьбе с клещевым энцефалитом: не счесть 
научных командировок по самым отдаленным районам Урала, 
была перенесена и тяжелая болезнь — геморрагическая лихо
радка с почечным синдромом. В последнее десятилетие трудо
вой деятельности Ариадна Лавровна работала главным энто
мологом области.

Ариадна Лавровна прошла довольно большую (86 лет), яр
кую и трудную жизнь. Сотрудники СЭС, уже отошедшие от дел 
и еще работающие, помнят ее. Будем помнить ее и мы, как



интеллигента, эрудир1Ьанного, прекрасно образованного специ
алиста, очень сердечного, отзывчивого, доброго человека. 
Человека! И будем надеяться, что не оскудеет земля Ураль
ская такими людьми.

*
'  Н.Н. Красовский
Уральское отделение РАН

«ОЧЕНЬ МЯГКИЙ ПО ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕК, 
УМЕЛ БЫТЬ ТВЕРДО ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ» 

(Памяти профессора Е.А. Барбашина)

—Евгений Алексеевич Барбашин — выдающийся математик, 
ДерЖъительный член Академии наук Белорусской ССР, профес
сор, доктор физшф-математических наук. Евгений Алексеевич ро
дился 17 января 1918 года в селе Уинске Пермской области. В 
раннем детстве он остался круглым сиротой. Воспитание и сред
нее образование получил в Березовском детском доме (вблизи 
города Свердловска) и он всю жизнь хранил в своем сердце бла
годарность этому дому и вспоминал о его воспитателях с боль
шой теплотой. В 1935-1940 годах учился и с большим успехом 
закончил физико-математический факультет Уральского государ
ственного университета им. А.М.Горького (Свердловск). В том же 
году поступил в аспирантуру при МГУ к профессору В.В. Не- 
мыцкому, которую закончил в 1943 году и блестяще защитил 
свою первую диссертацию «Некоторые вопросы теории обобщен
ных динамических систем». В этой работе Е.А. Барбашин впервые 
развил теорию динамических систем без предположения единст
венности движения в будущем при известном, вполне определен
ном состоянии в настоящем. Тем самым он заложил основы для 
многочисленных исследований в этом направлении как в Совет
ском Союзе, так и за его пределами.

После защиты кандидатской диссертации Е.А. Барбашин при
шел на работу в Уральский политехнический институт им. С.М. 
Кирова, где работал до 1960 года, последовательно занимая долж



ности доцента (до 1951 г.), заведующего кафедрой (до 1958 г.), 
профессора кафедры (до 1960 г.).J3 1948 году он был командиро
ван в докторантуру при Математическом институте имени В.А. 
Стеклова АН СССР, по окончании которой в 1951 году защитил 
докторскую диссертацию «Метод сечений в теории динамических 
систем». В этой замечательной работе Е.А.Барбашин провел глу
бокое исследование свойств динамических систем, особенно в свя
зи с такими фундаментальными свойствами, как выпрямляемость 
и гармонизуемость движений. Важным следствием этих исследо
ваний явились новые оригинальные теоремы существования ре
шения в целом для уравнений в частных производных первого 
порядка. Особенно важным было то, что в этой диссертации Е.А.- 
Барбашин впервые четко увязал качественное изучение абстракт
ных динамических систем с актуальными для приложений вопро
сами устойчивости движения сложных нелинейных динамических 
систем. При этом ему удалось доказать существование гладкой 
функции Ляпунова в области притяжения асимптотически устой
чивого положения равновесия. Таким образом, за ним остался при
оритет в этом важнейшем научном достижении наряду с уру
гвайским математиком Х.Л. Массерой, полу^Йтшем аналогичный 
результат примерно в то же время, но другим путем. С 1961 по 
1966 гг. Е.А.Барбашин заведовал отделом математического анализа 
Математического института им. В.А. Стеклова АН СССР (Свер
дловское отделение) и сыграл одну из ведущих ролей в создании 
и укреплении нового крупного математического центра на Урале. 
В течение всего времени преподавания в УПИ Евгений Алексее
вич преподавал в УрГУ. Он был профессором УрГУ и многие 
студенты и аспиранты нашего университета были его учениками 
и обязаны ему своим научным становлением. В 1966 г. Е.А. Барба
шин был избран академиком АН БССР и переехал в г.Минск. 
Здесь он возглавил важные новые исследования по современным 
проблемам прикладной математики и дифференциальных урав
нений. Он создал лабораторию прикладной математики и механи
ки в Институте математики АН БССР и новую кафедру приклад
ной математики в Белорусском университете. Сыграл большую 
роль в организации и становлении Всесоюзного журнала «Диф



ференциальные уравнения». Евгений Алексеевич — автор широ
ко популярных монографий: «Введение в теорию устойчивости», 
«Динамические системы с цилиндрическим фазовым пространст
вом», «Функции Ляпунова». Он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1967), является лауреатом Государственной 
премии СССР (посмертно,41972 г.). Евгений Алексеевич Барбашин 
умер скоропостижно 5 июля 1969 г. в городе Минске.

Такова <;ухая сводка фактов научной биографии Евгения 
Алексеевича Барбашина. Однако главное, что хотелось бы сде
лать автору этой статьи^ которому посчастливилось учиться у 
Евгения Алексеевича — попытаться, хотя бы кратко, расска
зать о некоторых чертах этого замечательного человека. П реж
де всего надо сказать, что, где бы ни работал Евгени# Алексее
вич, вокруг него очень быстро складывался круг людей (как 
правило молодых, очень молодых, а иногда и не очень), кото
рые стремились поучиться и поработать в науке. Так, когда он 
начал свою работу в 1951 году в УПИ, там быстро сформиро
вался большой и интенсивно усиливавшийся коллектив свер-
д.т#вских математиков, механиков и инженеров, выполнявших 
интересные исследования по широкому кругу актуальных тог
да проблем из дифференциальных удрвнений, теории устойчи
вости движения, теории колебаний, авторегулированию. Там, 
наряду с исследованиями принципиальных теоретических во
просов, уделялось большое внимание решению важных при
кладных задач. Это был очень дружный коллектив, где при 
бесспорном научном, педагогическом и нравственном авторите
те Евгения Алексеевича, никто из участников не мог чувство
вать себя в той или иной степени ущемленныу. Тот семинар 
Е.А.Барбашина и выросшие на его основе другие исследова
тельские коллективы в Свердловске находились всегда в боль
шой дружбе, работали и работают в тесном контакте со многими 
научными коллективами нашей страны (МГУ, ЛГУ, Институт 
проблем механик1^Н  СССР и т.д.), и это качество, ставшее в 
нашем городе традиционным, в большой степени имело источ
ником натур^в1вгения Алексеевича. Мало кто умел и умеет 
так радоваться успехам своих коллег и учеников, как это было



присуще Евгению Алексеевичу. К этому исключительно скром
ному, доброму и отзывчивому человеку постоянно тянулась 
талантливая молодежь и находила в нем своего учителя. Через 
год после защиты докторской диссертации Е.А.Барбашин в га
зете УПИ «За индустриальные кадры» писал: «Наша советская 
молодежь неудержимо тянется к науке, она .высоко ценит вся
кую, даже небольшую, попытку ученого оказать ей помощь в 
своих первых начинаниях. Отдать все силы науке, оказать все
мерную поддержку нашей молодежи в овладении высотами 
науки — такова ‘благородная задача советского ученого». 
Неизменно с л ^ у я  сам этому призыву, Евгений Алексеевич за 
20 лет воспитал «большое число научных работников, в том 
числе более 30-кандидатов наук, много докторов наук, членов- 
корреспондентов и академиков АН СССР. В то же время этот 
очень мягкий по природе человек умел быть твердо принципи
альным, когда сталкивался’с той или иной несправедливостью. 
При этом, он старался прежде всего быт? справедливым сам. 
Пожалуй, следует вспомнить такой, может быть, очень малень
кий, но характерный эпизод из педагогинеской рЛюты Евгения 
Алексеевича. Однажды, Евгений Алексеевич и автор этих стро- 
к во время их работы в УПИ принимали экзамен в очень силь
ной группе у студентов физиков, в которой .преподавал авдгор 
этих строк. Очень сильному и* симпатичному студенту Денисо
ву он почему-то поставил четверку. Когда мы возвращались с 
экзамена, было видно, что Евгению Алексеевичу что-то не по 
себе. Наконец он сказал: « А ведь парень явно отвечал на пя
терку. Как же нехорошо получилось». Никак не удавалось ра
зубедить его, что этот очень разумный студент учится никак не 
ради отметок и, вероятно, не придаст значения четверка у него 
или пятерка. На другое утро, когда Евгений Алексеевич по
явился на кафедре мЛЙ«атики, его первые слова были: «По
жалуйста, разыщите вашего Денисова. Я должен переправить 
ему отметку на пятерку». И Евгений Алексеевич не .успокоил
ся, пока это не было сделано. Евгений Алексеевич отличался 
необычайной научной и педагогической щедростью. Если он сам 
узнавал что-нибудь новое в науке или сам обучался чему-либо



полезному из арсенала науки, то старался сразу ж е сделать 
это достоянием своих близких коллег и учеников. Трудно себе 
представить, чтобы когда-либо Евгений Алексеевич пожалел 
время на занятия с тем или иным студентом или аспирантом. 
Очень часто он засиживался со своими сотрудниками допоздна 
на службе. Надо также сказать, что он умел очень ясно, образ
но и просто объяснять самую суть трудных задач и подходов к 
их решению. Сам будучи очень трудолюбивым, он любил, когда 
учащиеся у него не боялись поработать побольше. Так, напри
мер, автор этих строк во время аспирантуры у Евгения Алек
сеевича должен был сдать двенадцать экзаменов по специаль
ности — по общим и специальным разделам математики и ме
ханики. В то же время этот очегф нравственно сильный человек 
был очень легко ранимым и в некоторых острых ситуациях не 
умел защитить себя. Тпулнп п п и у п л и . п п г ь  ему. когда из атмо-*  а  «/ г - * - -  - ~ ~ i~ 9-^  • /  J ^

сферы таких вузов, как УПИ и УрГУ, он оказался в непростой 
атмосфере академических взаимоотношений. Следует особенно 
отметить очень глубокий и совсем непоказной патриотизм Ев
гения Алексеевича. Пережив трудное детство и сталкивавший
ся в жизни со многими непростыми ситуациями, он всегда горя
чо любил Родину, отдавал все свои силы на службу ей и при 
том очень не любил те или иные заушательские разговоры в 
адрес своей страны. В то ж е время, он очень охотно искренне 
обсуждал с близкими ему сотрудниками многие совсем непро
стые вопросы жизни, если понимал и чувствовал, что его собе
седник тоже старается руководствоваться искренними намере
ниями. Кстати, он как-то всегда чувствовал себя смущенным и, 
с характерным для него выражением юмора на лице, покачи
вал головой, когда слышал в свой адрес, что он и есть настоя
щий интеллигент. Евгений Алексеевич не боялся физической 
работы, например, работы в саду. Он также не был лишен ин
тереса к спортивным занятиям. В частности, зимой он очень 
любил ходить на лыжах как по равнине, задавая себе нелегкую 
для него нагрузку, так и испытывать удовольствие от риска 
скатываться с гор, порой на пределе своих возможностей. Од
нажды, такое стремление к риску на глазах у автора этих строк



закончилось тем, что он сломал руку. И надо, отдать должное, 
что при этом он проявил большое терпение в преодолении 
боли. Следует добавить, что как раз лыжные прогулки с дру
зьями, сотрудниками и учениками позволяли Евгению Алексе
евичу вести очень раскованные разговоры как по многим спе
циальным вопросам науки, так и по гораздо более общим во
просам культуры и духовной жизни. -

Урал обязан Евгению Алексеевичу очень и очень многим 
за его бесценный вклад в науку, образование, культуру и ду
ховную жизнь этого региона.

I И.В. Купцова 
Московфкий университет

СТАЛ ТЕМ ИДЕАЛОМ ИНТЕЛЛИГЕНТА 
В ПРОВИНЦИИ, О КОТОРОМ САМ МЕЧТАЛ 

(В.Г. Короленко)

Жизненный и творческий путь В.Г. Короленко (1853-1921) — 
яркий пример интеллигента в провинции. Большую ^асть жизни 
писатель провел в провинции, знал ее «изнутри», был знаком с 
проблемами жителей провинции, неслучайно ее изображение стало 
одной из главных тем его творчества. На страницах своих публи
цистических очерков и рассказов Короленко пытался раскрыть 
проблемы «простого мужика», обывателя, его взаимоотношения с 
властями, с интеллигенцией.

В.Г. Короленко много путешествовал по России, наблюдая за 
жизнью российской провинции. Писателя поражали невежество, 
необразованность и пассивность простого народа, его недоверие к 
образованным людям. Изменить сложившееся положение, по мне
нию писателя, могла сама интеллигенция. Ее первая миссия — 
просвещение народа, пробуждение народного сознания.

Вторая, не менее важная миссия — интеллигент должен быть 
совестью народа, нести ответственность за происходящее, бороться 
за справедливость. «Необходима справедливость! Когда она, на



копляясь понемногу, маленькими искорками образует большой 
огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь 
изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, 
никого и ничего не щадя, вносить в жизнь справедливость» (Коро
ленко В.Г. Собр. соч. в 6-ти тт. М., 1971. Т. 1. С. 19).

Третья миссия интеллигента — «заступаться за мужика», 
разоряемого «капиталом» — новым буржуазным порядком и «фис
ком» — дворянским государством, защитить мужика «без всякого 
предварительного экзамена на классовый, идеологический или ре
лигиозный чин — просто как русского человека вообще, без раз
личия сословия и состояния».

Четвертая миссия интеллигента — быть в оппозиции влас
ти, выступать с конструктивной критикой, указывать на пробле
мы и предлагать пути их разрешения. Выполнять эту миссию 
интеллигенту в провинции намного сложнее, чем в столице. И 
технические трудности связи, и незнание центральными властями 
положения в провинции, и нежелание местных властей решать 
проблемы, и недоверие к интеллигенции, — все это затрудняло 
диалог власти и интеллигенции.

В.Г. Короленко не только теоретически обосновал задачи ин
теллигенции, но и попытался реализовать их на практике, сделав 
их принципами своей жизни. Ощущение общественной неправды 
было у него сильнее личных чувств — горя, болезни, самосохра
нения. Когда он в 1896 г. выступал в защиту несправедливо обви
ненных крестьян-удмуртов, его постигло самое тяжелое горе — 
смертельная болезнь дочери. Короленко записал в дневнике: «4 
июня решился мултанский процесс. Я уже боялся, почти знал, что 
моей девочки нет на свете, но радость оправдания была так силь
на, хлынула в мою душу такой волной, что для другого ощущения 
на это время не было места» (Короленко В.Г. Дневник. Кн. издат. 
Украины, 1927. Т.З. С.241).

Октябрьскую революцию Короленко не принял. Находясь в 
Полтаве, он активно публиковался в центральной местной печа
ти. Известность приобрели его письма к Луначарскому, в кото
рых он отверг максималистские лозунги немедленного осущест
вления социализма и даже коммунизма в отсталой стране, про-



тестовая против массовых «бессудных расправ», против разоре
ния крестьян и кустарей, против лжи во имя классовых интере
сов, против подавления оппозиционных партий, предлагал отка
заться от эксперимента, грозящего стране неслыханными бедст
виями. Писатель увидел своего рода ответ на письма в повороте 
к НЭПу: «Теперь в заявлениях Ленина вижу многое, что я тогда 
писал. Не приписываю это себе, но поворот несомненный».

Сам больной и слабеющий, он не переставал упорно и на
стойчиво бороться за каждую человеческую жизнь. Дневник 1918- 
1920 годов — это повесть непрерывного «хождения по мукам». 
Менялись только названия учреждений — разведка, ЧК, контр
разведка, опять ЧК. В феврале 1919 г. в письме А. Горнфельду 
писатель отмечал: «Для работы атмосфера плохая: целый день у 
меня толчея, — приходят, жалуются, плачут, просят посредниче
ство по поводу арестов и угроз расстрелам». Весной 1920 г. Коро
ленко писал: «У меня сильная усталость.сердца... Если прибавить, 
что Полтава около десяти раз переходила из рук в руки, что 
каждый раз приходится хлопотать о какой-нибудь стороне, что 
дело идет часто о жизнях, то легко понять, что сердцу успокоить
ся не на чем, и усталость прогрессирует».25 декабря 1920 года В.Г. 
Короленко скончался. Современник неслучайно называли В.Г. Ко
роленко «нравственным гением», он своей жизнью и творчеством 
воплотил их мечту о праведнике. Он стал тем идеалом интелли
гента в провинции, о котором сам мечтал.

А. А. Лаптев
Уральский университет

СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИЯ: АНТИНОМИЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНТСКОГО СОЗНАНИЯ

Что отличает провинцию от столицы? Со времен Римской 
империи это различие выражается в том, что столица — место 
пребывания власти, а провинция — остальная часть страны, 
подвластная столице. Мы утверждаем, что для всякого интел



лигента разница между жизнью в столице и жизнью в провин
ции вытекает прежде всего из различной близости к власти, 
какую обещают столица и провинция.

Интеллигент — явление глубоко русское. Запад, на кото
рый у нас привыкли равняться, выработал собственное поня
тие — интеллектуал, образованный человек. Русский интелли
гент — это человек образованный, но не принадлежащий к вла
ствующей элите, даже оппозиционный ей. Запад до последнего 
времени не знал подобного явления. Лишь «революция» 1968 
года создала на Западе тип интеллектуала-бунтаря, пробудила 
интерес к самому понятию интеллигенции. В России интелли
генция возникла из того состояния, в котором оказались разно
чинцы во второй половине XIX века. С одной стороны, по свое
му культурному уровню они стояли вровень с дворянством. С 
другой стороны, их политические права были почти столь же 
ничтожны, как права основной массы населения. Стремление 
разночинцев преодолеть это состояние, их постоянная оппози
ция власти выработали в них ту духовную установку, которую 
позднее назвали интеллигентностью. Это была прежде всего 
установка на независимость мысли образованного человека, на 
критическое отношение к власти.

Из самого наиЛго определения видно, что интеллигент пи- 
т аетс^ ^ тстью , близостью к ней — хотя и в отрицательном 
смыЯИ^Эн заряжается возможностью противостоять власти. 
Эта оппозиция редко принимает форму действия, чаще она 
выражается в оппозиционности мысли. Как заметил П. Б. Струве, 
«идейной формой русской интеллигенции является ее отще
пенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему.» 
(Струве П.Б. Интеллигенция и революция. / /  Вехи: Интелли
генция в России: Сборники статей 1909-1910 — М., 1991. —
С. 139.) Поэтому жизнь вдали от власти, в провинции, часто бы
вала губительна для интеллигента, именно в той мере, в кото
рой он зависит от названного обстоятельства. В «Ионыче» Ч е
хов дал убедительное изображение того, как интеллигент «за
сыпает» в провинции.



Если во времена Чехова интеллигенция в своем противо
стоянии существующей власти видела средство для установле
ния «власти народа», то революция 1905-1907 гг. показала, что 
назначение интеллигенции — не свержение существующего 
царского режима, а противостояние власти как таковой. Поэто
му интеллигенция оставляет fe&fe6y за «власть народа» и стре
мится перейти на позиции пергаментной кродрики царского пра
вительства, не стремясь более к его све(фецию (что означало 
бы лишь приход к власти других лиц). Эта новая позиция ин
теллигенции была выражена наиболее отчетливо в знаменитом 
сборнике «Вехи» (1909).

Большевики, хорошо понимая сущность интеллигенции, по
старались устранить этого возможного критика. (Вспомним вы
сылку нескольких сот виднейших представителей интеллиген
ции в 1922 г.) Кроме того, большую роль сыграло уменьшение 
образованного слоя населения в ходе гражданской войны. В даль
нейшем, с ростом образованности, в стране создался широкий 
слой интеллектуалов, которые, однако, не могли выражать й£и- 
тического отношения к власти. Лишь ко времени хрущевской 
«оттепели» интеллигенция возрождается и сталкивается с той 
же проблемой близости к власти, что и ее предшественники.

Стремление приблизиться к власти принимает обычно у 
русского интеллигента две формы. Во-первых, он хотелбы жить 
в столице — не для того, чтобы быть у власти, но 4fo6bi быть 
рядом с властью. Во-вторых, он хотел бы власть приблизить к 
себе. Это всегда означало сепаративные и ащл^голичные на
строения.

Таким образом, мы сталкиваемся с антиэтЩЕй, разделяю
щей мышление всякого интеллигента в провинции. В нем гово
рит стремление сохранить столицу как средоточие влая^и и 
жить поближе к столице. И он хотел бы умаления столицы и 
разделения .власти с провинцией. Эта антиномия имеет свои 
корни в том отношении к власти, о котором мы говорили выше. 
Власть противна интеллигенту,, и в то же время он питается от 
противостояния ей.



Поэтому всякое «хождение во власть», всякая поддержка 
власти означает, что интеллигент прекращает бунт против влас
ти и превращается в интеллектуала. Это и произошло с интел
лигенцией в годы перестройки. Интеллигенты поддержали 
власть в ее попытке реформы, поскольку считали такую ре
форму назревшей. Однако, поддержав власть, они попали в ту 
ловушку, которую таит само их естество: они перестали быть 
интеллигентами, ибо они потеряли свой критический дух.

Как заметил Гегель, антиномию нельзя решить, то есть 
невозможно указать, какое из двух противоположных сужде
ний является истинным, а какое ложным. Антиномия может 
быть лишь снята. Она может прийти в такое состояние, в кото
ром она не будет иметь смысла, то есть не будет больше про
блемой, а значит, не будет нуждаться в решении. Именно это и 
произошло в годы перестройки с антиномией интеллигентского 
сознания. Интеллигенция в большой мере утратила свою оппо
зиционность к власти, следовательно, для нее потеряла значи
мость близость к ней. Поэтому лишилась смысла та антиномия, 
которая заставляла провинциального интеллигента мучиться 
выбором между жизнью в столице и жизнью в своем родном 
крае. Те же, кто стремится все-таки попасть в столицу, дви
жимы как правило желанием быть у власти. Их, может быть, и 
можно назвать интеллектуалами, но интеллигентами их назвать 
нельзя.

Пока что часть образованного слоя продолжает некрити
чески относиться к власти (безотносительно к тому, что за лич
ности ее представляют). Но симпатия к власти уничтожается в 
интеллектуалах самими обстоятельствами жизни. Следовательно, 
мйсль их будет освобождаться от влияния чиновников. Это так 
или иначе восстановит прежний интеллигентский слой. С дру
гой стороны, власть, как это становится ясно из общего хода 
событий, все в большей степени будет сосредоточиваться на 
местах. Это означает воспроизведение в новых условиях той 
антиномии интеллигентского сознания, которую таит в себе раз
деление страны на столицу и провинцию. Особенность нынеш
него момента, для которого характерно противостояние влас



тей, состоит в том, что теперь выбор, стоящий перед интелли
гентом, есть выбор между властями. Критикуя столичные власти, 
он поддерживает местные органы, и наоборот. Следовательно, 
антиномия превращается в парадокс. Выступая против власти, 
интеллигенция будет поддерживать власть. А поддержка влас
ти противна существу интеллигента. Очевидно, что естествен
ным выходом для интеллигенции как таковой станет отказ от 
политической активности вообще, замыкание в узких группках, 
ведущих обсуждение текущих событий без всяких цопыток по
влиять на них.

М.П. Лаптева
Пермский университет

ЛЕВ КЕРТМАН: 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ ПРИКОСНОВЕНЬЕ...

Независимо от теоретических споров по поводу понятия 
«интеллигент», существует устойчивое представление о посто
янном истончении этого слоя как в российских столицах, так и 
в российской провинции. Возможно поэтому так важно не только 
сохранение памяти о подлинных интеллигентах, но и исследо
вание самого феномена, форм его проявления и влияния.

Историк и культуролог, доктор наук, профессор Пермско
го университета Лев Ефимович Кертман был заметной фигу
рой в городе. Почти сорок лет из отведенных ему судьбой се
мидесяти прожил он в Перми. Здесь нашел спасение от гонений 
в период сталинской борьбы с «космополитами», испытал подъ
ем душевных сил в хрущевскую «оттепель», творчески пре
одолевал удушье брежневского застоя и ушел из жизни в на
чале горбачевских перемен, остро переживая переломность 
эпохи.

Чем щедрее человек, тем шире круг его влияния. Историк 
Кертман был мощно внедрен в разные пласты жизни областно



го города: учил, просвещал, писал книги и стихи, помогал, про
буждал, возбуждал и озадачивал.

Наиболее гармонично и полно он влиял на ближний круг — 
на людей, вхожих в его гостеприимный дом. Здесь соединялись 
глубокие раздумья и озорные фантазии, интеллектуальный 
анализ и страстная оптимистическая вера в людей и в жизнь. 
Дом Кертмана был местом обсуждения самых разных жизнен
ных и научных проблем, волновавших хозяина, его друзей и 
коллег, аспирантов, студентов, друзей его детей. Умение слу
шать и вникнуть в суть, редкая отзывчивость и искреннее 
желание помочь, удивительная способность быстро найти вы
ход из любой трудности расширяли слой приближенных и при
вязанных к нему людей. Он любил повторять: «Не бывает без
выходных ситуаций». Творчество было сутью его характера: 
умение творчески решить любую проблему было тем магни
том, что притягивал к нему.

В спорах и шутках возникали идеи, обсуждались новинки 
сцены и литературы, читались и сочинялись стихи, развенчи
вались ложные авторитеты, крепли узы общения и дружбы. 
Спустя годы после смерти Льва Ефимовича его дом, благодаря 
жене и дочери, остается местом сбора тех, кто хранит и лелеет 
благодарную память о нем, сохранённую в грусти утраты.

Университет, факультет, кафедра — место главного про
явления профессионального дарования, приложения творчес
ких сил, где выросло и сформировалось несколько поколений 
студентов, в свою очередь продолжающих влиять на интеллек
туальную атмосферу города. И это не преувеличение, а кон
статация того факта, что ученики Кертмана ныне трудятся в 
редакциях газет, музеях, библиотеках, в издательствах, радио- 
и телестудиях, в институтах и школах, а некоторые из них 
составляли и составляют лучшую часть городской и областной 
политической элиты. Возможно, некоторые из них и не осозна
ли, в какой степени их творческий потенциал вторичен от лич
ности Кертмана, что, впрочем, не так уж и важно, главное — в 
сохранении и приумножении способности жить в творчестве и 
творить в радости и во благо новых и новых поколений.



Профессор Кертман привил своим ученикам Желание и 
умение расширять эрудицию как насущное профессиональное 
качество. Принадлежность к его школе стала своеобразным эта
лоном отменной педагогической и методической подготовки. Во 
всех пермских вузах работают ученики Кертмана, в большей 
или меньшей степени проникнутые духом его исканий, обучен
ные стилю его работы и общения.

Напряжение мысли и жажда познания, иммунитет к виру
су практицизма, приоритет духовности и интеллигентности — 
вот черты этого стиля.

Среди многочисленных сторон и траней научного дарова
ния Кертмана особо важны его культурологические искания, 
поскольку они способны повлиять не только на профессиональ
ных историков, а на гораздо более широкие слои интеллиген
ции. Продолжается освоение литературного наследия Кертма
на на историческом и филологическом факультетах Пермского 
классического и Пермского педагогического университетов, в 
Пермском институте искусств и культуры. Сопряженность куль
туры и истории волновала его собственную мысль и продол
жает оставаться главным стержнем, определившим роль и место 
пермского интеллигента Льва Ефимовича Кертмана в жизни 
города, где раскрылся его талант, земля которого хранит его 
прах, а знавшие его люди хранят благодарную память.

® '
В.Б. Ласточкин

Чувашский университет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЬСТВА ЧУВАШИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВСЕОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 60-Е — 80-Е ГГ. XX В.

Потребность в высококвалифицированных специалистах в 
условиях научно-технической революции вызывала необходи
мость дальнейшего повышения уровня работы средних общеоб
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разовательных школ. Остро встал вопрос о переходе от вось
милетнего к всеобщему образованию. Выросли требования к 
личности самого учителя и к характеру его теоретической и 
практической подготовки. ОДнако в середине 60-х гг. состав учи
тельских кадров республики не соответствовал возросшим тре
бованиям, предъявленным к ним на новом этапе развития со
ветской школы. 142 учителя начальных классов, 624 учителя 
V-X классов и 190 руководителей школ не имели соответству
ющего образования и достаточной теоретической подготовки. 
Расчеты потребности в педагогических кадрах на 1966-1970 гг. 
показали, что в связи с изменениями в учебном плане нацио
нальных школ, резким увеличением количества учащихся в стар
ших классах возрастает спрос на учителей иностранных язы 
ков, русского языка и литературы, математики, физики, ф из
культуры и пения. В связи с этим были пересмотрены планы 
приема студентов в Чувашский педагогический институт, 
позднее и на факультеты университета, а также в Канашское 
педагогическое училище. Был увеличен прием на факультеты 
и отделения, готовящие учителей иностранных языков, русско
го языка и литературы, физики и математики. В Чувашском 
педагогическом институте открылись физкультурный и музы
кально-педагогический факультеты, в Канашском педагогичес
ком училище — отделения физкультуры и пения. Быди также 
приняты меры по подготовке учителей для сельских школ пу
тем тщательного отбора и направления сельской молодежи в 
педагогические учебные заведения.

За пять лет (196^6-1970 гг.) для школ республики подготов
лено более 4 тысяч учителей различных специальностей. Это 
улучшило состав квалифицированных педагогических кадров. 
Если в 1965/66 учебном году 30,4% учителей V-X классов не 
имело соответствующего образования, то на начале 1989/90 
учебного года в дневных общеобразовательных школах респуб
лики работало 14,5 тысяч учителей, из них 83,4% имели выс
шее образование, 13,4% — среднее педагогическое, 1,4% — не
законченное высшее, 0,8% — среднее специальное и среднее 
общее. В 1989 г. всего среднее (общее и специальное) образова



ние получили 22,4 тысяч человек, из них 11,3 тысяч окончили 
средние общеобразовательные школы, 6,3 тысяч — техникумы 
и другие специальные учебные заведения и 4,5 тысяч средние 
профтехучилища.

В 1989-1990 учебном году в 57 общеобразовательных шко
лах республики действовали кабинеты основ информатики и 
вычислительной техники, где имелось 699 рабочих мест с ЭВМ, 
294 школы имели кабинеты профориентации. В 313 общеобра
зовательных школах имелись подсобные хозяйства. Высшие и 
средние специальные учебные заведения подготовили 9,6 ты
сяч специалистов, из них 3,3 тысяч с высшим образованием и 
6,3 тысяч со средним специальным образованием.

За четверть века, с I960 по 1985 г., высшая школа Чува
шии претерпела качественные изменения„%стала многопрофиль
ной, наметилась специализация выпускников, которые готови
лись для различных отраслей.

Если в 1960 г. вузы республики подготовили 706 специа
листов с высшим образованием, из них 524 — для органов про
свещения, то уже в 1965 г. — из 699 выпускников вузов 464 
были направлены в просвещение. В 1970 г. после открытия 
университета произошел количественный и качественный сдвиг. 
Дипломы с высшим образованием получили 1395 человек, сре
ди них было 1032 учителя. Всего по итогам 1975 г. из 2918 
выпускников вузов республики на учителей приходилось 1782 
человека.

Анализ качественного состава педагогических кадров за 1960 
— 1980-е гг. показывает, что в республике растет образова
тельный уровень всех категорий работников образования. Однако 
этот рост отстает от средних показателей ряда регионов Рос
сийской Федерации, где число учителей с высшим образовани
ем в старших классах составлял по городу — 97,4%, по селу — 
92,6%.

Таким образом, в 1960 — 1980-е гг. в Чувашской респуб
лике проделана значительная работа по укреплению учебно
материальной базы *школ, комплектованию их квалифициро
ванными педагогическими кадрами.



Леднев В.П.
Уральский профессионально-педагогический университет  

СЕЛЬСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЙСЯ!

В истории России нельзя не заметить одну из отрица
тельных тенденций, которая с завидным постоянством пребы
вает на политическом небосклоне всего XX в. — игнорирование 
властью интересов сельского мира. Но особенно рельефно это 
стало заметно после большевистского переворота 1917 г. В. Ле
нину, Л. Троцкому, Я. Свердлову, Ф. Дзержинскому, И. Сталину 
были не очень близки интересы крестьянства и сельской ин
теллигенции. Прикрываясь лозунгом «Земля крестьянам» и дру
гой демагогией, они начали процесс раскрестьянивания России 
и по существу разрушила русскую деревню, а вместе с ней, во 
многом, и национальные основы русской культуры.

В таком случае встает резонный вопрос: как могло такое 
случиться в стране, которая по существу была крестьянской? 
Ответ на него достаточно прост. Русский провинциальный мир, 
в том числе интеллигенция, не были достаточно организованы, 
что позволило авантюристам обмануть их с поразительной лег
костью.

За русскую провинцию не заступился никто. Ни верховная, 
ни местная власть не справились с этой важнейшей социаль
ной задачей. Не сумели ничего сделать в этом плане и полити
ческие партии, в том числе эсеры и коммунисты. Беда состоит 
в том, что и нынешняя власть не проявляет большого интереса 
к провинции. Это характерно как для федеральной, так и мест
ной власти. В свое время JI.A. Тихомиров в книге «Монархичес
кая государственность» отмечал, что верховную власть рус
ский народ всегда любил больше, чем представительную. Это 
объясняется тем, что монархия по существу стояла над класса
ми и партиями, защищала каждое сословие, каждого человека, 
устраняла конфликты, возникавшие между ними. JI.A. Тихоми
ров был прав в том, что верховная власть должна представля
ть высший нравственный идеал нации. Исполнительная же влас



ть, во все времена, стремилась и стремится привести верхов
ную власть в состояние покоя, поскольку она заинтересована в 
том, чтобы знали, что она хорошо работает.

Вплоть до сегодняшнего дня сохраняется и предельная ра
зобщенность сельской интеллигенции. Более или менее она ожи
вилась только после того, как учителям и врачам перестали 
платить заработную плату. А до этого в селах, рабочих посел
ках, малых городах интеллигенция ждала, когда ей «устроит 
жизнь» кто-то другой. Очень похоже, что в настоящее время у 
провинциальной интеллигенции появляется вкус и интерес к 
организации, к защите своих законных интересов. А это уже 
многое. В 1864 г., когда возникло земство, по всей России, а на 
Урале особенно, земские учителя и врачи сделали чрезвычай
но много. По существу именно они принесли на Урал грамот
ность, здравоохранение и культуру. И если бы НиколайвП, ко
торого теперь не всегда обоснованно возносят до небес, свое
временно оценил роль и значение земств, а также реформу 
П.А. Столыпина, то в России была бы снята революционная 
ситуация. А авантюристам просто нечего было бы делать в 
России и они вновь уехали бы на эмигрантские хлеба.

Но следует подчеркнуть при этом, что земскйе лидеры 
тоже не смогли убедить царя в признании их статуса. Не слу
чайно царь не позволял создать волостные и Всероссийские 
земства, чтобы они, в конечном итоге, не ограничили его власть. 
Этот исторический опыт желательно иметь в виду современ
ным сельским и районным учителям, врачам, инженерам, ра
ботникам судов и прокуратуры. Если они сумеют объединить
ся, а сделать это необходимо на хорошей продуманной полити
ческой и профессиональней основе, то кремлевская, областная 
и районная бюрократия будут с ними считаться.

Следует обратить внимание и на тот факт, что создание 
округов на территории области (Центрального, Северного, Гор
нозаводского и др.) на наш взгляд не решит проблем провинци
альной интеллигенции. Главная задача у них опять-таки пред
ставительство интересов губернатора на местах, а не защита 
социальных интересов граждан. В связи с этим неизбежно вста



нет и проблема дублирования власти. Районные и окружные 
администрации будут выяснять отношения между собой, а про
блемы крестьянства, рабочих и интеллигенции опять-таки ока
жутся на втором плане. Думается, что и те и другие одинаково 
редко будут встречаться с сельским и поселковым учителем, 
врачом, библиотекарем, работниками домов культуры и т.д. 
Поэтому объединение провинциальной интеллигенции (клубы, 
советы, кружки, партии) просто необходимы. В случае надоб
ности они быстро и оперативно могли бы встать на защиту 
своих интересов, земляков, не позволять заезжим словоблудам 
разрушать то, чего они не создавали.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание областной 
администрации и сельской интеллигенции на необходимость со
здания провинциальных молодежных организаций. В настоящее 
время в Москве (агроинженерный университет) ведется работа 
по созданию молодежного движения «Будущие фермеры Рос
сии». Эта организация создается по примеру американского про
винциального движения «Будущие фермеры США», которая 
играет заметную роль в решении продовольственной/ социаль
но-политической и других проблем сельской молодежи США. 
Думается, что администрации Свердловской области, желатель
но поторопиться с созданием первого в России пилотного про
екта «Будущие фермеры России» и в его рамйсах решать на
зревшие проблемы сельской молодежи.

Необходимо добиться того, чтобы главным в провинции 
был не чиновник, а представитель конкретного дела и чтобы 
его труд ценили. Работники администрации не должны уста
навливать себе уровень зарплаты, ибо они должны исполнять 
волю народа, а не наоборот. В этом суть демократии, деначе так 
же как и в 1917 г. окажется правым не новая власть, а А.М. 
Горький, оценка которого власти 1917 г. справедлива и по от
ношению к нынешней: «Новое начальство столь же грубо, как 
старое, только еще менее внешне благовоспитанно. Орут и то
пают ногами в современных участках, как и прежде орали. И 
взятки хапают, как прежние чинуши хапали. ...Все старенькое,



скверненькое пока не исчезает». (Горький М. Несвоевременные 
мысли. Заметки о революции и культуре. М., 1990. С.101.).

Неужели мы для этого уходили из рядов КПСС в 1989 г., 
чтобы снова повторялось прежнее? Пробравшееся в аппараты 
мэрий, губернаторов и районных администраций коммунисты, 
трусившие выйти из КПСС до того, как ее распустили, уведут 
не только провинциальную, но и кремлевскую интеллигенцию 
опять не туда, куда следует. Мэры и губернаторы особенно 
должны быть бдительны. Если власть оказывается неспособной 
наладить как следует промышленные и сельскохозяйственное 
производство, всерьез бороться с преступностью, собирать 
налоги, контролировать своевременный доступ к адресатам 
бюджетных средств, если она мором морит профессуру и ин
теллигенцию, то ее надо снова совершенствовать, особенно с 
точки зрения подбора и расстановки кадров. Давнишняя и пере
зревшая проблема на Руси.

О.Л. Лейбович
Пермский технический университет

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ Г.МОЛОТОВА В 1950-Е ГГ.: 
ТЕНДЕНЦИЯ К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

Согласно ретроспективным оценкам, доля служащих-спе- 
циалистов в самодеятельном населении г. Молотова в начале 
1950-х гг. колебалась в интервале 7-10%, что в своем макси
мальном значении вдвое превышала соответствующий общесо
юзный показатель. Статистики выделяли эту группу по двум 
признакам: роду деятельности и уровню образования. Для со
циологов данные признаки были вполне достаточны, чтобы ин
терпретировать служащих-специалистов как интеллигенцию. 
Признавая допустимость подобного подхода, нужно внести не
которые уточнения. Прежде всего, служащие-специалисты, как 
иные профессиональные группировки, в пределах советской 
системы не имели легальных возможностей для социального



самоопределения и самоорганизаций даже корпоративного толка. 
В таких условиях воспроизводство и сохранение культурных 
традиций, отличавших интеллигенцию от иных групп населе
ния, было крайне затруднено. Многочисленные новобранцы куль
туры вели образ жизни, скорее свойственный маргинальным 
группам, нежели людям интеллигентных профессий. Протоко
лы заседаний партийных комитетов разных уровней пестрят 
сообщениями о домашних драках, истязаниях жен и детей, на
конец, о повальном пьянстве людей, исполняющих в обществе 
роли педагогов, ученых, администраторов... Далее, в течение 
всего периода власти, несмотря на декларации патерналист
ского свойства, относились к интеллигенции с недоверием и 
опаской. Вплоть до середины 1950-х гг. они выводили номен
клатурных работников за пределы подозрительной категории 
граждан. Социальное положение партийных и хозяйственных 
руководителей обозначилось по начальному этапу профессио
нальной карьеры: «должность: директор завода; социальное 
положение: рабочий; образование: высшее». Эти статистичес
кие хитрости отражали реальное положение вещей. Аппарат
ные функционеры не идентифицировали себя с интеллиген
цией ни по своему социальному положению, ни по принятым 
моделям поведения.

Итак, если понимать под интеллигенцией определенную 
социокультурную группу, то ее границы не совпадали с грани
цами статистической группировки служащих-специалистов. Они 
были много уже.

Социальный статус интеллигенции отличался двойствен
ностью. В обществе сохранялся престиж образования и того, 
что называлось культурным образом Жизни. Во всяком случае 
жена с дипломом считалась известной гарантией против де
линквентного поведения мужа. При разборе персональных дел 
сотрудников МВД, например, этот факт всегда учитывался в 
виде смягчающего вину обстоятельства. Офицерам милиции 
вменяли в обязанность посещение театров, кинематографа, поль
зование библиотекой.



Для научных работников университета был построен дом 
в центре города с просторными квартирами на одну семью. В 
то же время положение учителей, врачей, культработников, 
даже инженеров было весьма незавидным. Оно зависело от воли, 
предубеждений, даже капризов начальников. Материалы пар
тийных проверок рисуют функционеров районного звена щед
ринскими и гоголевскими красками. Картинки с натуры изо
бражают крепко пьющих матершинников, перемежающих ру
ководящую деятельность загулами и дебоширством. NN «...вместо 
работы занимается охотой, самоснабжением, сожительствует с 
женщинами...» Супруга другого партфункционера «...постоянно 
нарушает принципы советской торговли,' берет продукты и 
промтовары в кредит, нарушает очередность покупателей... 
сквернословя...» Доставалось всем, в том числе врачам и 
педагогам. В их квартирах отключали электричество по распо
ряжению председателя колхоза, а самих принудительно отправ
ляли на сельхозработы, прекращая занятия в школах и прием 
в медпунктах. Жизнь людей интеллигентных профессий была 
наполнена борьбой за существование. Мизерные зарплаты, пере
полненные коммунальные квартиры без городских удобств, пере
бои в снабжении хлебом и овощами определяли быт интелли
генции, во всяком случае ее наиболее массовых слоев. Куль
турная среда г. Молотова в отличие от будущей эпохи кон
центрировалась не в домашней, но в публичной сфере: в теат
рах, концертных залах, библиотеках, книжных магазинах, в уни
верситетских аудиториях и кафедрах. Эта среда оказалась до
статочной для того, чтобы интеллигенция сохранила свою спо
собность к автономным моделям поведения, к защите собствен
ных ценностей, несмотря на мощное идеологическое давление 
со стороны партийного государства.

Попробуем выяснить их характерные черты. Можно ука* 
зать на деполитизацию социальной активности, что проявля^ 
лось в двух основных формах: неучастие в политических цере
мониях (собраниях, демонстрациях, митингах и пр.), так, в 1951- 
1953 гг. студенты и преподаватели университета срывают тор
жественные заседания, не приходят на официальные доклады,



посвященные сталинским годовщинам...; падение интереса к по
литическим событиям. Уже в 1954 г. некоторые студенты Мо- 
лотовского университета не знают должности Н.С.Хрущева. 
Спустя 4 года пермские писатели никак не реагируют на обще
ственную кампанию против Б.Л. Пастернака. Появляется также 
тенденция к деидеологизации профессиональной деятельности. 
В 1953 г. преподаватель истории П. Хитров на партсобрании в 
Молотовском университете доносит на студентов, которые «...хо
дят в библиотеки города, где берут дореволюционную литера- 
туру — и притом реакционную, Это отравление юношеского 
недомыслия...».

В то время, как студенты читают старых философов, пре
подаватели юридического факультета открыто обсуждают на 
заседании кафедры в декабре 1952 г., в каких моментах ус
тарел труд И.В.Сталина «Вопросы ленинизма», нисколько не 
смущаясь крамольностью этой дискуссии. За месяц до того, 
адвокат Старкмет публично заявил, что лично для него 7 нояб
ря — не праздник, так как «...октябрьская революция ему ниче
го не дала».

Спустя полтора года бригада медиков добросовестно опи
шет социально-экономическое состояние Кочевского района и 
представит выводы в докладной записке на имя секретаря 
обкома А.Струева, составленной по всем правилам земской ста
тистики без каких бы то ни было уступок господствующей 
идеологии. Наконец, в начале 1950-х гг. некоторые молотовские 
интеллектуалы решаются на открытый вызов власти. Толчком 
послужило дело врачей, расколовшее местную интеллигенцию. 
Часть ее охотно присоединилась к травле, развернув программ
ную агитацию против своих коллег. Другая противодействова
ла антисемитской компании, протестовала («не верю, чтобы наша 
партия вела нацистскую политику»), останавливала этничес
кую чистку. Так, директор сельхозинститута Масалкин, несмотря 
на указания обкома, отказался уволить преподавателей-евре- 
ев. В университете, напротив, по сокращению штатов освобо
дили от работы историка Л.Е. Кертмана.



Таким образом, интеллигенция г.Молотова в первой 
половине 1950-х гг. обнаружила стремление к социокультурно
му самоопределению. В той исторической ситуации оно прояв
лялось прежде всего в отчуждении от политической системы.

В. П. Лукьянин
Главный редактор журнала «Урал»

ЭКОЛОГИЯ НООСФЕРЫ

«Избыток информации — новая форма загрязнения окру
жающей среды», — такая ситуация, уо мнению французского 
футуролога Жоэль де Росне, возникнет к концу 20-х годов гря
дущего века (См.: «ЛГ», 25 декабря 1996 г.). На мой взгляд, 
проблема информационного загрязнения среды не только акту
альна, но даже и крайне остра уже сегодня. Дело лишь в том, 
что она мало кем пока что осознается как проблема экологи
ческая.

Экология родилась как ветвь биологической науки и до 
сих пор остается как бы под ее патронажем. Для того, чтобы 
расширить предмет экологии за счет сферы интеллектуальной 
деятельности, надо принять во внимание простую истину: вклю
чение человека в природную экосистему даже в качестве био
логического организма опосредовано сознанием, культурой. Поэ
тому достоверные или ложные представления о сущем и 
должном прямо влияют на образ его жизни и даже на выжива
емость человеческих «популяций». Причем влияют, возможно, 
в гораздо большей мере, чем количество нитратов в овощах 
или качество воды из водопроводного крана. Тем более от сте
пени приобщенности к культуре зависит, насколько конкретна- 
я «особь» вправе быть отнесена к сообществу людей. Социаль
ные мутанты бывают намного страшней физических уродов.

Развивая далее мысль об информационном загрязнении сре
ды, Жоэль де Росне имеет в виду информацию «паразитарную 
— бесполезную и поверхностную». Это действительно реаль-



нал, но давно уже осознанная обществом проблема. Еще лет 
тридцать назад начали говорить об информационном «шуме» в 
науке, сегодня на международном уровне обсуждается пробле
ма «засорения» Интернета.

Однако мне представляется, что главную опасность для 
ноосферы (склоняюсь к трактовке этого термина в духе П.Тей- 
яра де Шардена; дескать, «дух ткет и развертывает покров 
ноосферы») представляет все-таки не паразитарная информа
ция, а ложная, дезорганизующая отношения человека со сре
дой.

Достаточно отчетливо видны четыре источника такой ин
формации.

Во-первых, это участившиеся в условиях «демократии» и 
ставшие уже опасно массовыми покушения на «охранные зоны 
культуры» — зоны ноосферы. Функционально наиболее тесно 
связанные с первоосновами человеческого бытия и потому не
пременно оберегаемые духовно здоровым обществом целой сис
темой разного рода норм, обычаев и запретов. Чувство собст
венного достоинства, совесть, стыд, правила приличия, нако
нец, ограждают нашу социальную среду обитания (как питье
вой водоем от канализационных стоков) от словесной грязи, 
непристойных зрелищ, цинизма и иного срама, предохраняя том 
самым общество от духовной деградации, утраты человеческих 
качеств, выработанных в результате длительной эволюции и 
воплотивших в себе социальный опыт многих поколений. Эф
фективность иммунных механизмов культуры сегодня сильно 
ослабла (особенно у нас, в России) под воздействием агрессив
ной индивидуалистической идеологии, болезни духа сопровож
даются все более тяжелыми осложнениями.

Во-вторых, огромный поток псевдознаний, уже заметно по
теснивших в общественном мнении позиции науки, истины. Сла
бость духа и леность мысли в условиях тотального обществен
ного кризиса подвигнули многих к отказу от здравого смысла, 
трезвого взгляда на жизнь, к капитуляции перед суеверием, 
шарлатанством, откровенным м р^обесием ..

ь



-------------  г----------------------------
В-третьих, «идолы разума» (Ф.Бэкон). В данном случае я 

имею в виду множество мыслительных конструкций, с порази
тельной легкостью созидаемых интеллигентским сознанием, 
ибо любое понятие, извлеченное изжонтекста реальной жизни, 
свободно сочетается с другими отвлеченными понятиями, со
здавая лишь видимость решения проблемы. Эти химерические 
«модели» развития реальных коллизий, будучи запущенными 
в интеллектуальный оборот, порождают бесплодную борьбу 
мнений, отвлекая общество от созидательной работы.

Четвертый источник информационного загрязнения нуж
дается в дополнительном пояснении. Дело в том, что информа
ционный поток вливается в индивидуальное сознание каждого 
из нас не однородной и равномерной с т р у ^  Информация фильт
руется, классифицируется, оценивается в соотнесении с некой 
«матрицей» — мировоззренческой схемой, сложившейся на базе 
прежде переработанной информации, активно взаимодейству
ет с этой схемой, укрепляя или трансформируя ее... Перера
боткой информации в процессе ее усвоения достийЙИтя адап
тация конкретного человека к существующему «порядку ве
щей». Настроенность на такой порядок я предложил (см.: Урал, 
1995, №10— 11) определять как «статус-ритм». Статус-ритм 
личности формируется и трансформируется на протяжении всей 
жизни; его выявленностью-и стабильностью определяется сте
пень зрелости личности. От него же зависит, насколько органично 
вписывается конкретный человек в свою социальную среду, в 
свое время, насколько комфортно он при этом себя чувствует.

Даже столь беглое прикосновение к проблеме дает воз
можность предположить, что качество потребляемой нами ин
формации имеет важное экологическое зй&чение. Подтвержде
ние тому содержится в публикации екатеринбургских врачей 
И.Е.Оранского и В.Ю.Гуляева «Экология, информационная па
тология и биорезонансная терапия» («Доктор Лэндинг», №4 (13), 
1996). Оказывается, экспериментально выявлено «повреждаю
щее» воздействие негативной информации на человеческий ор
ганизм, а лечить «информационную патологию» можно, по мне
нию авторов статьи, «с п<)^ощью тех технологий, которые ра-

ф



ботают в режиме резонанса или являются носителями инфор
мационных полей».

Биорезонансная терапия — проблема медицинская. Но и не 
выходя за рамки «экологии ноосферы» можно утверждать, что 
изучение конкретных причин, выбывающих, скажем так, социаль
ную аритмию, — актуальная задача огромной важности. Основа
тельно разобравшись в этой проблематике, мы найдем веские 
основания для того, чтобы настаивать на весьма радикальном пере
смотре информационной политики в стране (вероятно, и в мире 
тож£). Детали новых подходов необходимо выяснить на основе 
серьезных специальных исследований, но в одном не сомневаюсь 
a priori: экологические требования к информации будут исходить 
из приоритета общественного над индивидуальным. Подчеркиваю: 
речь идет о приоритете не государственного (чиновно-бюрокра
тического) над свободной личностью, а «популяционного» над свое
вольно-индивидуалистическим. Ибо «жизнь может продвигаться 
вперед лишь большими множествами» (Тейяр де Шарден).

•

В.А. Мазур
Музей истории Уральского университете

ВНУТРЕННИЙ МИР ИНТЕЛЛИГЕНТА 
КОНЦА XIX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВВ. 

(На материалах архива В.И. Будрина)

Чужая душа — потемки. Но есть окошко, через которое 
можно заглянуть во внутренний мир человека. Это — его поэ
тические пристрастия. Задача облегчается, если он сам хочет 
рассказать о них своим потомкам, составляя рукописную анто
логию стихов «Стихи о стихах» (Основной фонд музея истории 
УрГУ. № 3373).

Увязывая помещенные в ней поэтические строчки с из
вестными на*Рбиографическими фактами, попытаемся восста
новить внутренний облик типичного интеллигента В.И. Будри
на (1881-1954 гг.) — внука священника и сына учителя.



Характерна широта поэтических интересов Будрина. сре
ди его любимых поэтов В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Е.А. Ба
ратынский, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Н.М. Минский, 
Д.Д. Минаев, П.С. Соловьева, П.Ф. Якубович, Ю.В. Жадовская,
А.Н. Майков, К.К. Случевский, А.П. Колт^новский, К.Д. Баль
монт, С.Я. Надсон, В.В. Маяковский. Из 26 стихотворений, 
включенных в антологию, чаще j^cero встречаются произве
дения А.С. Пушкина (6 раз). Его словами говорит наш герой об 
отношении к миру: «Все волновало нежный ум...» (Основной 
фонд музея истории УрГУ. № 3373. С.12)

Результатом этой повышенной отзывчивости стали: при
обретение навыков стихосложения и рисования, золотая 
медаль, с которой Будрин окончил Оренбургскую гимназию 
(1899), обширные знания, полученные на историко-филологи
ческом факультете Московского университета (1899-1904), ко
торые позволили Василию Ивановичу преподавать не только 
историю, но и экономическую географию, участвовать в состав
лении географических карт, руководить краеведческим музеем. 
И всему этому Будрин отдавался без остатка. *

Служа в Екатеринбургской мужской гимназии (1904-1919), 
Будрин собрал большой комплект наглядйых пособий по исто
рии, в котором были полные серии карт и картин (русские и 
зарубежные издания). Целый ряд пособий (ри%нки, схемы, 
модели, муляжи) был сделан рук&ми учащихся (Вспомогатель
ный фонд музея истории УрГУ. № 2825). Вероятно, к этому их 
побудило творчество самого Василия Иванович, на рисунках 
которого высятся средневековые города, плывут древнегречес
кие триремы, скачут рыцари и возлежат римские патриции, а 

• в коллекции почтовых открыток около 200 ландшафтов Урала, 
стран Европы и Азии. В ученической библиотеке имелись хрес
томатии по истории, научно-популярная и художественная ли
тература, приобретенные по заказам Будрина. (Вспомогатель
ный фонд музея истории УрГУ. № 2825).

Работая с 1926 по 1933 гг. в Свердловском краеведческом 
музее (старшйК помощник хранителя, зав. oтдeлoмf ученый хра
нитель), Василий Иванович способствовал спасению музейных

•



коллекций, организуя их^рочную эвакуацию из полуразобран
ного здания, в котором проходил капитальный ремонт. Как при
знание заслуг Василия Ивановича, в Свердловском краеведчес
ком музее висит его портрет с надписью: «основатель музея, 
собрал большой материал по образованию и истории заводов 
Урала, составил картотеку рукописей и карт XVII-XIX вв.». 
«НА ВСЕ ОТОЗВАЛСЯ ОН СЕРДЦЕМ СВОИМ...» (Е.А. Баратын
ский. На смерть Гете. (Основной фонд музея истории УрГУ. № 
3373. С.13).

Но как оценить этот мир? Что есть истина? В рукописной 
антологии сталкиваются разные мнения. Пушкинский пророк 
однозначно утверждает непреложность единой божьей воли. (Ос
новной фонд УрГУ. № 3373. С. 10). Мечтатель К.Д. Бальмонт воз
ражает: «Я не знаю мудрости, годной для других...» (Основной 
фонд музея истории УрГУ. № 3373. С.6). Будрин оставляет для 
грядущих поколений решение вопроса о диалектике абсолют
ной, объективной и относительной истины. Бесспорны для него 
лишь идеалы демократии. Через научные труды Василия И ва
новича проходит красной нитью мысль о праве всех на образо
вание. В его архиве хранится агитационная (Открытка, изданная 
в конце XIX века социал-демократами, клеймящая самодержа
вие за уничтожение конституции Финляндии. .

Сфера научных интересов Будрина — история народного 
образования Урала в XVIII-XIX вв. Статьи Будрина («Пятиде
сятилетие существования Екатеринбургской мужской гимназии. 
Екатеринбург, 1911; Екатеринбургские школы за 200 лет / /  
Екатеринбург за 200 лет. Екатеринбург, 1923; Горнозаводские 
школы Урала в XVIII-начале XIX века / /  Материалы второй 
научной конференции по истории Екатеринбурга-Свердловска. 
Свердловск, 1950), включивши#впервые в научный оборот боль
шое количество материалов из архивов конторы Екатеринбург
ского монетного двора, Екатеринбургской заводской конторы, 
Обербергамта, Уктусского завода, отличалась от позднее по
явившихся работ других исследователей на ту же тему боль
шей объективностью. Не игнорируя темных сторон жизни, не
гативно влиявших на образовательный процесс, Будрин отме-



чает формирование потребности в образовании среди мастеро
вых (60-е годы XVIII в.), усиление материальной поддержки 
средних учебных заведений со стороны состоятельных горожан 
(6Q-e годы XIX в.), отсутствие строгой регламентации свобод
ного времени учащихся в конце 50-х, начале 60-х гг. XIX в., 
увеличение доли представителей непривилегированных город
ских слоев среди гимназистов Екатеринбурга в конце XIX — 
начале XX в. Исторические очерки Будрина переполнены живо 
очерченными портретами деятелей народного образования Ура
ла. Здесь не только начальник уральских казенных заводов В.Н. 
Татищев, но и ссыльный игумен Л*Егоров, до 90 лет обучав
ший уральских ребятишек грамоте? наставник И. Ползунова, 
талантливый механик и администратор Н. Бахарев, вспыльчи
вый, увлекающийся математик, кумир екатеринбургских гим
назистов начала 70-х годов В.И. Обреимов и его противник, 
шокированный атеизмом учащихся священник Знаменский и т.д. 
Невольно вспоминаешь, что Будрин — ученик В.О. Ключевско
го, для которого личностный фактор — одна из равноправных 
составляющих исторического процесса.

Но для кого и чего нужны эти исторические изыскания? 
Видимо, Будрин разделял надежды одного из своих любимых 
поэтов Н.М. Минского на равноправный союз интеллигенции и 
рабочих. Недаром же Василий Иванович цитирует В.В. Мая
ковского: «ВСЕ... ОТДАЮ ТЕБЕ, ПЛАНЕТЫ ПРОЛЕТАРИЙ...» 
(Основной фонд музей истории УрГУ. № 3373. С.9).

Как оценивает деятельность преподавателя рабф&ка' 
Уральского университете (1921-1924 гг.) В.И. Будрина президи
ум этого учреждения? «19 ап{^ш*1924 г. ...Глубоко образован
ный историк с большой начитайноСтью в исторической литера
туре. Знаток местного края. Член УОЛЕ. Метод работы — преж
ней школы. Имеется несомненное желание найти новый подход 
it аудитории, но это не всегда удается на практике... Аудиторию 
йе всегда удовлетворяет...» (ГАСО. Ф.Р-190. Оп.З. Д.89. Л.1 об.).

Что ж е вызывает неудовольствие? Участие Будрина в 
Кампании защиты профессора УрГУ, президента УОЛЕ М.О. 
ТСлёра, обвиненного в шпионаже (1923-1924 гг.)? Характер по-



литических идеалов В.И. Будрина? Ведь недаром в его архиве 
хранится фотография М.А. Спиридоновой, лидера партии ле
вых эсеров, мстительницы за поруганное крестьянство, мечтав
шей создать «новую жизнь на основе любви и альтруизма» 
(Протокол I съезда партии левых социал-революционеров (ин
тернационалистов). Б.М., 1918. С.35). Так или иначе, в 1924 г.
B.И. Будрин уходит из университета, а в 1928 г. (год «ПГахтин- 
ского процесса») оставляет преподавательскую деятельность 
совсем.

С 1935 г. он занимается предельно деполитизированной 
деятельностью — участвует в работах по составлению школь
ной физической карты Урала и других областей и автономных 
республик России, изготовлением дежурных карт, регистриру
ющих административные изменения на территории Свердлов
ской области. Будрин прилежен, как всегда, чему свидетельст
во три благодарности, значок «Отличник геодезии и картогра
фии», Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Только как след душевной драмы оста
лись в поэтической антологии два стихотворения под названием 
«Неспетые песни» (Основной фонд музея истории УрГУ. № 3373.
C.22, 23).

Василия Ивановича беспокоит нравственность молодежи. 
Он предостерегает: «С ГЛУПЦА СОРВАВ ОДЕЖДУ, / /  Я 
ВЕСЕЛО КЛЕЙМИЛ / /  ЗОИЛА И НЕВЕЖДУ / /  ПЯТНОМ 
ТВОИХ ЧЕРНИЛ... / /  НО ИХ НЕ РАЗВОДИЛ / /  НИ ТАЙНОЙ 
ЗЛОСТИ ПЕНОЙ, / /  НИ ЯДОМ КЛЕВЕТЫ, / /  И СЕРДЦА 
ПРОСТОТЫ / /  НИ ЛЕСТЬЮ, НИ ИЗМЕНОЙ / /  НЕ ЗАМАРАЛА 
ТЫ...» (А.С. Пушкин. К моей чернильнице. Основной фонд музея 
истории УрГУ. № 3373. С.17).

Среди любимых стихотворений Будрина — рассказ о сле
пом певце-бандуристе, который «...БЕЗЫМЯННЫЙ ОПОЧИЛ... 
/ /  НО ПЕСНИ ЖИВЫ — / /  ВСЕ ИХ ЗНАЮТ, ВСЕ ПОЮТ! / /  
ИХ ЗНАКОМЫЕ СОЗВУЧЬЯ / /  САМИ К СЕРДЦУ ТАК И 
ЛЬНУТ!» (К.К. Случевский. Бандурист. (Основной фонд музея 
истории УрГУ. No 3373. С.16).



Эти строки имеют прямое отношение к судьбе В.И. Будри- 
на. Его научные труды пересказывались в книгах «История 
Урала» (т.1, Пермь, 1976), «История Урала с древнейших вре
мен до 1861 г.» (М., 1989), «Очерки истории Свердловска» (изда
ния 1958 и 1973 гг.), но имя Василия Ивановича упомянуто только 
раз (в разделе «Библиография» книги «История Урала с древ
нейших времен до 1861 г.»). Не называет среди своих предше
ственников Будрина и Н.В. Нечаев, автор книги «Школы при 
горных заводах Урала в первой половине 18-го столетия» (М., 
1944). Ликвидировать эту несправедливость — одна из целей 
нашего повествования.

Р.Т. Москвина
Уральская лесотехническая академия

УЧИТЕЛЬ

В российской глубинке интеллигент — это прежде всего учи
тель. Именно он является духовным и нравственным ресурсом 
для окружающих и прежде всего для молодежи. Часто он выпол
няет эту функцию вопреки условиям, которые ставят его в 
положение «грузчика умственного труда». Иногда ценой отказа 
от личной жизни, отдавая все силы физические и душевные — 
школе, т.е. детям.

Один из таких подвижников — учитель немецкого языка в 
школе № 8 г.Златоуста — Гертруда Рудольфовна Эрбе. Человек 
нелегкой судьбы, родом из прибалтийских немцев, она жила на
кануне войны в Донецке, откуда была выслана 22 июня (как немка) 
в Казахстан. На сборы давалось 24 часа, с собой можно было 
взять 16 кг продуктов и вещей. Жизнь в Казахстане в годы войны 
была борьбой за выживание, которая подорвала здоровье. После 
войны ей было разрешено жить только в глухой провинции. Так 
она оказалась в Златоусте.

Крошечная, темная, сырая комната Гертруды Рудольфовны 
в коммунальной квартире превратилась в оазис духовного обще



ния для многих людей, которые приходили туда сначала школь
никами, потом студентами, затем взрослыми мамами и папами с 
детьми и супругами (характерная деталь — стук в окно, чтобы 
визитеры не беспокоили соседей). «Оазис»*!*- так называлось ли
тературно-художественное объединение, созданное Г.Р. и ее еди
номышленниками в школе № 8. Издавалась газета «Кактус», где 
появлялись стихи, проза, великолепные рисунки.

Если провинциальность обратно пропорциональна возмож
ности общаться с умными и интересными людьми, то Гертруда 
Рудольфовна раздвигала границы общения, соединяя людей раз
ных поколений, возрастов, профессий, живущих в разных горо
дах. Так в мою жизнь вошли Петя Серебряков, выпускник Лите
ратурного института и с ним любовь к поэзии, Саша Волгуснов, 
выпускник Уральской консерватории, открывший нам мир музы
ки, Саша Федоров, выпускник Уральского университета и с ним 
увлечение туризмом. Гертруда Рудольфовна внимательно следи
ла за судьбами своих учеников, воспитывая каждое новое поколение 
на примерах предшественников. Более того, она определила про
фессиональный выбор, а в более широком плане — судьбу мно
гих своих учеников.

Вокруг нее группировались учителя — единомышленники. С 
большой любовью вспоминаю Лию Исаковну Телешову, нашего 
классного руководителя, которая фактически жила нашей ж из
нью (каждое воскресенье — тематические классные вечера, до
полнительные занятия английским языком и т.д.). Она вникала в 
бытовые мелочи нашей жизни (есть ли обувь, как дела дома...), 
согревая нас всем своим сердцем.

Лично мне они подарили прекрасную, одухотворенную 
юность. Каждый раз я шла к Гертруде Рудольфовне, как на празд
ник. Меня ждали интересная встреча или книга, разговор или 
заделье, связанное с подготовкой к очередному празднику.

Помню Новый (1964) год в десятом классе. Решено ставить 
спектакль из школьной жизни, в образах античных богов и героев 
(школьники должны знать греческую мифологию). Люба Новосе
лова пишет сценарий в стихах, Гертруда Рудольфовна рисует 
прекрасные акварельные эскизы костюмов, распределяются роли,



шьются костюмы. И трудно сказать, что было лучше: сам празд
ник или подготовка к нему.

Характерно, что Г.Р. избегала разговоров о политике и удер
живала нас, хорошо представляя, к чему это может привести.

Ее экономические воззрения казались наивными даже мне 
— школьнице (Г.Р. всерьез считала, что все зло от денег и ждала 
скорой их отмены). Сама была самой настоящей бессребреницей, 
раздавая и раздаривая все, что у нее было. Самые лучшие подар
ки я получала от Г.Р., причем, как правило, они были сделаны ее 
руками, вышиты, нарисованы.

Когда окружающие говорили ей о том, что хорошо бы ско
пить хоть что-нибудь на похороны, она пожимала плечами, да и 
вряд ли можно было,что-либо скопить из нищенской зарплаты, а 
позднее пенсии (60 руб.), которую она получала.

У нее на похоронах я впервые осознала значение поминок, 
физически ощутила, насколько легче переносится горечь утраты, 
когда ее разделяют с тобой десятки людей. На похороны Гертру
ды Рудольфовны пришли многие ее ученики, а так как школа 
после войны была мужская, то это были, в основном солидные 
мужчины, которые сделали все, что было нужно, и потом сидели 
плечом к плечу в школьной столовой, отдавая дань памяти Гер
труде Рудольфовне Эрбе. Данью памяти являются и заметки Вла
димира Даниловича Мазурова, доктора физико-математических 
наук, Соровского профессора, заведующего кафедрой Уральского 
университета.

В л .Д. Мазуров
Уральский университет

В НЕЙ НЕ БЫЛО НИ КАПЛИ*ЭГОИЗМА 
(о Г.Р. Эрбе)

Я часто вспоминаю Златоуст, школу, Петра Серебрякова, 
и очень часто — Гертруду Рудольфовну.И мне часто стыдно, 
что я был с ней небрежен, вел себя как дикарь, да еще с каким-



то гтеором. А ведь она была сама доброта, и все нам прощала, 
своим школьникам. Я удивляюсь: в ней не было ни капли эгоиз
ма. Она учила нас настоящему литературному немецкому язы 
ку, мы отрабатывали произношение, запоминали слова и обо
роты, If это уже было много. Но не это было главным. Она 
вовлекла нас в игру в литературное объединение. Для меня это 
было — как если бы рыбу из мелководной мутной речки пере
везли в чистый горный ручей, и. я как бы сразу почувствовал 
себя в своей стихии. ^

Ну и, конечно, Петр Серебряков. Целыми часами мы чита
ли стихи классиков, профессиональных поэтов, свои стихи друг 
другу. Это была настоящая школа поэзци. И я не понимаю, 
откуда это все взялось в Златоусте. И как мне повезло, что я 
попал в родную стихию! Параллельно с этим я дружил с ребя
тами другого круга, они были вроде «шпаны», но все же не по- 
настоящему. С этими другими ребятами мы говорили на «сек
ретном» языке, слегка хулиганили. Но они меня в серьезные 
драки не вовлекали, считая, что я все же не такой. Я им благо
дарен: сейчас я понимаю, что они меня берегли. Странно, но в 
этой другой компании от меня ждали и требовали совсем дру
гих стихов, совсем модернистских, даже абсурдных.

В общем, меня мотало абсолютно произвольно, и ни о чем 
серьезно я не задумывался. Нет, вру, мне хотелось быть хоро
шим, и часто было тоскливо.

И хорошо, что была Гертруда Рудольфовна. С абсолют
ным тактом, никогда не принуждая, она как-то делала так, что 
я в конце концов полностью перешел в литературный круг 
ребят, концентрировавшихся вокруг нее и Петра Серебрякова.

Гертруда Рудольфовна для меня загадка. Может быть, она 
просто была истинной христианкой, может быть, святой.

Это я сейчас об этом думаю. А тогда — совсем не думал. 
Начав писать стихи, стал пользоваться успехом у девочек, влюб
лялся. Дикий, невероятно свежий деревенский человек, но что- 
то в душе было. Может быть, и этой малости проявлений моей 
души было достаточно, чтобы Гертруда Рудольфовна не пре
кратила своих забот обо мне.



Итак, был в школе литературный кружок «Оазис», и вы
пускал он стенную газету «Кактус». И было это в 50-х гг. 20-го 
века. Это было нечто интеллектуальное, а для не входящих в 
число избранных — и таинственное. Ученики были в основном 
из рабочих и крестьян, и из мещан. Уважали они газету «Как
тус», качали головами, но юмор не совсем понимали. Девушки 
были красивыми, много в них было чувств, ох много!

Жизнь держится и на рутине, и на подвижниках. Неиз
вестно, что нужнее, да и для чего собственно нужнее. Жизнь 
складывается в какую-то историю (неизвестно как) из многих 
мелких и больших действий больших и малых мира сего и 
мира того. Нужно и то, и другое.

Но «звезды» — редкие, яркие, прекрасные люди делают 
жизнь настоящей жизнью.

Интеллигенция — соль земли. И в провинции возникают 
необходимые культурные «гнезда».

Позволю себе закончить своим тогдашним стихотворением:

На темную зыбь океана 
Все падает осени снег.
И ветер поет как-то странно,
Как будто все это навек.

Качаются бледные глыбк£
Прозрачнозернистого льда.
Исчезли кораллы и рыбы.
Исчезла любовь. Навсегда.

От новых реалий не деться.
Я ж елт уже, как апельсин,
В глаза мои будет глядеться 
Весь мир беспредельный, вся синь.

Звезда так горит одиноко,
Снежинки летят до земли,
А сердце зовет в Ориноко,
Где волны бушуют вдали.



Ш» И.С. Мамаев
Московский университет

Ю.О. МАРТОВ В ССЫЛКЕ В ТУРУХАНСКОМ КРАЕ

К началу XX столетия в России из среды отечественной 
интеллигенции выделилась группа социал-демократических ин
теллигентов. Усвоив социалистические идеи, интеллигенты- 
марксисты активно пропагандировали их среди рабочих.

Одним из самых видных представителей российской соци
ал-демократической интеллигенции был Ю.О.Мартов. Еще в 
юности у него созрела мысль о необходимости создания рево
люционной партии, связанной с рабочими и солдатами и совер
шении государственного переворота-^Мартов Ю. Записки соци
ал-демократа. БерЯИй, 1922. Кн.1. С.94.) В 1895 г. Ю.О.Мартов 
принимал активное участие в создании и деятельности Петер
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 
Почти все члены этой организации были схвачены полицией и 
арестованы.

27 января 1897 г. был объявлен приговор по делу «Союза 
борьбы». Ю.О.Мартов и некоторые другие руководители Союза 
(В.ИЛенин, Г.М. Кржижановский) на три года ссылались в Вос
точную Сибирь. Так Юлий Осипович оказался в Туруханском 
крае, где были особо тяжелые условия для проживания.

Прибыв летом 1897 г. в Туруханск, Ю.О. Мартов с тремя 
другими ссыльными поселился в одной из'бе. По его шутливому 
замечанию, они «зажили коммуной». (Там же. С.348.) Впослед
ствии Юлий Осипович так Атисывал годы своей ссылки в Ту- 
руханске: «Самым тяжелым в нашем положении была чрезвы
чайная оторванность от внешнего мира. ...Почта приходила к 
нам ровным счетом девять раз в год. ...Из Европейской России 
письма приходили... в лучшем случае через месяц, обычно че
рез два. Могу без преувеличения сказать, что я жил действи
тельной жизнью лишь эти девять моментов в течение каждого 
из проведенных в Туруханске трех лет». (Там же. С.349.) Ф ак



тически Ю.О. Мартов возглавил Туруханскую колонию ссыль
ных социал-демократов.

Свободное время Ю.О. Мартов старался использовать с мак
симальной отдачей: вел оживленную переписку с родственни
ками и друзьями, читал присланные ими книги и журналы. 
Судя по переписке, есть основания полагать, что именно Юлий 
Осипович сыграл решающую роль в переходе своих братьев и 
сестер на революционные позиции. Кроме того, он вел учет 
сосланных социал-демократов Петербурга и Вильно и переда
вал эту информацию товарищам. Имеются косвенные доказа
тельства о сотрудничестве Ю.О.Мартова с Длавной физической 
обсерваторией, договоренности с которой ссыльный произ
водил наблюдения. (РЦХИДНИ. Ф.362. Оп.1. Д.26-28, 31, 35-36.)

В период ссылки между В.И. Лениным, Ю.О. Мартовым и
А.Н. Потресовым шла переписка по вопросу о создании нового 
социал-демократического печатного органа. «Впечатлительный 
талантливый Мартов, — вспоминает Н.К. Крупская, — типич
ный журналист. Он по мнению Владимира Ильича, как нельзя 
лучше подходил именно для газеты». (Искра. №№ 1-52. 1900- 
1903. Л., 1925. Вып.1. C.VII.) В.И. Ленин возлагал большие на
дежды на Ю.О.Мартева в деле создания «Искры». Недаром, сразу 
ж е по возвращении из ссылки в Кокушкино, он забросал всех 
вопросами: «А Юлий приехал? Было письмо? Телеграмма?» 
Ответ домашних, что они не имеют никаких вестей от Ю.О.
Мартова взволновал В.И. Ленина. «Как же? Ведь мы с ним ус
ловились. Что это могло значить? — говорил он, бегая по ком
нате». (Ульянова-ЕлЯ^арова А.И. — 0 В.И.Ленине и семье Улья
новых: Воспоминания, очерки, письма, статьи. М., 1988. С.156). 
По свидетельству А.И.Ульяновой-Елизаровой, ВЛ.Ленин счи
тал Ю.О. Мартова соратником по работе в общерусской газете. 
Он восхищался революционным темпераментом Ю.О.Мартова и 
очень волновался, пока не получил известия, что тот благопо
лучно выехал из Туруханска.

В ссылке Ю.О.Мартов присоединился к составленному В Л -  
Лениным «Протесту российских социал-демократов « против 
«Кредо» Е.Д.Кусковой и С.Н. Прокоповича, а также заключил



«тройственный союз» с В.И.Лениным и А.Л. Потресовым для 
борьбы с ревизионизмом и «экономизмом» и дал слово «не мед
ля ни одного дня, отправиться, по окончании ссылки, туда, куда 
это будет нужно». (Мартов Ю. Указ. соч. С.412.)

Не. оставлял Ю.О. Мартов в Туруханске и литературно
публицистическую деятельность. Узнав об издании П.Б.Струве 
журнала «Новое слово», он поспешил-принять в нем личное 
участие и подготовил к печати серию статей о народничестве. 
Статьи под заглавием «Народничество прежде и теперь» под 
псевдонимом А. Егорова были напечатаны в ноябрьском и де
кабрьском номерах журнала за 1897 г. Однако издание журнала 
на этом прекратилось.

Писал Ю.О. Мартов статьи и для легальных печатных 
изданий. Так, томская газета «Сибирская жизнь» опубликовала 
серию статей под заголовком «Туруханские письма». В них ав
тор разоблачал произвол администрации в крае. Эти публика
ции вызвали живой интерес у редактора газеты и он с нетер
пением ждал их продолжения. (РЦХИДНИ. Ф.362. Оп.1. Д. 34. 
Лл.1-3.)

Весной 18Sy  ̂г. Ю.О.Мартов узнает о проведении I съезда 
РСДРП. Рождение партии он решает ознаменовать написанием 
популярной статьи о требованиях и конечной цели социал- 
демократии. Работа была написана, в начале июня отправлена 
для публикации, но конфискована властями. Узнав об этом, Ю.О. 
Мартов заново пишет статью и издает ее в Женеве под заглавием 
«Рабочее дело в России» без указания фамилии автора.

Одновременно Ю.О.Марто^ работал над статьей по исто
рии российского революционного движения. Она также вышла 
в Женеве без указания фамилии автора. В целом положитель
но оценивая деятельность немарксистских кружков, групп и 
союзов, действовавших в России на протяжении всего XIX в., 
автор, тем не менее, видел главный недостаток их деятельнос
ти в недооценке роли пролетариата в революционном низвер
жении царизма. Напомнив известное Марксистское положение 
о том, что «только сам рабочий класс может освободиться от 
гнета капитала», автор подводит читателя к выводу о необхо



димости слияния рабочего движения с научным социализмом. 
Главную роль в этом процессе, по Ю.О.Мартову, должна иг
рать социалистическая партия: «не плестись в хвосте этого 
класса, а наоборот — идти впереди него». (Красное знамя в 
России. Очерк истории русского рабочего движения. Женева, 
1900. С. 5, 54-55, 60.)

29 января 1900 г. закончился срок ссылки. Не дожидаясь 
официального разрешения властей на выезд, ссыльные поеха
ли на лошадях в Красноярск, куда прибыли в середине февра
ля. Там выяснилось, что разрешения на выезд нет. Полиция 
сделала запрос в Петербург. В ожидании ответа Ю.О. Мартов 
заехал в г. Нижнеудинск на встречу с Г.М. Кржижановским. 
Получив, наконец, разрешение, он вместе с Г.М.Кржижанов- 
ским отправился в Омск, где встретился с социал-демократом
В.В. Старковым. От Г.М.Кржижановского и В.В. Старкова он уз
нал подробности о планах В.И.Ленина. В Уфе, остановившись у 
Н.К. Крупской, Ю.О. Мартов получил просьбу В.И. Ленина 
немедленно ехать в Псков для сви дани й  ним, А.Н. Потресовым 
и В.И. Засулич и для решения вопроса о планах совместной 
работы. (РЦХИДНИ. Ф.362. Оп.1. Д.23.)

Приятной неожиданностью для Ю.О.Мартова было знаком
ство в Уфе с газетой «Южный рабочий». Она поразила его 
«боевым революционным настроением». Узнав, что на юге об
разовался новый центр политического движения, Ю.О. Мартов, 
ввиду запрета ему поселяться в столичных губерниях, а также 
в промышленных и университетских центрах, окончательно 
решил принять предложение брата о переезде в Полтаву. (Там 
же).

Отбыв срок ссылки, Ю.О. Мартов активно включился в осу
ществление плана создания революционной марксистской пар
тии и общерусской социал-демократической газеты. Марксист
ская интеллигенция, в частности, Ю.О.Мартов, стремились к 
слиянию воедино теоретической мысли и классовой борьбы 
пролетариата.



B.C. Меметов, А А . Данилов
Ивановский университет

К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПРОВИНЦИИ

Тема роли провинциальной интеллигенции в истории и куль
туре России имеет глубинные духовные истоки. Мы можем про
следить ее развитие через всю историческую ткань. До последне
го времени в исторической, философской, социологической и пуб
лицистической литературе превалировало мнение, что интелли
генция возникла в середине 19 века, одновременно с развитием 
буржуазных отношений. Однако наряду с этой литературой су
ществует довольно-таки значительный пласт и иной, авторы ко
торой считают, что интеллигенция как образованная, интеллек
туально развитая часть общества, профессионально занимающая
ся интеллектуальным производством, развитием и распростране
нием культуры появляется еще в глубокой древности. Например, 
специалисты по истории Древнего Рима считают, что именно в 
Римской империи впервые появилась «особая общественная про
слойка, которую можно определить как античную интеллиген
цию» (История Древнего Рима. Под ред. В.И.Кузищина. М., 1993. —
С.275). Соответственно с этой концепцией античная интеллиген
ция в последующие столетия трансформировалась в интеллиген
цию буржуазных стран Запада.

Что до России, то мы поддерживаем точку зрения о том, что 
процесс формирования интеллигенции провинции шел параллель
но с расширением ее просторов и определялся взаимодействием 
следующих факторов:

— географическим положением страны между двух конти
нентов — Европы и Азии;

— бескрайностью пространств провинции России при отно
сительно слабой заселенности;

— государственной политикой центра по отношению к про
винции, региональной политикой в области культуры и идеологии.



Следует признать также, что в России слой профессиональ
но образованных людей, живущих своим интеллектуальным, ду
ховным трудом, людей критически, творчески мыслящих, возник 
не сразу. Но слой просто грамотных людей появляется <* 
возникновением письменности, идеологии христианства, в про
цессе укрепления государственной власти. Французский историк 
и политолог Р.Дебре в книге «Писец. Генезис политики» опреде
ляет русскую интеллигенцию как широкий слой образованного 
населения, своими корнями восходящего «к книгочеям Ярослава 
Мудрого и монахам-летописцам, подобным пушкинскому Пиме
ну» (Цит. По: Смирнова Н.М. Интеллигентское сознание как пред
теча тоталитарного менталитета //Полис. — 1993. — № 4. — С. 
126). Грамотные люди группировались, прежде всего, по мнению 
А.И.Ракитова и Е.Д. Панова, вокруг церкви и княжьих дворов. 
Писари, служилые дьяки и подьячие, летописцы были церковны
ми и государственными служащими — очень, правда, немного
численными, и их общая культурная база была узкой. Для обо
значения этой социальной группы авторы вводят термин «пре- 
динтеллигенция» (Ракитов А.И., Панов Е.Д. Путь России: понять и 
жить. Социально-философские этюды. — М., 1995. — С.79). Что до 
теоретико-методологического обоснования данного термина, то оно 
было предпринято в сентябре 1996 г. на межгосударственной на
учно-теоретической конференции в г. Иваново ( См.: Меметов B.C. 
О проблеме дефиниций: от понятия «интеллигенция» к «предин- 
теллигенции» (Постановка вопроса) //Интеллигенция, провин
ция, Отечество: проблемы истории, культуры, политики. Тезисы 
докладов научно-теоретической конференции. Иваново, 24-25 сен
тября 1996 г. — Иваново, 1996. — С. 4-7).

А.И.Ракитов и Е.Д.Панов выделяют следующие специфичес
кие черты, отличающие русскую прединтеллигенцию от западной: 
она, в отличие от европейской, почти не служила частным лицам. 
На Руси прединтеллигенты были как правило «служилыми или 
монастырскими людьми и клириками, а поскольку в России, в 
отличие от Европы,, церковь составляла фактически одно целое с 
государством, то прединтеллигентов, прямо или косвенно не слу
живших ему, у нас просто не было. Поэтому не было и различных



корпораций, скажем врачей, студентов или университетских пре
подавателей, которые отстаивали бы особые корпоративные или 
профессиональные интересы» (Ракитов А.И., Панов Е.Д. Указ. соч.
— С.80). Эту прединтеллигенцию, в отличие от «классической» 
прозападной интеллигенции, появившейся у нас гораздо позднее, 
не отличал дух независимости. Мировоззрение первых русских 
прединтеллигентов было типичным для раннефеодального обще
ства: пирамида небесной иерархии венчалась Богом, а в иерар
хии земной ему соответствовал правитель государства. Отсюда
— пиетет по отношению к носителю власти, рассматривавшему
ся как наместник Бога на земле. За примерами далеко ходить не 
приходится — в «Слове о законе и благодати» митрополита Ила- 
риона (40-е годы XI века) тема патриотизма, любви к родине и 
народу неразрывно связана с восхвалением князя и его мудрости.

Но, на наш взгляд, суждение А.И.Ракитова и Е.Д.Панова об 
отсутствии у русской прединтеллигенции духа независимости из
лишне постулировано и ему не находится достаточно подтверж
дений в историко-культурной ткани. Наоборот, история Руси со
хранила немало примеров смелого вольнодумства, независимости 
древнерусских интеллектуалов от власти князя и даже Бога. На
пример, автор «Слова о полку Игореве» не боится открыто кри
тиковать княжескую власть, обличать пагубную для Руси междо
усобную борьбу. Слово же «Бог» в речи автора употреблено только 
один раз, зато имена языческих божеств используются широко и 
свободно. Творчество выдающихся представителей художествен
ной прединтеллигенции из провинции: иконописца Олексы Пет
рова (XIII век), скульптора Якова Федосова (XIV век) и многих 
других отличается ярким антиклерикализмом, стремлением отойти 
от церковных канонов. Особой страницей истории вольнодумства, 
свободомыслия, критики власти светской и церковной со стороны 
представителей русской прединтеллигенции являются движения 
стригольников, старообрядцев. Как правило, их лидерами, духов
ными вождями были «книжники» — люди, сочетавшие в себе как 
высокую образованность, так и принципиальность, стремление к 
исправлению, «спасению» мира. С этой целью они уходили по
дальше из центральных районов страны, в глухую провинцию,



где основывали свои поселения, скиты, монастыри, становившие
ся со временем очагами местной культуры.

Таким образом, древнерусская прединтеллигенция сущест
вовала как бы в двух плоскостях. Для одной ее части характерна 
была работа на заказ. В первую очередь это относилось к лето
писцам и архитекторам, проживавшим в столичных центрах и 
обслуживавшим интересы и нужды монарха. На княжеские и цар
ские средства ими строились главные храмы, монастыри. Идео
логическая и политическая направленность летописных текстов 
также находилась в сфере внимания власти. Для великих и удель
ных князей, на монастырские нужды работали переписчики и 
переводчики книг, художники-иконописцы и т.д. Разумеется заказ 
сверху не исчерпывал всего многообразия интеллектуального и 
художественного творчества. Значительная часть прединтелли- 
генции находила силы и мужество для того, чтобы порвать с 
диктатом власти, уйти в глухую провинцию, перейти к самостоя
тельному творчеству, хотя это и было небезопасно. Пример про
топопа Аввакума, отвергшего соблазн комфортной жизни в сто
лице, сгоревшего на костре в заполярном городке Пустозерске, но 
не поступившегося собственными убеждениями — лишь о^ин из 
множества эпизодов трагической истории русской прединтелли- 
генции средневековья.

Таким образом, можно сделать вывод, что история жизни и 
деятельности интеллигенции провинции имеет глубинные, древ
ние истоки своего происхождения.

А.М. Мосоров
Уральская архитектурно-осу божественная академия

НУЖНА ЛИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ПРОДАЖНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ?

«Нет ничего противнее презрения к народным массам по
читающие себя элитой. Элита может даже оказаться «чернью»



в метафизическим смысле слова; это особенно нужно сказать 
про элиту буржуазную». (Н.А.Бердяев).

Феномен провинциализма и провинциальности был и ос
тается характерным, существенным и проблемно острым для 
территориально обширных, этнически и социально пестрых го
сударственных образований. Например, смешно говорить о про
винциальности и непровинциальности в Сан-Марино, Монако 
или Люксембурге. Иные социально-этнические масштабы Рос
сии...

Вся современная Интеллигенция России — и провинци
альная, и не провинциальная — беспредельно унижена и бро
шена в бездну социального абсурда. В России происходит бес
прецедентное затаптывание подлинно разумного слова. Кри
минализация всех сфер социальной жизни, тщ ательная з а 
крытость, замаскированность коренных сил и механизмов про
должающегося развала и ограбления России сопровождается 
мощным выбросом в сферу публичною информации десятков и 
сотен крикливых, развязных версий, псевдоразоблачений и псев- 
дооптимистических предсказаний.

На фоне общей нравственной подавленности, бесправия и 
обнищания российской интеллигенции отчетливо заметны уси
ливающаяся продажность значительной части интеллигенции, 
готовой угодливо идеологизировать, оправдать или охаять лю
бые социальные феномены в угоду любого заказчика.

В настоящее время уже обозначились в числе других три 
важнейшие сферы российской жизни, где продажная интелли
генция развернула опасную фальсификацию социальных цен
ностей.

Во-первых, это апологетическая фальсиф икация реаль
ных качеств буржуазного строя, романтизация не только ре
альных достижений капитализма, но и его многочисленных, неиз
бежных пороков, нередко включая даже безработицу, цинизм и 
алчность рыночных отношений, проституцию, социальное от
чуждение между классами, слоями, индивидами. Опасность этих 
фальсификаций в том, что Россию разрушительно вталкивают 
в худший вариант капиталистического развития и одновремен



но лишают людей возможности знать, какие социальные джун
гли уготовлены им не только сегодня, но и завтра. Суровый и 
ценный опыт других народов, столетиями «укрощающих» сти
хию капитализма, остается не освоенным в России, зато веками 
накопленный мафиозный опыт капитализма с блеском уже ос
воен и применен многочисленными российскими и междуна
родными бандами. Апологетическая фальсификация и роман
тизация капитализма сопровождается демагогическим очерни
тельством всего социалистического. Мировой современный, очень 
эффективный реальный опыт внедрения социалистических от
ношений на микроуровне, а также на среднем уровне общест
венных отношений грубо и тотально игнорируется и властями, 
и интеллигенцией современной России, хотя народам различ
ных стран он принес реальные достижения и крайне необходим 
России. Интеллигенция в таком случае скрывает от современ
ных россиян ценнейшую информацию о возможностях социаль
ного развития.

Второй важнейшей сферой, подвергающейся глубоким 
фальсификациям со стороны части современной интеллиген
ции, является религиозная жизнь народов России. Религиозная 
жизнь обладает двумя качествами, которые идеологические 
манипуляторы веками используют в своих корыстных целях. 
Это, во-первых, огромное воздействие религии на широчайшие 
массы, во-вторых, возможность придать «богоугодный» вид 
любым социальным действиям. В работах В.С.Соловьева, Н.А.- 
Бердяева, в трудах других мыслителей хорошо показана то
тальная укорененность в религиях XX века соблазнов, пре
льщений, рабства, сатанизма, бесовщины и мещанской безду
ховности. Но кто-нибудь опубликовал работы, анализирующие 
эти фундаментальные выводы крупных мыслителе#? Напро
тив, усилиями части интеллигенции крикливо подхватывается 
любое манипулирование словами и именем Бога — чтобы пре
вратить любую религию в конъюнктурную социальную идео
логию.

Особенно пагубно и деструктивно всеядная религиозация 
социальной жизни проявляется там, где она накладывается на



специфические региональные и этнические особенности. И здесь 
уместно назвать и особо выделить ввиду ее опасной деструк
тивности третью важнейшую сферу активной деятельности 
«рыночной^интеллигенции — сферу национально-этническую. 
Известнодеак реальны и опасны для судеб России — но именно 
поэтому и вожделенны для ее недругов — национально-этни
ческие противопоставления и конфликты. В сложных социаль
ных условиях современного периода значительная часть про
винциальной интеллигенции по заказу своих политических хо
зяев, которым хотелось бы разрушить целостность России, про
должает идеологическую работу над разобщением этносов и 
народов. И эта опасная «работа» разрастается, укореняясь и в 
сфере образования через националистические варианты наци
ональных учебников и исследований.

Опасная деятельность части российской интеллигенции, без
мерно и некритически восхваляющей «цивилизованные» блага 
капиталистического строя, умиляющейся любым проявлениям 
религиозности, преклоняющейся перед национально-этническими 
притязаниями — все это является проявлением косного про
винциализма и сползанием этой части интеллигенции на уро
вень заурядной провинциальной обывательщины. Такая интел
лигенция наносит тяжело больной современной России преда
тельский удар. Актуальная задача здоровой, не деморализо
ванной части интеллигенции России — помочь творческому 
объединению российских народов, возродить у народов России 
авторитет созидательного-труда и общения во всех сферах че
ловеческой жизни.

Н.Ф. Муравьева
Уральский университет

И Н Т Е Л Л И Г Е Н Т  В П РО В И Н Ц И И  В К О Н Ц Е X X  ВЕКА

Обсуждение данной проблемы предполагает прежде всего 
выяснение смысла дефиниции «провинция». Этот термин широко



использовался в начале XX века. В культурологическом смысле 
он означал отсталый, наивный, простоватый. С точки зрения се
годняшней науки можно предположить, что провинция была сфе
рой преимущественного распространения традиционной русской 
культуры в противовес «культурным центрам», где складывался 
новый вестернизированный тип русской культуры. «Русские люди 
того времени, — писал Н.А. Бердяев, — жили в разных этажах и 
даже в разных веках... Между верхним и нижним этажом русской 
культуры не было почти ничего общего, полный раскол» (цит. по: 
Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. С.201). Новый 
культурно-нравственный потенциал (освобождение личности от 
пут деспотизма) создавали преимущественно интеллектуалы сто
лицы и небольшого числа крупных городов, затем он восприни
мался интеллигенцией провинции и распространялся по бескрай
ним просторам российской глубинки. Шел этот процесс медленно 
и был не столько прерван, сколько видоизменен в советское вре
мя. Развитие культуры получило односторонний (идеологизиро
ванный) характер, но процесс распространения знаний получил 
ускорение. Одновременно шел параллельный процесс в россий
ском зарубежье по дальнейшему формированию pycci^ro нацио
нального самосознания (См.: Интеллигенция. Власть. Народ. Анто
логия. М., 1993.).

В итоге в постсоветское время мы получили весьма ориги
нальную ситуацию: благодаря осуществлению всеобуча, разви
тию СМИ произошло фактическое выравнивание между провин
цией и столичными центрами. Различия, конечно, оставались, на
пример, сельская и городская культура, культура национальных 
окраин, но термин культура социалистическая по содержанию и 
национальная по форме означал несущественность этих разли
чий.

В то же время вся советская культура в определенном смысле 
оказалась на периферии мировых цивилизационных процессов. 
Поэтому в постсоветское время почти одновременно начались про
цессы освоения либерально-демократических идей как в центре, 
так и на периферии. Несколько позже, примерно с концов0-х гг., 
общественно-политическая жизнь России обогатилась* идеями



представителей русского зарубежья. Поэтому в определенном 
смысле дефиниция «провинция» уже приобретает другой смысл 
и, может быть, есть смысл использовать термин не провинция, а 
регион, глубинка.

Требует дальнейшего переосмысления и проблема роли ин
теллигенции в жизни общества. Прошло то время, когда интелли
генция, занимая особое место (промежуточное между властью и 
обществом), брала на себя ответственность определять пути раз
вития страны. Настало время когда, как нам кажется, интеллиген
ция должна занять свое более скромное место в жизни общества, 
отстаивать интересы науки, культуры, образования, медицины, 
усиливать приоритетность духовных начал перед материальны
ми. А отве^твенность же з£ судьбу страны сегодня должно нести 
все общество. Очень своевременно сегодня звучат слова С.С. Чахо- 
тина, произнесенные им в 1921 г.: «...В самом факте разрушения 
есть позитивные ч(1рты: мы силою вещей вынуждены отказаться 
от своей русской беспечности, надежды, что кто-то, где-то, что-то 
за нас сделает. На краю пропасти каждый должен встрепенуться, 
сам искать выхода, думать, изловчиться или... погибнуть» (Цит. 
по: Хрестоматия по истории России 1917-1940. М., 1994. С.239.). В 
научном обиход формуле треугольника «власть — интеллиген
ция — народ» следует предпочесть парадигму «власть — обще
ство». Разговоры об отсутствии идеологии в наше время неправо
мерны, поскольку общеизвестно, что речь идет о выборе между 
свободой и принуждением. Задача интеллигенции помочь общест
ву осознать насколько «труден и трагичен путь свободы, потому 
что, поистине, нет ничего ответственнее и ничего более героичес
кого и страдальческого, чем путь свободы. Всякий путь необходи
мости и принуждения — путь более легкий, менее трагический и 
менее героический. Вот почему человечество, в своих историчес
ких путях, постоянно сбивается на соблазн подмены путей свобо
ды путями принуждения...» (Бердяев Н.А. Смысл истории. Берлин, 
1923. С.238.). В рамках широкого толкования идеологии возможно 
сосуществование, а не борьба идей, возможен идейный плюра
лизм, интегрирующую роль в котором будет играть идея свобод
ной личности в рамках правового государства. Созвучные этой



концепции идеи уже были высказаны на региональной научно- 
практической конференции в марте 1996 г. в г. Екатеринбурге 
(См.: Интеллигенция и власть на пороге XXI века. Екатеринбург, 
1996. С.229-232), их нужно поддержать и развить.

В настоящее время обществу, вставшему на путь свободы, 
как никогда необходим оптимизм, уверенность в возможность воз
рождения России, преодоления раскола, недоверия, ненависти меж
ду людьми, между обществом и властью. Процесс возрождения 
России должен стать усилием всех «культурных сил России». 
Термин «культурные силы России использует в своей статье 
«Культура предреволюционной России (К постановке проблемы)
B.Т. Ермаков (Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., >994.
C. 198-216.), включая в это понятие не только «работников умст
венного труда», но и чиновничество, духовенство, офицерство. Пред
ставляется, настало время всем вместе провести в жизнь слова 
Н.А. Бердяева: «Думаю, что задачи интеллигенции во всех сферах 
культуры и общественности — отстаивать .одухотворенное нача
ло, подчинив материальное начало идее духовной культуры, быть 
носителем научного, нравственного, эстетического сознания. Ду
маю, что должно быть взаимодействие и сотрудничество элемен
тов общественности и элементов государстветой власти» (Цит. 
по: Хрестоматия по истории России 1917-1940. С.261.).

*
JI.A. Мясникова

Уральский университет

НЕГАТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Положение, да и само понятие «провинциального интел
лигента» весьма противоречиво и неоднозначно.

Интеллигент — носитель культуры и духовности, а не про
сто «грамотный человек». Духовность и культура выражают



всеобщность. Еще Гегель видел сущность культуры в том, что 
она есть способ воссоздать* целостности общества, то есть то, 
что поддерживает и общество и индивида на высоте достиже
ний человеческого рода и определяет «человечность человека». 
Духовность составляет суть культуры. Духовность же — связь, 
соединение «своего» и «иного», выявление глубинного единства, 
родства всего сущего, целостности мира, бытия, универсума. 
Более того, духовность предполагает выход за всякие налич
ные границы, то есть трансцендентность и трансценденталь- 
ность.
™ «Провинциальность» же прежде всего обозначает связь с 
конкретным местом, причем с окраиной.

Таким образом, первое противоречие провинциального ин
теллигента заключается в требовании всеобщности и привя
занности к конкретному ограниченному месту. Действительно, 
когда говорят «провинциальность», «провинция», то часто име
ют в виду именно узость взгляда, «зашоренность»; неумение 
выйти на широкое видение проблемы, неумение вписаться в 
общемировые культурные перспективы. Худшим вариантом 
провинциализма в этом смысле слова оказывается апломб не
вежды, самоуверенность несведущего человека. Более «мяг
ким» вариантом предстает неуверенность в виде «комплекса 
неосведомленности»,"отношение к представителям центра как 
к авторитетам. *

К сожалению, уничижительный взгляд на провинциала име
ет основания. Интеллигенту трудно существовать вне широты 
коммуникаций. Требование всеобщности предполагает обмен 
идеями, результатами своей деятельности. Точно так же необ
ходима и возможность приобщения к многообразию культур
ных ценностей, к иным культурам. В нашей стране всегда су
ществовали ограничения коммуникации. «Железный занавес», 
крайне слабое знание Древних и иностранных языков, идеоло
гическая цензура, слабая общегуманитарная образованность на 
уровне средней школы да и вузов — характерные недостатки 
советского периода. В постсоветский период бичом стало от
сутствие средств, в результате которого резко сократилось чис



ло и качество конференций, фестивалей, симпозиумов; науч
ных и творческих командировок; научных периодических 
изданий, специализированных журналов; пополнение библио
тек и музеев. Провинциальный интеллигент остро переживает 
свою оторванность от широкого интеллектуального сообщест
ва, от центров культуры. Резкое сокращение оппонентского круга 
часто губительно для интеллигента.

Но, как ни* странно, это же противоречие имеет и пози
тивный смысл. Привязку к месту можно Уценить не со стороны 
ограниченности, а как выражение особости, неповторимости. 
Культура, как показал О. Шпенглер, ценна своим особым «геш
тальтом», неповторимым образом. Уникальность, невоспроиз- 
водимость, невозможность подделки — ярчайшие характерис
тики культурных предметов, культуры. Культуру нельзЬ уни
фицировать, штамповать. Превращаясь в массовую поделку 
культура изживает себя. Провинциальная культура — не нон
сенс, а выражение особого местного колорита, «духа места», 
неповторимого и не воспроизводимого. Культура для человека 
играют примерно ту же роль, что и «окружающая Среда» для 
животного, — говорил А. Гелен. Будучи сцеплением, комплекса 
элементов, «вырезкой» из широкого контекста мира и одновре
менно продуктом деятельности людей, культура становится 
«домом» человека. Здесь он ух о д и т  уникальные неповторимые 
смыслы, истоки, особый порядок, защищающей его, позволяю
щий жить и развиваться. То есть «местная культура» — сино
ним Родины, родного дома с его особосвъю и неповторимостью. 
К. Лоренц, предостерегая нас от деградации человечества, на
стаивал на необходимости разнообразия культурного генофон
да, на важности сохранения местного и национального своеоб
разия культур. Не случайно современная Европа, да и Азия, 
опасаются американизации своих культур, нам тоже следует 
помнить об этой опасности. Не случайно американцы, как и 
европейцы обращаются к Восточной, Африканской, Латиноаме
риканской, Русской культурам, стремясь найти обновляющие 
истоки духовности, то есть, культура и духовность предпола
гают своеобразие, разнообразие, многообразие неповторимого.



Именно местные культуры провйнции и выражают эту непо
вторимую уникальность. Еще одним аспектом уже отмеченного 
противоречия является противоречие между «народностью», с 
которой связывают провинциальную культуру, и интернацио
нальным, общечеловеческим, «космополитическим» проявлени
ем культуры. Интеллигенция всегда выступала выразителем 
общечеловеческого. Интеллигент — «человек мира», высокий 
уровень его «культурного фактора» (выражение А. Гелена) по
зволяет ему входить в иную культуру, понимать ее, быть там 
своим. Провинциальность же предполагает связь с народнос
тью. В настоящее время само понятие «народа», «народности» 
нуждается в пересмотре. Прежде носителем народности было 
прежде всего крестьянство, в меньшей степени городское ме
щанство и другие слои. Пролетариат, а затем рабочий класс в 
большей степени был выразителем интернациональности. В 
настоящее время крестьянство настолько изменилось, что уже 
проблематично связывать его с «народной культурой». Под «на
родной культурой» имеют в виду особый местный колорит, 

. проявляющийся в особенностях диалекта, склада жизни, нахо
дящий выражение в местных художественных промыслах, в 
излюбленных темах, мотивах, стилистических особенностях жи- 
вог&си, музыки, архитектуры, дизайна, литературы. Прежде 
всего — именно в художественных промыслах, нельзя подделать 
и повторить хохломскую роспись, нижегородскую вышивку, во
логодское кружево, нижнетагильские подносы, каспийское ли
тье. Именно в этих местных культурных промыслах и фокуси
руется народное искусство, накапливается культурный гено
фонд нации. Провинциальный интеллигент, будучи одновременно 
и представителем «интеллигенции вообще», и данного места 
оказывается соединительным звеном, медиумом всеобщего и 
особенного, неповторимого, народного. Именно через него гено
фонд местной культуры соединяется с культурным генофондом 
этноса и человечества, обогащая его. Поиск в провинции «жи
вительных истоков» культуры, обращение к «родникам народ
ности» умеряет апломб столицы. При этом понятие «центр стра
ны» и «культурные центры», уже не совпадают.



Интеллигент, не только выражает «дух народа» и «дух 
эпохи», он сам является неповторимой и уникальной личнос
тью, индивидуальностью, говоря о личности, имеется в виду не 
совокупность общественных функций или набор социальных 
ролей индивида, не типические проявления. Речь идет о непо
вторимости «лица» человека. Индивидуальность — особое ка
чество индивида, совпадение всеобщности и конкретности. «Само
сть» человека, его уникальность оказывается проявлением все
общности. Имманентные и трансцендентные характеристики 
совпадают в конкретном индивиде. «Личность» — обращенность 
оказывается проявлением всеобщности. Имманентные и транс
цендентные характеристики совпадают в конкретном индивиде. 
«Личность» — обращенность своей индивидуальности к иным 
людям, способ со-бытия с другими индивидуальностями. Благо
даря своей индивидуальности интеллигент часто не вписыва
ется в ограниченные нормы своего общества и своей эпохи. Он 
оказывается «несвоевременным», часто опережая свое время, 
свое окружение. Именно интеллигенты, понимая ограничен
ность норм и идеалов наличного сообщества, создают новые 
идеалы, сами оказываются подвижным смысловым горизонтом 
эпохи. Поэтому интеллигентов часто не понимают, видят в них 
либо «чудаков», либо противников, чужаков, бунтарей. Интел
лигент, будучи индивидуальностью, часто оказывается «Сыпав
шим из гнезда» лиминальным индивидом. Сократ, Иисус Хрис
тос, Джордано Бруно и Галилей, Спиноза, А.Д. Сахаров... — все 
они лиминальные индивиды, не признаваемые сообществом, но, 
тем не менее, необычайно ценные для человечества личности, 
именно они и им подобные раздвигают смысловые горизонты 
человечества, дают импульсы и перспективы развитию, обнов
лению человечества.

Если эти характеристики обратить на провинциального ин
теллигента, то здесь мы тоже обнаружим несвоевременность, 
несовременность, проявляющуюся особым способом. Часто не- 
современность провинциала обозначается его «отсталостью», 
«немодностью», «архаичностью». Действительно, незнание моды, 
неумение следовать ей — одна из характеристик провинциала,



дающая немало поводов для шуток, анекдотов. Не зная моды, 
отставая от нее, провинциал порой выглядит нелепо, не может 
найти общего языка, остается непонятым. Его «обгоняют» пред
ставители центра, столицы. Порой, он ослепляется модностью 
столичного жителя, не умеет себя «подать». Вместе с этим, и в 
видимой «несовреМенности» есть свои позитивные проявления. 
Не зная о моде, не следуя ей, не стремясь к ней, провинциаль
ный интеллигент становится независимым от ее унифицирую
щего влияния,- он делает свое дело по своему, не поддается 
«всемству», не «поет с чужого голоса», то есть являет самость, 
свою неповторимую индивидуальность и тем самым действи
тельно раздвигает смысловые горизонты своего времени.

Может быть и другое следствие отставания от моды. Пока 
модное дойдет до провинции, его поверхностный слой будет 
уже разработан, возделан культурой. Провинциалу же неволь
но придется обращаться к переработке, более глубинной раз
работке темы, проблемы, стиля, направления. Часто работы 
провинциальных интеллигентов над «несколько устаревшими», 
«уже немодными» темами, оказываются более содержательны
ми, фундаментальными, своеобразными, чем работы столичных 
авторов.

Архаичность тоже может быть не только синонимом от
сталости. Архаичность связывает с архетипами, с истоками, с 
традицией. Культура невозможна вне традиции. Традиция пред
полагает и охранение прошлого, его консервирование, и его 
оживление, обновление в настоящем. Провинциальная интел
лигенция в большей степени связана с охранительной стороной 
традиции. У нас многие годы пестовалось преклонение перед 
текучим, изменчивым, меняющимся и формировалось прене
брежительное отношение к устойчивому, неизменному, покоя
щемуся. Консерватизм всячески порицался, рассматривался как 
синоним загнивания, тлена, порчи. Но ведь именно устойчивое, 
неизменное создает основу, базу и для человека, и для общест
ва, и для культуры. Сохраняется чаще всего лучшее, необходи
мое, доказавшее жизнеспособность, то есть наиболее ценное. 
Выражая архетипи^еское, сохраняя истоки, провинциальный



интеллигент блюдет чистоту традиции, обеспечивает базис ду
ховности, культуры, нравственности, художественного Вкуса, 
научной фундаментальности. Но интеллигент вольно или не
вольно выражает и современность, должен считаться с ней. Час
то это порождает внутренний конфликт интеллигента, необхо
димость идти на компромисс с самим собой, со своими принци
пами и установками. Что больно и мучительно. Вместе с тем 
именно такие компромиссы порой позволяют быть понятым, 
внести свои идеи в массы, повести за собой современников, 
оживить традицию или согласоваться с ней. В последние годы 
мы наблюдаем обновление традиции через обращение к окраи
не, через смещение к краю, искусство андеграунда или прими
тивизма, теневой структуры, женский стиль как выражение 
инаковости и «тени» и т.п. Все это воспринимается как актив
ное противостояние официозу. Вместе с тем, консерватизм про
винции часто без явного противостояния, без эпатажа марги- 
нальности, оказывается действительным обновлением сохраня- 

развивает истинные ценности культуры, оберегая ду-


